Северо-Кавказский НИИ экономических и социальных проблем
ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

ПРОГРАММА
Международной научной конференции
«Теория и практика модернизации хозяйственных укладов
и экономических институтов периферийных регионов»

Ростов-на-Дону, 10 – 12 октября 2013 г.

Конференция организована в рамках работ по внутреннему гранту Южного
федерального университета «Периферийные регионы с многоукладной
экономикой в сетях глобализации и в условиях асимметричных практик
рыночного регулирования: стратегии и риски модернизации».
Организатор конференции - Северо-Кавказский НИИ экономических
и социальных проблем ЮФУ.
Конференция проводится при научном и организационном участии
Экономического факультета ЮФУ, Высшей школы бизнеса ЮФУ,
ИППК ЮФУ, а также Факультета управления в экономических и социальных
системах.
Основная проблематика Международной научной конференции:
Теоретико-концептуальные
и
инструментально-методические
аспекты
исследования экономики периферийных регионов;
Модели модернизации хозяйственных укладов периферийных регионов:
мировой и отечественный опыт; стратегии заимствования зарубежных
институтов модернизации: проблемы, рекомендации для Юга России;
Структурная трансформация экономического пространства периферийных
регионов Юга России (диверсификация, «свѐртывание» неэффективных
локалитетов, переформатирование управления, дивергенция);
Условия, потенциал и ресурсы технологической модернизации крупного
промышленного производства и традиционных хозяйственных укладов Юга
России: модели заимствования («клонирования») и воспроизводство
собственных (отечественных) технологических платформ; развитие институтов
государственного регулирования промышленного и аграрного производства на
Юге России;
Механизмы и стратегии капитализации территориальных ресурсов Юга России;
роль мегапроектов в повышении уровня капитализации территорий;
Стратегии интернационализации экономического потенциала Юга России;
трансграничные потоки товаров, финансов, трудовых ресурсов и услуг;
Социализация хозяйственных укладов и экономических институтов на Юге
России как ключевая стратегия модернизации;
Человеческий капитал и интеллектуальные ресурсы Юга России – доминантные
факторы развития инновационной экономики;
Экономика горных и предгорных территорий: особенности организации
производства, земельных отношений, занятости; институт самоуправления и
саморазвития в социальных локалитетах горных и предгорных территорий;
Формирование позитивного бренда периферийных регионов Юга России.

Программный комитет Международной научной конференции:
Боровская Марина Александровна, Ректор ЮФУ, доктор экономических наук,
профессор (председатель Программного комитета);
Колесников Юрий Семѐнович, главный научный сотрудник Северо-Кавказского НИИ
экономических и социальных проблем ЮФУ, доктор экономических наук, профессор,

Заслуженный работник высшей школы РФ (заместитель председателя Программного
комитета);
Овчинников Виктор Николаевич, главный научный сотрудник Северо-Кавказского
НИИ экономических и социальных проблем ЮФУ, доктор экономических наук,
профессор, Заслуженный деятель науки РФ (заместитель председателя Программного
комитета);
Алѐшин Валерий Алексеевич, декан экономического факультета ЮФУ, доктор
экономических наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ;
Архипов Алексей Юрьевич, директор Высшей школы бизнеса ЮФУ, доктор
экономических наук, профессор;
Браде Изольда, доктор географических наук, профессор, Институт страноведения
(Лейпциг, Германия);
Дружинин Александр Георгиевич, директор Северо-Кавказского НИИ экономических и
социальных проблем ЮФУ, доктор географических наук, профессор;
Ибрагимов Айдын, доктор географических наук,
профессор Чанаккалинского
университета (Турция);
Колосов Владимир Александрович, Президент Международного географического
союза, доктор географических наук,
профессор, заведующий лабораторией
геополитических исследований Института географии РАН (Москва);
Кувалин
Дмитрий
Борисович,
зам
директора
по
науке
Института
народнохозяйственного прогнозирования РАН, доктор экономических наук, профессор
(Москва);
Санчес Дарио Цезарь, Президент Географического общества Аргентины, доктор
географии, профессор, Междисциплинарный институт истории и гуманитарных наук
(Буэнос-Айрес, Аргентина);
Сероштан Мария Васильевна, первый проректор – проректор по развитию науки и
инноваций ЮФУ, доктор экономических наук, профессор;
Тамбиев Абубакир Хасанович, директор филиала ЮФУ в п. Учкекен КарачаевоЧеркесской Республики, доктор экономических наук, профессор;
Сапир Жак, доктор экономических наук, профессор, директор Института гуманитарных
исследований CNRS, Париж, Франция;
Шевченко Инна Константиновна, декан факультета управления в экономических и
социальных системах ЮФУ, доктор экономических наук, профессор.

Организационный комитет Международной научной конференции:
Дружинин Александр Георгиевич, директор Северо-Кавказского НИИ экономических и
социальных проблем ЮФУ, доктор географических наук, профессор (председатель
Оргкомитета);
Гонтарь Николай Владимирович, заместитель директора Северо-Кавказского НИИ
экономических и социальных проблем ЮФУ по научно-инновационной деятельности,
кандидат географических наук, доцент (учѐный секретарь Оргкомитета).
Анопченко Татьяна Юрьевна, заместитель директора Северо-Кавказского НИИ
экономических и социальных проблем ЮФУ по научно-образовательной деятельности,
доктор экономических наук, профессор;
Боева Ксения Юрьевна, преподаватель кафедры Теории и технологий в менеджменте
ЮФУ;
Булгаков Сергей Иванович, научный сотрудник Северо-Кавказского НИИ
экономических и социальных проблем ЮФУ;
Евченко Наталья Николаевна, ведущий научный сотрудник Северо-Кавказского НИИ
экономических и социальных проблем ЮФУ, доктор экономических наук;

Кижикина Валентина Васильевна, ведущий научный сотрудник Северо-Кавказского
НИИ экономических и социальных проблем ЮФУ, кандидат экономических наук, доцент;
Кирьякова Таисия Станиславовна, младший научный сотрудник Северо-Кавказского
НИИ экономических и социальных проблем ЮФУ;
Колесникова Елена Юрьевна, старший научный сотрудник Северо-Кавказского НИИ
экономических и социальных проблем ЮФУ, кандидат социологических наук, доцент;
Мошкин Игорь Валерьевич, старший преподаватель кафедры Теории и технологий в
менеджменте ЮФУ, кандидат экономических наук;
Темирканова Алла Васильевна, старший преподаватель кафедры Теории и технологий в
менеджменте ЮФУ;
Черкашина Ольга Алексеевна, учѐный секретарь Северо-Кавказского НИИ
экономических и социальных проблем ЮФУ, кандидат географических наук, доцент.

9 октября, среда – Заезд участников Международной научной
конференции.
12:00 – 19:00 – Регистрация иногородних участников конференции в Северо-Кавказском
НИИ экономических и социальных проблем Южного федерального универси тета (ул.
Пушкинская 160, к. 105).

10 октября, четверг.
9:30 – 10:00

Регистрация участников конференции.
Выставка-презентация научных изданий Южного федерального
университета по тематике конференции (здание Главного корпуса ЮФУ, ул.
Большая Садовая 105, второй этаж, ауд. 203, зал заседаний Учѐного совета)
10:00 – 10:20

Открытие Международной научной конференции. Пленарное заседание
(здание Главного корпуса ЮФУ, ул. Большая Садовая 105, ауд. 203, зал заседаний
Учѐного совета)
Ведущий – директор Северо-Кавказского НИИ экономических и социальных проблем
ЮФУ, профессор, доктор географических наук А.Г. Дружинин

Приветственное слово участникам международной научной конференции
Ректора Южного федерального университета, профессора, доктора
экономических наук Марины Александровны Боровской
Пленарное заседание. Научные доклады
10:20 – 10:35 Интеграция науки и образования как фактор развития территории
Боровская Марина Александровна, Ректор Южного федерального университета, доктор
экономических наук, профессор, Ростов-на-Дону

10:35 – 10:50 Российско-белорусское и российско-украинское пограничье: потенциал
преодоления недостатков периферийного положения
Колосов Владимир Александрович, Президент Международного географического союза
(МГС), доктор географических наук, профессор, руководитель Центра геополитических
исследований Института географии РАН, Москва
10:50 – 11:05 Макроэкономическая ситуация в России в 2013 году: анализ и
краткосрочный прогноз
Кувалин Дмитрий Борисович, заместитель директора Института
народнохозяйственного прогнозирования РАН, доктор экономических наук, профессор, г.
Москва
11:05 – 11:20 «Перифериезация» территориально-хозяйственных систем: тренды и
проблемные ситуации Юга России
Дружинин Александр Георгиевич, директор Северо-Кавказского НИИ экономических и
социальных проблем Южного федерального университета, доктор геогра фических наук,
профессор, г.Ростов-на-Дону
11:20 – 11:35 Модель технологической модернизации хозяйственных укладов
периферийных регионов Юга России
Овчинников Виктор Николаевич, главный научный сотрудник Северо-Кавказского
НИИ экономических и социальных проблем Южного федерального университета, доктор
экономических наук, профессор, г.Ростов-на-Дону
11:35 – 11:50 Государственно-частное партнѐрство в социально-экономическом
развитии региона: опыт и перспективы Ростовской области
Штабнова Анна Александровна, Депутат Законодательного собрания Ростовской
области, зам. председателя комитета по бюджету, Руководитель филиала «Банк Москвы»
11:50 – 12:05 Влияние экономического кризиса на регионы: необходимость разработки
новых стратегий (на примере Западной Европы)
Элен Клеман-Питио (Hélène Clément-Pitiot), научный сотрудник Центра исследований
моделей индустриализации, Высшая школа социальных наук, Париж, Франция
12:05 – 12:20 Юг России в системе глокализации
Белоусов Виталий Михайлович, заведующий кафедрой экономики и регионального
менеджмента ИППК ЮФУ, Южный федеральный университет, г.Ростов-на-Дону
12:20 – 12:35 Преодоление депрессивности регионов в контексте активизации
трансграничного сотрудничества
Кравченко Виктория Александровна, кандидат экономических наук, доцент кафедры
международной экономики, докторант, Донецкий национальный университет,
г. Донецк, Украина

12:35 – 12:50 Продолжение презентации научных изданий Южного
федерального университета по тематике конференции (здание Главного
корпуса ЮФУ, ул. Большая Садовая 105, второй этаж, ауд. 203, зал заседаний Учѐного
совета)

12:30 – 14:00 Перерыв на обед
14:00 – 18:00
Секция «Ресурсы и стратегии технологической и институциональной
модернизации крупного производства и традиционных хозяйственных
укладов Юга России» (ул. Пушкинская 160, ауд. 52)
Ведущие – Овчинников Виктор Николаевич, главный научный сотрудник СевероКавказского НИИ экономических и социальных проблем Южного федерального
университета, доктор экономических наук, профессор, г.Ростов-на-Дону;
Шевченко Инна Константиновна, доктор экономических наук, профессор, декан
факультета управления в экономических и социальных системах ЮФУ, г. Таганрог;
Участники секционного заседания и их научные доклады:
Управление стратегическими издержками в развитии региональной экономики
Джон-Эрик Андреасан, ассистент профессора Остфолдского университета, Норвегия;
Ланкин Виктор Ефимович, заведующий кафедрой менеджмента факультета управления
в экономических и социальных системах ЮФУ, доктор экономических наук, профессор, г.
Таганрог;
Использование лесных ресурсов на основе оценки их вовлечѐнности в хозяйственный
оборот
Анопченко Татьяна Юрьевна, доктор экономических наук, профессор, заместитель
директора Северо-Кавказского НИИ экономических и социальных проблем Южного
федерального университета по научно-образовательной деятельности;
Сидорюк Антон Валерьевич, кандидат экономических наук, главный специалист
Росфимониторинга, г.Москва;
Инновационные механизмы формирования периферийных территорий
Бабурин Вячеслав Леонидович, доктор географических наук, профессор, заведующий
кафедрой экономической и социальной географии России, МГУ им. М.В. Ломоносова, г.
Москва;
Смешанная модель модернизации промышленности региона: от заимствования к
взращиванию
Белокрылов Кирилл Анатольевич, кандидат экономических наук, доцент, Южный
федеральный университет, г. Ростов-на-Дону;
Имидж в системе стратегии экономического развития региона
Блинов Андрей Олегович, доктор экономических наук, профессор кафедры общего
менеджмента и управления проектами и научный руководитель факультета заочной
магистерской подготовки, Финансовый университет при Правительстве РФ, г.Москва
Понятие, структура и экономический потенциал хозяйства регионов
Боброва Елена Фанильевна, кандидат экономических наук, доцент, Северо-Кавказский
федеральный университет, г. Ставрополь;
Социально ориентированное инновационное предпринимательство: основные
характеристики и модели холистического управления

Борис Ольга Александровна, кандидат экономических наук, докторант, СевероКавказский федеральный университет, г. Ставрополь;
Роль государства в институциональной модернизации аграрной сферы Юга России
Бочков Александр Александрович, доктор экономических наук, доцент, Кубанский
государственный аграрный университет, г. Краснодар;
Государство и модернизация
Браун Наталья Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент Высшей школы
бизнеса ЮФУ, г. Ростов-на-Дону;
Теории модернизации: фактор регионов в развитии России
Булгаков Сергей Иванович, научный сотрудник, Северо-Кавказский
экономических и социальных проблем ЮФУ г.Ростов-на-Дону;

НИИ

Управление экономической эффективностью инвестиционной деятельности
предприятия при модернизации промышленности
Гаджиев Магомедрасул Магомедович, кандидат экономических наук, доцент, Южный
федеральный университет, г. Махачкала;
Стимулирование притока иностранных инвестиций в Ростовскую область
Голева Галина Александровна, кандидат экономических наук, доцент, кафедра
экономики и регионального менеджмента ИППК ЮФУ, г. Ростов-на-Дону;
Использование бюджетно-финансовых индикаторов при идентификации периферийного
положения регионов (на примере Юга России)
Гонтарь Николай Владимирович, кандидат географических наук, заместитель
директора Северо-Кавказского НИИ экономических и социальных проблем ЮФУ по
научно-инновационной деятельности, г.Ростов-на-Дону;
Северо-восток Ростовской области: особенности периферийного положения и ресурсы
формирования траектории развития
Гонтарь Николай Владимирович, кандидат географических наук, заместитель
директора Северо-Кавказского НИИ экономических и социальных проблем ЮФУ по
научно-инновационной деятельности, г. Ростов-на-Дону;
Сухинин Сергей Александрович, кандидат педагогических наук, доцент, старший
научный сотрудник Северо-Кавказского НИИ экономических и социальных проблем
ЮФУ, г. Ростов-на-Дону;
Исследование социально-экономического механизма периферийных регионов методами
когнитивного имитационного моделирования
Горелова Галина Викторовна, доктор технических наук, профессор, факультет
управления в экономических и социальных системах ЮФУ, г. Таганрог;
Организация эффективной системы бухгалтерского учета в условиях интеграционных
процессов в агропродовольственном секторе экономики ЮФО
Горшкова Н.В., доктор экономических наук, профессор кафедры «Учет, анализ и аудит»
Волгоградского государственного университета, г. Волгоград;
Кластеризация
регионов
как
информационно-аналитический
совершенствования межбюджетных отношений в условиях
дифференциации

инструментарий
территориальной

Грезина Марина Александровна, кандидат экономических наук, доцент, факультет
управления в экономических и социальных системах ЮФУ, г. Таганрог;
Теоретические аспекты и международный опыт пространственного развития
Григорян Карен Гамлетович, кандидат экономических наук, доцент,
кафедра макроэкономики Армянского государственного экономического университета,
г. Ереван, Армения;
Туризм в развитии регионов Аргентины: анализ индикаторов
Дарио Цезарь Санчес (SÁNCHEZ, Darío César), доктор наук, президент Аргентинского
общества географических исследований, Междисциплинарный институт истории и
общественных наук, Буэнос-Айрес, Аргентина;
Зарубежные институты содействия внешнеторговым отношениям: опыт использования
периферийными регионами России
Евченко Наталья Николаевна, ведущий научный сотрудник Северо-Кавказского НИИ
экономических и социальных проблем Южного федерального университета, доктор
экономических наук, г.Ростов-на-Дону;
Перспективы формирования и развития брендов регионов Юга России (на примере
Ростовской области)
Зундэ Виктория
Викторовна, доктор экономических наук, профессор, ЮжноРоссийский институт-филиал Российской Академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ, г.Ростов-на-Дону;
Роговская Виктория Геннадьевна, аспирант, Южно-Российский институт-филиал
Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ, г. Ростов-на-Дону;
Особенности внедрения маркетинговых стратегий в услуговый комплекс региона (на
примере Ростовской области)
Кетова Наталья Петровна, доктор экономических наук, профессор, главный научный
сотрудник Северо-Кавказского НИИ экономических и социальных проблем Южного
федерального университета, г. Ростов-на-Дону;
Котенко Юлия Сергеевна, ассистент кафедры инженерной экономики факультета
управления в экономических и социальных системах ЮФУ, г. Таганрог;
Макареня Татьяна Анатольевна, доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой
инженерной экономики, факультет управления в экономических и социальных системах
ЮФУ, г. Таганрог;
Качество жизни населения: опыт расчета интегрального индекса для территорий
Южного федерального округа
Кижикина Валентина Васильевна, кандидат экономических наук, доцент, ведущий
научный сотрудник Северо-Кавказского НИИ экономических и социальных проблем
ЮФУ, г. Ростов-на-Дону;
Межбюджетные отношения как инструмент государственного регулирования
социально-экономического развития периферийных регионов
Колчина Оксана Александровна, кандидат экономических наук, доцент, факультет
управления в экономических и социальных системах ЮФУ, г. Таганрог;
Региональный брендинг: от лояльности к стейкходерству

Кушнир Ирина Борисовна, кандидат экономических наук, доцент, Институт сферы
обслуживания и предпринимательства Донского государственного технического
университета, г. Шахты;
Кластерная модель наращивания капитала благосостояния южно-российских регионов с
учѐтом перспектив инновационно ориентированной модернизации
Лазарева Елена Иосифовна, доктор экономических наук, профессор кафедры
экономической кибернетики экономического факультета ЮФУ, г. Ростов-на-Дону;
Качество жизни населения как индикатор инновационной активности в регионе
Литвинова Алла Владимировна, доктор экономических наук, зав. кафедрой финансов и
кредита Волжского гуманитарного института Волгоградского государственного
университета, г. Волжский;
Выбор модели модернизации российской экономики
Логинова Елена Викторовна, доктор экономических наук, доцент, зав. кафедрой
экономической теории и управления Волжского гуманитарного института Волгоградского
государственного университета, г. Волжский;
Модернизация хозяйственных укладов в сфере услуг водоснабжения
Макареня Татьяна Анатольевна, доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой
инженерной экономики, факультет управления в экономических и социальных системах
ЮФУ, г. Таганрог;
Сташ Светлана Владимировна, ассистент факультета управления в экономических и
социальных системах ЮФУ, г. Таганрог;
Модернизация Юга России в аспекте использования опыта стран «экономического чуда»
Мартишин Евгений Митрофанович, кандидат экономических наук, доцент,
экономический факультет ЮФУ, г. Ростов-на-Дону;
Рынки труда периферийных регионов Украины: проблемы и перспективы
Мезенцев Константин Владимирович, доктор географических наук, профессор кафедры
экономической и социальной географии Киевского национального университета имени
Тараса Шевченко, Киев, Украина;
Мезенцева Наталия Ивановна, кандидат географических наук, доцент кафедры
экономической и социальной географии Киевского национального университета имени
Тараса Шевченко, Киев, Украина;
Внутрикорпоративное предпринимательство как модель модернизации хозяйственного
уклада организации
Мельникова Лариса Сергеевна, соискатель кафедры управления Высшей школы
бизнеса Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону;
Экономика Армении нуждается в политике не маленьких, а больших шагов…
Мелкумян Микаел Сергеевич, доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой
«Микроэкономика и организация предпринимательской деятельности» ГЭУА, г. Ереван,
Армения;
Особенности разработки и реализации государственных программ Российской
Федерации
Мошкин Игорь Валерьевич, кандидат экономических наук, старший преподаватель
экономического факультета Южного федерального университета;

Модернизация стратегических приоритетов социального развития территориальных
систем периферийных регионов
Мурзин Антон Дмитриевич, кандидат экономических наук, доцент, преподаватель
кафедры экономических дисциплин Высшей школы бизнеса Южного федерального
университета, г. Ростов-на-Дону;
Имидж региона как составляющая его конкурентоспособности
Немец Людмила Николаевна, доктор географических наук, профессор, заведующая
кафедрой социально-экономической географии и регионоведения, Харьковский
национальный университет имени В. Н. Каразина, г. Харьков;
Василевская Янина Валентиновна, соискатель кафедры социально-экономической
географии и регионоведения, Харьковский национальный университет имени В. Н.
Каразина, г. Харьков;
Сегида Екатерина Юрьевна, кандидат географических наук, доцент кафедры социальноэкономической географии и регионоведения, Харьковский национальный университет
имени В. Н. Каразина, г. Харьков;
Оценка капитализации предприятий в условиях модернизации экономики
Носова Ольга Валентиновна, доктор экономических наук, профессор, заведующая
кафедрой экономики и финансов Харьковского национального университета внутренних
дел, г. Харьков, Украина;
Проблемы совершенствования бренда города-курорта Сочи в постолимпийский период
Онищенко Елена Васильевна, кандидат экономических наук, директор
представительства ЮФУ в г. Сочи;
Условия трансформации портово-промышленной зоны в г. Таганроге
Орлова Влада Георгиевна, кандидат экономических наук, доцент, Южный федеральный
университет, г. Таганрог;
Сравнительная характеристика стратегий социально-экономического развития
субъектов СКФО
Парахина Валентина Николаевна, доктор экономических наук, профессор, Южный
федеральный университет, г. Ростов-на-Дону;
Бюджетный потенциал региона
Пшиканокова Нуриет Ибрагимовна, кандидат экономических наук, профессор кафедры
экономической теории Адыгейского государственного университета, г.Майкоп;
Формирование регрессионных моделей в системе межбюджетных отношений в контексте
реформирования бюджетного сектора
Ракитина Мария Сергеевна,
кандидат экономических наук, доцент, факультет
управления в экономических и социальных системах ЮФУ, г. Таганрог;
Вареникова Анастасия Юрьевна, студентка факультета управления в экономических и
социальных системах ЮФУ, г. Таганрог;
Оценка в совершенствовании реформы административно-территориального деления на
Северном Кавказе
Раньжина Ирина Владимировна, кандидат политических наук, доцент кафедры
«Экономическая теория и управление» Волжского гуманитарного института
Волгоградского государственного университета, г. Волжский;

Оценка потенциала Азовского района как основа выбора оптимальной стратегии
социально-экономического развития
Репина Елена Александровна, кандидат экономических наук, доцент, Южный
федеральный университет, г. Ростов-на-Дону;
Региональная система межведомственного электронного взаимодействия как основа
предоставления государственных и муниципальных услуг
Саак Андрей Эрнестович, кандидат технических наук, доцент, зав. кафедрой
государственного и муниципального управления, факультет управления в экономических
и социальных системах ЮФУ, г. Таганрог;
Тюшняков Виталий Николаевич, кандидат экономических наук, доцент, факультет
управления в экономических и социальных системах ЮФУ, г. Таганрог ;
Пахомов Евгений Вячеславович, кандидат экономических наук, доцент, факультет
управления в экономических и социальных системах ЮФУ, г. Таганрог;
Предпринимательская парадигма экономики периферийных регионов
Седнев Владимир Борисович, доцент кафедры "Экономика и менеджмент" Ростовского
филиала Московского университета имени С.Ю. Витте, г. Ростов-на-Дону;
Модернизация экономики регионов Юга России на базе формирования туристической
отрасли
Старокожева Галина Ивановна, кандидат экономических наук, доцент кафедры
государственного и муниципального управления Волгоградского государственного
университета, г. Волгоград;
Градиенты социально-экономического сотрудничества приграничных территорий
Ростовской области и Украины
Сухинин Сергей Александрович, кандидат педагогических наук, доцент, старший
научный сотрудник Северо-Кавказского НИИ экономических и социальных проблем
ЮФУ, г. Ростов-на-Дону;
Совершенствование механизма нивелирования экологических экстерналий на основе
экономических инструментов
Федоричева Анна Сергеевна, старший преподаватель кафедры экономической теории и
управления Волжского гуманитарного института Волгоградского государственного
университета, г. Волжский;
Особенности инвестиционного процесса в туристско-курортном комплексе СевероКавказского федерального округа
Харченко Наталья Петровна, кандидат экономических наук, доцент, Северо-Кавказский
федеральный университет, г. Ставрополь;
Федоренко Татьяна Михайловна, кандидат экономических наук, доцент, СевероКавказский федеральный университет, г. Ставрополь;
Образ Приднестровья как элемент регионального туристического продукта
Фоменко Владимир Григорьевич, кандидат географических наук доцент кафедры
экономической географии и региональной экономики, Приднестровский государственный
университет им. Т.Г. Шевченко;
Вертикальная интеграция и вертикальные ограничения как институциональные формы
экономики периферийных регионов

Шевелева Ольга Моисеевна, кандидат экономических наук, доцент зав. кафедрой
"Экономика и менеджмент" Ростовского филиала Московского университета имени С.Ю.
Витте, г.Ростов-на-Дону;
Инвестиционная сопряжѐнность развития государственных корпораций и отраслей в
условиях технологической модернизации
Шевченко Инна Константиновна, доктор экономических наук, профессор, декан
факультета управления в экономических и социальных системах ЮФУ, г. Таганрог;
Негадова Анна Владимировна, ассистент кафедры инноватики и экономического
проектирования факультета управления в экономических и социальных системах ЮФУ, г.
Таганрог;

14:00 – 17:00
Круглый стол «Человеческий капитал, интеллектуальные ресурсы и
проблемы образования на Юге России» (ул. Пушкинская 160, ауд. 63)
Ведущие – Колесников Юрий Семенович, главный научный сотрудник СевероКавказского НИИ экономических и социальных проблем Южного федерального
университета, доктор экономических наук, профессор, г.Ростов-на-Дону; Белокрылова
Ольга
Спиридоновна, доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой
экономической теории ЮФУ, Ростов-на-Дону
Участники «круглого стола» и их научные сообщения:
Опыт реформирования национальной образовательной системы Финляндии
Афонина Екатерина Михайловна, кандидат социологических наук, научный сотрудник
Северо-Кавказского НИИ экономических и социальных проблем ЮФУ, г.Ростов-на-Дону;
Королева Нина Павловна, старший научный сотрудник Северо-Кавказского НИИ
экономических и социальных проблем ЮФУ, г. Ростов-на-Дону;
Влияние системы образования на формирование человеческого капитала
административных территорий
Вирченко Павел Анатольевич, кандидат географических наук доцент кафедры
социально-экономической географии и регионоведения Харьковского национального
университета им. В.Н. Каразина, г.Харьков, Украина;
Гендерный анализ человеческого капитала в контексте оценки конкурентоспособности
трудовых ресурсов
Гриненко Светлана Витальевна, доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой
инноватики и экономического проектирования факультета управления в экономических и
социальных системах ЮФУ, г. Таганрог;
Задорожняя Елена Константиновна, доцент кафедры инноватики и экономического
проектирования факультета управления в экономических и социальных системах ЮФУ, г.
Таганрог;
Построение кластерной системы образования как фактор развития человеческого
капитала Юга России
Дубовикова Елена Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры
экономической теории и управления Волжского гуманитарного института Волгоградского
государственного университета, г. Волжский;

Асимметрия как системная особенность российского образования: Юг России
Колесникова Елена Юрьевна, кандидат социологических наук, доцент, старший
научный сотрудник Северо-Кавказского НИИ экономических и социальных проблем
ЮФУ, г.Ростов-на-Дону;
Региональные особенности управления персоналом (на примере Ростовской области)
Костенко Елена Петровна, кандидат экономических наук, Южный федеральный
университет, г. Ростов-на-Дону;
Социальные перспективы реструктуризации начального и среднего профессионального
образования на Юге России
Крупеникова Лейла Шамильевна, кандидат социологических наук, старший научный
сотрудник Северо-Кавказского НИИ экономических и социальных проблем ЮФУ, г.
Ростов-на-Дону;
Реализация человеческого потенциала как фактор развития периферийных регионов
Кулакова Светлана Александровна, старший преподаватель кафедры «Экономическая
теория и управление» Волжского гуманитарного института Волгоградского
государственного университета, г. Волжский;
Выбор методов антикризисного управления человеческим капиталом
Ланкина Мария Юрьевна, ассистент факультета управления в экономических и
социальных системах ЮФУ, г. Таганрог;
Образовательные кредиты как источник финансирования человеческого капитала
Литвинов Евгений Олегович, кандидат экономических наук, доцент кафедры
экономической теории и управления Волжского гуманитарного института Волгоградского
государственного университета, г. Волжский;
Методические аспекты общественно-географического исследования системы
образования региона
Панкратьева Виктория Викторовна, соискатель кафедры социально-экономической
географии и регионоведения Харьковского национального университета имени В.Н.
Каразина, г. Харьков, Украина;
Дефиниция понятия «качество образования»
Плаксунова Татьяна Алексеевна, кандидат экономических наук, доцент, декан
экономического факультета Волжского гуманитарного института Волгоградского
государственного университета, г. Волжский;
Формирование профессиональной модели менеджера на основе анализа и коррекции его
психологических характеристик
Причина Ольга Сергеевна, профессор, доктор экономических наук, факультет
управления в экономических и социальных системах ЮФУ, г. Таганрог;
Тытарь Алим Данилович, доцент, кандидат технических наук, факультет управления в
экономических и социальных системах ЮФУ, г. Таганрог;
Деловая оценка персонала
Чупрова Дина Борисовна, кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента,
Северо-Кавказский федеральный университет г. Ставрополь

14:00 – 17:00

Круглый стол молодых учѐных, аспирантов и студентов
«Модернизация экономики периферийных территорий:
проблемы, барьеры, возможности» (ул. Пушкинская 160, ауд. 115)
Ведущие – Анопченко Татьяна Юрьевна, доктор экономических наук, профессор,
заместитель директора Северо-Кавказского НИИ экономических и социальных проблем
Южного федерального университета по научно-образовательной деятельности;
Колесникова Елена Юрьевна, старший научный сотрудник Северо-Кавказского НИИ
экономических и социальных проблем Южного федерального университета, кандидат
социологических наук, доцент; Фѐдоров Алексей Валерьевич, ректор Института
политических и медиометрических исследований;
Участники «круглого стола» и их научные сообщения:
Рационализация водопользования на основе повышения эффективности работы
водоканалов
Айдаркина Е.Е., аспирантка Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону;
Актуальность строительства завода по сжиганию илового осадка очистных
сооружений канализации в г. Ростове-на-Дону
Бугаец Валентина Вячеславовна, аспирантка Высшей школы бизнеса Южного
федерального университета, г.Ростов-на-Дону;
Экономическая кластерная самоорганизация как инструмент модернизации регионов
Юга России
Горочная Василиса Валерьевна, аспирантка Северо-Кавказского НИИ экономических и
социальных проблем ЮФУ, г.Ростов-на-Дону
Основные направления господдержки аграрного сектора Ставропольского края
Гридин Алексей Николаевич, аспирант Ставропольского государственного аграрного
университета, г. Ставрополь;
Роль этноэкономики в развитии южных регионов России
Жидикова Алла Олеговна, студентка Инженерно-технологической академии Южного
федерального университета, г. Ростов-на-Дону;
Влияние экономических условий жизнедеятельности на воспроизводство регинального
социума
Закотнюк Оксана Леонидовна, аспирантка Института экономико-правовых
исследований НАН Украины, г.Донецк (Украина),
Яковлева Юлия Константиновна, кандидат экономических наук, докторант,
Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, г.Харьков (Украина);
Малый и средний бизнес Юга России в условиях членства России в ВТО
Коломиец Анна Далаваевна, аспирантка кафедры мировой экономики и международных
отношении ЮФУ, г. Ростов-на-Дону;
Рейтинговая оценка инвестиционного потенциала рынков акций зернопродуктовых
логистических компаний регионов Южного федерального округа
Маслюкова Елена Васильевна, преподаватель кафедры экономической кибернетики
Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону

Совершенствование механизма публичного управления городскими ресурсами (на примере
Ростовской агломерации)
Моисеенко Андрей Александрович, аспирант Южного федерального университета
г. Ростов-на-Дону;
Теория и практика модернизации хозяйственных укладов и экономических институтов
периферийных регионов
Парсян Сурен Акопович, аспирант Армянского государственного экономического
университета, г.Ереван (Армения);
Межстрановые сопоставления факторов роста и технологической модернизации
базовых отраслей промышленности (на примере металлургического производства)
Развадовская Юлия Викторовна, ассистент факультета управления в экономических и
социальных системах ЮФУ, г. Таганрог;
Интернационализация экономики Ростовской области: турецкая составляющая
Реднова Инна Федоровна, аспирантка Северо-Кавказского НИИ экономических и
социальных проблем ЮФУ, г.Ростов-на-Дону;
Локализация сети гостевых домов: общероссийский тренд и специфика Юга России
Семиглазова Владислава Андреевна, младший научный струдник Северо-Кавказского
НИИ экономических и социальных проблем ЮФУ, г. Ростов-на-Дону;
Развитие инфраструктурного обеспечения трансграничных потоков товаров как
фактор реализации экономического потенциала Волгоградской области
Чиркова Надежда Евгеньевна, ассистент кафедры экономической теории и управления
Волжского гуманитарного института Волгоградского государственного университета
г. Волжский
Анализ продовольственного обеспечения Ростовской области
Шевкунова Елена Сергеевна, аспирантка Всероссийского научно-исследовательского
института экономики и нормативов Российской академии сельскохозяйственных наук,
г. Ростов-на-Дону

11 октября, пятница.
Продолжение пленарного заседания (ул. Пушкинская 160, ауд. 63)
Ведущие – Алѐ шин Валерий Алексеевич, декан экономического факультета ЮФУ,
доктор экономических наук, профессор; Дружинин Александр Георгиевич, директор
Северо-Кавказского НИИ экономических и социальных проблем ЮФУ, доктор
географических наук, профессор;
10:00 – 10:15 Формирование условий эффективного членства России в ВТО для
субъектов хозяйствования и отраслей Юга России
Архипов Алексей Юрьевич, директор Высшей школы бизнеса ЮФУ, доктор
экономических наук, профессор, Ростов-на-Дону
10:15 – 10:30 Курортно-рекреационный проект Каздагы как инструмент развития
территории
Ибрагимов Айдын (Aydin Ibrahimov), доктор географических наук, профессор кафедры
географии естественно-гуманитарного факультета Чанаккалинского университета, Турция

10:30 – 10:45 Проблемы модернизации экономики российского Кавказа в свете теории
капитализации территорий
Колесников Юрий Семенович, главный научный сотрудник Северо-Кавказского НИИ
экономических и социальных проблем Южного федерального университета, доктор
экономических наук, профессор, г.Ростов-на-Дону
10:45 – 11:00 Особенности земельных отношений на Юге России
Белокрылова Ольга Спиридоновна, доктор экономических наук, профессор, зав.
кафедрой экономической теории ЮФУ, Ростов-на-Дону
11:00 – 11:15 Предпосылки активизации интеграционных процессов между Украиной и
Российской Федерацией
Яценко Ашхен Борисовна, кандидат экономических наук, доцент кафедры
международной экономики, докторант, Донецкий национальный университет, г. Донецк,
Украина
11:15 – 11:30 Онтологический подход в выборе моделей модернизации
Тарасов Александр Николаевич, и.о. директора Всероссийского научноисследовательского института экономики и нормативов Российской академии
сельскохозяйственных наук, кандидат экономических наук, доцент, г. Ростов -на-Дону
11:30 – 11:45 Изменения в экономической структуре Сербии
Живанович Зора (Живановић Зора), профессор департамента территориального
планирования географического факультета Белградского университета, г. Белград, Сербия
11:45 – 12:00 Институциональные изменения в периферийных регионах: роль социального
капитала
Вольчик Вячеслав Витальевич, профессор кафедры экономической теории Южного
федерального университета, доктор экономических наук, профессор, г. Ростов-на-Дону
12:00 – 12:15 Русская власть и модернизация: основные тенденции и фон новейших
исследований
Макаренко Виктор Павлович, директор Центра политической концептологии СевероКавказского НИИ экономических и социальных проблем Южного федерального
университета, доктор политических и философских наук, профессор, г. Ростов-на-Дону
12:15 – 12:30 Переход от фабричной к домохозяйственной (семейно-трудовой) модели
деятельности как условие запуска процессов антикризисного развития
Дончевский Григорий Никифорович, доктор экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой управления Высшей школы бизнеса ЮФУ, г. Ростов-на-Дону
12:30 – 12:45 Возникновение, развитие и смена региональных элит: общее, различия
причин, закономерности влияния на хозяйство
Бугаян Илья Рубенович, доктор экономических наук, профессор, Южно-Российский
институт-филиал Российской Академии народного хо зяйства и государственной службы
при Президенте РФ, г.Ростов-на-Дону
12:45 – 13:00 Расселенческие стратегии диаспор южного макрорегиона

Сущий Сергей Яковлевич, главный научный сотрудник Южного научного центра РАН,
доктор философских наук, Ростов-на-Дону
13:00 – 13:15 Свободная дискуссия, подведение итогов Международной

научной конференции
13:15 – 14:30 Обед
15:00 – 17:00 Мастер-класс: «Особенности государственной региональной
политики (на примере разработки Государственной программы развития
Дальнего Востока и Байкальского региона)».
Кувалин Дмитрий Борисович, заместитель директора Института
народнохозяйственного прогнозирования РАН, доктор экономических наук,
профессор, г. Москва
_____________________________________________________________________________

12 октября, суббота
10:00 – 20:00 Экскурсия в г. Таганрог и археологический музей-заповедник
«Танаис»
__________________________________________________________________
13 октября, воскресенье. Отъезд участников конференции

