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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Евгений Витальевич УГРИНОВИЧ, директор международной межправительственной организации 

в составе 22 государств-членов «Международный центр научной и технической информации» 

(МЦНТИ), 

со-председатель Организационного комитета 

Людмила Васильевна ШКВАРЯ, доктор экономических наук, профессор, директор Центра 

Азиатских исследований Российского университета дружбы народов, главный редактор журнала 

«Россия и Азия», 

со-председатель Организационного комитета 

Ольга Валентиновна АНДРЕЕВА, кандидат исторических наук, доцент, советник директора 

МЦНТИ, член Организационного комитета 

Елена Михайловна БАШКИНА, кандидат технических наук, советник директора МЦНТИ, член 

Организационного комитета 

Никита Сергеевич КОЛЕСНИКОВ, МЦНТИ, глава офиса устойчивого развития, член 

Организационного комитета, секретарь Конференции 

Ольга Олеговна ПЕРНАЦКАЯ, директор Межрегионального института развития территорий, член 

Организационного комитета 

Ирина Александровна РОДИОНОВА, доктор географических наук, профессор, академик 

Российской академии естествознания (РАЕ), член Организационного комитета  

Юлиана Владимировна СОЛОВЬЁВА, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

национальной экономики, Российский университет дружбы народов, член Организационного 

комитета 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Булат Доскалиевич ХУСАИНОВ, доктор экономических наук, профессор, советник по науке, 

Институт экономических исследований при Министерстве национальной экономики Республики 

Казахстан, академик Казахстанской Национальной Академии естественных наук (Казахстан),  

председатель Программного комитета 

Екатерина Анатольевна АНТИПОВА, доктор географических наук, профессор, заведующий 

кафедрой экономической и социальной географии, Белорусский государственный университет 

(Беларусь), член Программного комитета 

Людмила Георгиевна БЕЛОВА, доктор экономических наук, доцент, заместитель заведующего 

кафедрой мировой экономики по научной работе, Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова (Россия), член Программного комитета 

Маргарита ИЛИЕВА, доктор географических наук, профессор (Болгария), член Программного 

комитета 

Николай Ненов НЕНОВСКИЙ, доктор экономических наук, профессор, Университет им. Жюля 

Верна (Франция), член Программного комитета 

Гульнара Нурмухаимедовна НЮСУПОВА, доктор экономических наук, профессор, Казахский 

национальный университет им. Аль-Фараби (Казахстан), член Программного комитета 

Татьяна Ивановна ПОТОЦКАЯ, доктор географических наук, профессор кафедры географии, 

Смоленский государственный университет (Россия), член Программного комитета  

Андрей Васильевич ФЕДОРЧЕНКО, доктор экономических наук, профессор, Московский 

государственный институт международных отношений (Университет) МИД РФ (Россия). член 

Программного комитета 
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ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

Международного научного журнала «Информация и инновации» 

Электронного научного журнала «Россия и Азия» 

Научного журнала «Инновационная экономика» 

Научного журнала «Крымский научный вестник» 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ И ПРИОРИТЕТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Глобализация и регионализация как взаимообусловленные и определяющие характеристики новой 

социально-экономической реальности требуют своего научного осмысления и лучшей 

управляемости в условиях нестабильности. 

Цель конференции – конструктивное обсуждение проблем трансформации мирохозяйственной 

системы, проблем и стратегий социально-экономического развития регионов и стран, механизмов 

модернизации, инновационного и научно-технологического развития регионов России и других 

стран мира, представление российского и зарубежного опыта взаимодействия и сотрудничества 

научного сообщества, органов государственной власти и управления, бизнес-структур, профильных 

организаций системы образования в решении ключевых проблем регионального развития в 

условиях глобальной нестабильности. 

Основные темы для дискуссии: 

- мировой опыт преодоления экономической турбулентности в переходные периоды; 

- устойчивые глобальные, региональные и национальные экономические модели; 

- цифровое государство и цифровая экономика в условиях глобальной нестабильности; 

- экономическая география и размещение производства в условиях глобальной нестабильности; 

- социально-экономические трансформации в сфере науки, образования, культуры, искусства и 

общества в целом. 

Рабочие языки конференции – русский и английский.  

 

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Подключение участников к видеоконференции 09:30 – 10:00 

Приветствия:  

- Евгений Витальевич УГРИНОВИЧ, директор МЦНТИ 

- Людмила Васильевна ШКВАРЯ, д.э.н., проф., директор Центра Азиатских 

исследований РУДН, главный редактор журнала «Россия и Азия» 

10:00 – 10:05 

Сессия 1. Мировой опыт преодоления экономической турбулентности в 

переходные периоды 

10:05 – 10:50 

Технический перерыв 10:50 – 11:00 

Сессия 2. Устойчивые глобальные, региональные и национальные 

экономические модели 

11:00 – 11:50 

Технический перерыв 11:50 – 12:00 

Сессия 3. Цифровое государство и цифровая экономика в условиях глобальной 

нестабильности 

12:00 – 12:25 

Технический перерыв 12:25 – 12:30 

Сессия 4. Экономическая география и размещение производства в условиях 

глобальной нестабильности 

12:30 – 12:55 

Технический перерыв 12:55 – 13:00 

Сессия 5. Социально-экономические трансформации в сфере науки, 

образования, культуры, искусства и общества в целом 

13:00 – 13:40 

Завершающие комментарии и пожелания  13:40 – 14:00 
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ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ И ДОКЛАДЧИКИ 

10:05 – 10:50  Сессия 1. Мировой опыт преодоления экономической 

турбулентности в переходные периоды 

Модератор 

   

Людмила Васильевна ШКВАРЯ, д.э.н., профессор, директор Центра 

Азиатских исследований РУДН, главный редактор журнала «Россия и Азия» 

Методические подходы к управлению 

инновационно-экономическим развитием 

в современных условиях 

Вадим Вениаминович СТРЕНАЛЮК,  

к.э.н., главный эксперт инновационного развития и 

новых проектов, Государственная корпорация 

«Ростех» 

ЕАЭС в период пандемии COVID-19: 

экономика и межгосударственное 

взаимодействие  

 

Ольга Федоровна МАЛАШЕНКОВА,  

к.э.н., доцент кафедры международных 

экономических отношений, Белорусский 

государственный университет (Беларусь) 

Особенности поддержки национальной 

экономики в странах ЕАЭС в условиях 

коронавируса 

Игорь Александрович ФИЛЬКЕВИЧ,  

д.э.н., профессор, Московский педагогический 

государственный университет 

Основные итоги и перспективы 

регионализации в Африке и Евразии 

Владимир Иванович ЮРТАЕВ,  

д.и.н., профессор кафедры теории и истории 

международных отношений Российского 

университета дружбы народов (РУДН), директор 

Научно-образовательного центра африканских 

исследований РУДН 

A new model of consumption in conditions 

of global instability - an attempt at definition 

and evaluation 

 

Maria Jolanta BALCEROWICZ-SZKUTNIK,  

PhD, DSc (Economic Science), professor, Head of 

Department of Labour Market Forecasting and Analysis, 

University of Economics in Katowice (Poland) 

Włodzimierz SZKUTNIK, professor, Higher School of 

Management and Administration in Opole (Poland) 

Экономическая интеграция в 

развивающихся странах 

 

Елена Вадимовна ЗАХАРОВА,  

к.э.н., доцент кафедры мировой экономики, 

Российский экономический университет им.  

Г.В. Плеханова 

Василий Игоревич РУСАКОВИЧ, 

к.э.н., доцент кафедры мировой экономики, 

Российский экономический университет им.  

Г.В. Плеханова 

Межрегиональные связи АСЕАН с 

Африкой: современное состояние, 

особенности и перспективы развития 

Ирина Владимировна КОКУШКИНА,  

К.э.н., доц., Санкт-Петербургский государственный 

университет  

Особенности и перспективы 

трехстороннего сотрудничества РФ, КНР 

и СРВ 

Артем Геннадьевич МАКУХИН,  

Магистрант, Санкт-Петербургский государственный 

университет 

Ирина Владимировна КОКУШКИНА,  

К.э.н., доц., Санкт-Петербургский государственный 

университет 

Устойчивое развитие 

автомобилестроения в условиях 

глобальной турбулентности 

Вахтанг Русланович ПАРЦВАНИЯ,  

к.э.н., доцент кафедры государственного управления 

и публичной политики, Институт общественных 

наук РАНХиГС при Президенте РФ 

Николай Александрович СЛУКА,  

д.г.н., профессор кафедры географии мирового 

хозяйства, СНС, МГУ имени М.В. Ломоносова 

Илья Сергеевич ВОРОБЬЕВ,  
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обучающийся, кафедра государственного 

управления и публичной политики, Институт 

общественных наук РАНХиГС при Президенте РФ 

Алексей Юрьевич СЫЗРАНЦЕВ,  

обучающийся, Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени 

Н.И. Пирогова 

Экономическая интеграция в 

развивающихся странах 

Василий Игоревич РУСАКОВИЧ,  

Индонезия и Россия: экономическое 

сотрудничество и торговля 

Виктория Лелу САБОН, 

к.э.н., заведующий кафедрой зеленой экономики, 

Университет Сурья, Научный бизнес парк   

(Индонезия)  

Экономический рост и интеграция: 

Компаративистский анализ 

Булат Доскалиевич ХУСАИНОВ,  

д.э.н., профессор, советник по науке, Институт 

экономических исследований при Министерстве 

национальной экономики Республики Казахстан, 

Академик Казахстанской Национальной Академии 

естественных наук (Казахстан) 

КНР в современных международных 

отношениях 

ХЭ МИЦЗЮНЬ,  

к.э.н., старший преподаватель кафедры 

международного права Куньминского 

политехнического университета (КНР) 

Инвестиции в электроэнергетику Африки 

в постковидный период 

Анна Юрьевна ШАРОВА,  

к.э.н., старший научный сотрудник, Институт 

Африки РАН 

Интеграция и дипломатический кризис: 

современные реалии ССАГПЗ 

Людмила Васильевна ШКВАРЯ,  

д.э.н., профессор кафедры политической экономии, 

Российский университет дружбы народов 

Активное управление рисками: 

перспективы применения динамического 

подхода 

Филипп Геннадьевич ВАНЮРИХИН, 

доцент кафедры «Прикладная экономика» Центра 

управления отраслями промышленности, 

Российский университет дружбы народов 

Россия и Франция: современное 

прочтение К.Маркса 

Николай Ненов НЕНОВСКИ,  

д.э.н., профессор,  Университет Жюля Верна, член 

правления Болгарского центрального банка 

(Франция – Болгария) 

Молодежное предпринимательство как 

индикатор развития региона 

Галина Петровна СОРОКИНА, 

д.э.н., профессор, директор института экономики и 

финансов, Государственный университет управления 

 
Технический перерыв 

 

11:00 – 11:50 Сессия 2. Устойчивые глобальные, региональные и 

национальные экономические модели 

Модератор 

   

Ольга Олеговна ПЕРНАЦКАЯ, директор Межрегионального института 

развития территорий 

Проблема выбора форм региональной 

интеграции стран – экспортеров сырья и 

топлива 

Владимир Генрихович ШЕРОВ-ИГНАТЬЕВ,  

к.э.н., доцент кафедры мировой экономики, Санкт-

Петербургский государственный университет 

Новые механизмы опережающего 

инновационно-экономического развития. 

Опыт Ростех 

Александр Иванович КАШИРИН, 

д.э.н., заместитель председателя Научно-

технического совета, Государственная корпорация 

«Ростех» 
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The economy of the Kingdom of Bahrain and 

the impact of coronavirus 

Mohammed Jaffar AL SAYYAD,  

PhD in Economics (Bahrain)  

Irina Ahmed Zein AIDROUS,  

PhD in Economics, Assoc. Prof., Peoples’ Friendship 

University of Russia 

Chinese Monetary Regime during the 

Renaissance: Silver Standard and 

Globalization in Ming Dynasty 

ZHANG Shouyi,  

Ph.D. student, University Lecturer and Researcher, 

Centre de Recherche sur les Institutions, l'Industrie et les 

Systèmes Economiques d'Amiens, Université de Picardie 

Jules Verne (China-France)  

Развитие риск-менеджмента в сельском 

хозяйстве Африки 

Нина Германовна ГАВРИЛОВА,  
младший научный сотрудник Центра изучения 

проблем переходной экономики, Институт Африки 

Российской академии наук 

Факторы политической и социально-

экономической трансформации Судана на 

современном этапе 

Сергей Валерьянович КОСТЕЛЯНЕЦ, 

к.полит.н., ведущий научный сотрудник, Институт 

Африки Российской академии наук 

Финансовые аспекты развития 

Республики Таджикистан в условиях 

глобальной нестабильности 

Джами Бадридинович ЧИНИЕВ,  

к.э.н., экономист, Международный валютный фонд, 

Центральный Банк Таджикистана 

Комилджон Самиевич РАУПОВ, 

к.э.н., Таджикский технический университет им. 

акад. М.С. Осими, Худжандский политехнический 

институт ТТУ им. акад. М.С. Осими (Таджикистан) 

Совершенствование инвестиционной 

политики Республики Беларусь в 

условиях глобальной нестабильности 

Денис Викторович МУХА,  

к.э.н., доцент, заведующий отделом инновационной 

политики, Институт экономики Национальной 

академии наук Беларуси (Беларусь) 

Свободные экономические зоны Китая: 

история и современность 

ВАН СИЧЖЭ, аспирант кафедры политической 

экономии, Российский университет дружбы народов 

(КНР) 

К юбилею Туркестано-Сибирской 

железнодорожной магистрали: 

современные проблемы и перспективы 

развития 

Бэлла Александровна КРАСНОЯРОВА, 

д.г.н., проф., Алтайский государственный 

университет, заведующий лабораторией Института 

водных и экологических проблем СО Российской 

академии наук 

Александр Викторович КРОТОВ, 

к.г.н., доцент кафедры государственной службы и 

кадровой политики, Алтайский филиал Сибирской 

академии государственной службы в г. Барнауле 

Имидж Глобального Сингапура в Рунете Святослав Сергеевич КУЗОВЛЕВ,  

аспирант кафедры географии мирового хозяйства, 

Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова  

Экономическая интеграция в Восточной 

Африке: современные реалии 

Дмитрий Валентинович КУЗЬМИН,  

старший преподаватель кафедры политической 

экономии, Российский университет дружбы народов 

Экономическая интеграция в АСЕАН: 

внутриблоковая торговля 

Андрей Владимирович САВИНСКИЙ,  

доцент кафедры политической экономии, 

Российский университет дружбы народов 

Прогнозы внешнеэкономического 

развития России в посткоронавирусном 

мире 

Андрей Вадимович СТРЫГИН,  

д.э.н., профессор, Московский автодорожный 

институт, руководитель Центра РАС ООН 

Лилия Равилевна БИЛЯЛОВА,  

референт Центра РАС ООН в Московском 

автодорожном институте 
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ГЦС - подход к разработке стратегии 

развития региона 

Елена Дмитриевна ФРОЛОВА, 

д.э.н., профессор, Институт экономики и управления, 

Уральский федеральный университет им. Первого 

Президента России Б. Н. Ельцина   

Людмила Анатольевна КРИВЕНЦОВА,  

младший научный сотрудник, Институт экономики 

Уральского отделения Российской академии наук  

Туристская отрасль стран Латинской 

Америки в условиях глобальной 

нестабильности 

Кэтти Марибель БОНИЛЛА РОМЕРО, 

магистр экономики, экономист-исследователь, 

менеджер по продажам Mosflor S.A. (г. Кито, 

Эквадор) 

Экономика Египта и роль туризма в 

условиях глобальной нестабильности 

Мухаммед СЕЛИМ, 

экономист-исследователь, управляющий партнер 

East Step (Египет) 

Региональные особенности туризма в 

Юго-Восточной Азии на примере 

Социалистической Республики Вьетнам 

Антон Сергеевич ШАХИГУЛИН,  

магистр Восточного факультета, Санкт-

Петербургский государственный университет 

Позиции Азии на индустриальной карте 

мира 
Ирина Александровна РОДИОНОВА, 

д.э.н., профессор, Российский университет дружбы 

народов 

Финансовая система в Ираке Хайдар Х Дипхил ШУББАР, 

руководитель Управления образования Эль-

Диванейя, Министерство образования Республики 

Ирак (Ирак) 

США. Крах или угасание? Сценарии Владислав Вячеславович ШУМОВ,  

д.т.н., доцент, ведущий научный сотрудник 

Международного научно-исследовательского 

института проблем управления 

Экономика Казахстана и влияние 

коронавируса 

Асем Мэлсовна АШИКБАЕВА,  

к.э.н., старший преподаватель кафедры менеджмента 

и маркетинга, Казахский национальный университет, 

Высшая школа экономики и бизнеса имени Аль-

Фараби (Казахстан) 

Экономические проблемы 

конкурентоспособности Кот Д’Ивуара в 

рамках региональной интеграции 

Амуен Жоселен Сандра НДЖА, 

аспирант кафедры международных экономических 

отношений, Российский университет дружбы 

народов (Кот Д’Ивуар) 

 
Технический перерыв 

 

12:00 – 12:25 Сессия 3. Цифровое государство и цифровая экономика в 

условиях глобальной нестабильности 

Модератор 

   

Ольга Олеговна ПЕРНАЦКАЯ, генеральный директор Межрегионального 

института развития территорий 

Цифровая трансформация как основа 

нового этапа регионального делового 

сотрудничества на примере Ближнего 

Востока 

Дмитрий Александрович МАРЬЯСИС, 

к.э.н., заведующий отделом изучения Израиля и 

еврейских общин, Институт востоковедения 

Российской академии наук 

E-commerce fashion startup Zilingo: Digital 

Business Model for success in Asia 

Vesna DAMNJANOVIĆ, 

PhD, Full Professor, University of Belgrade (Serbia)  

Трансформация рынка транспортных 

услуг на основе платформенных решений 

в городах стран Азии 

Татьяна Федоровна КРЕЙДЕНКО,   

к.г.н., доцент кафедры «Экономика организации», 

Финансовый университет при Правительстве РФ 

Антонина Васильевна ШАРКОВА,  
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д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Экономика 

организации», Финансовый университет при 

Правительстве РФ  

Цифровизация предприятий ракетно-

космической отрасли России в условиях 

глобальной нестабильности 

Елена Васильевна ВОЛКОВА,  
аспирант кафедры «Прикладная экономика», 

Российский университет дружбы народов 

Африка: использование цифровых 

технологий и их роль в борьбе с 

пандемией коронавируса 

Ольга Сергеевна КУЛЬКОВА,  

к.и.н., старший научный сотрудник, Институт 

Африки Российской академии наук 

Методологические основы применения 

результатов проекта «Цифровая Земля» 

для решения задач народного хозяйства 

Виктор Иванович МЕДЕННИКОВ,  

д.т.н., профессор, ведущий научный сотрудник, 

Вычислительный центр им. А.А. Дородницына, 

Федеральный исследовательский центр 

«Информатика и управление» РАН 

Елена Викторовна БУТРОВА,  

к.т.н., доцент, РУДН 

Трансфер технологий в странах Азии Юлиана Владимировна СОЛОВЬЕВА,  

к.э.н., доцент кафедры национальной экономики, 

Российский университет дружбы народов 

Использование методов DataScience при 

изучении развития музеев в регионах 

России 

Ольга Олеговна ПЕРНАЦКАЯ,  

генеральный директор Межрегионального института 

развития территорий, заведующая отделом «Дом-

музей А. П. Чехова в Ялте». ГБУК РК «Крымский 

литературно-художественный мемориальный музей-

заповедник» 

 

Технический перерыв 

 

12:30 – 12:55 Сессия 4. Экономическая география и размещение 

производства в условиях глобальной нестабильности 

Модератор 

   

Юлиана Владимировна СОЛОВЬЕВА, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры национальной экономики, Российский университет дружбы 

народов 

Экономико-географическая оценка 

перспектив кластеризации 

промышленности Актюбинской области 

Республики Казахстан 

Эдуард Жусупович ИМАШЕВ,  

PhD (Geography), руководитель отдела науки, 

Западно-Казахстанский университет имени 

Махамбета Утемисова (Казахстан) 

Изменение структуры генерирующего 

оборудования как следствие 

либерализации электроэнергетики в 

России 

Ольга Владимировна ШУВАЛОВА,  

к.э.н., доцент кафедры региональной экономики и 

экономической географии, Российский университет 

дружбы народов 

Кайратбек Эркинович ЭРКИНОВ,  

магистр экономики (Казахстан) 

Правовой статус Каспийского моря: 

экономико-географические аспекты 

Татьяна Ивановна ПОТОЦКАЯ,  

д.географ.н., профессор кафедры географии,  

Смоленский государственный университет 

 
Технический перерыв 

 

13:00 – 13:40 Сессия 5. Социально-экономические трансформации в сфере 

науки, образования, культуры, искусства и общества в целом 

Модератор 

   

Людмила Васильевна ШКВАРЯ, д.э.н., профессор, директор Центра 

Азиатских исследований РУДН, главный редактор журнала «Россия и Азия» 

Межрегиональный анализ жилищных 

индикаторов 

Ольга Валерьевна РАБЦЕВИЧ,  
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к.э.н., доцент кафедры «Экспертиза и управление 

недвижимостью», Томский государственный 

архитектурно-строительный университет 

Ирина Владимировна ЮГОВА, 

старший преподаватель кафедры «Экспертиза и 

управление недвижимостью», Томский 

государственный архитектурно-строительный 

университет 

Национальные и региональные 

особенности воспроизводственной 

политики в жилищной сфере 

Татьяна Юрьевна ОВСЯННИКОВА,  

д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

«Экспертиза и управление недвижимостью», 

Томский государственный архитектурно-

строительный университет 

Региональные особенности социально-

экономических условий развития детства 

в России 

Алена Валерьевна ВЫСОЦКАЯ,  

начальник учебного центра, ООО «Ресурсы 

Албазино», г. Комсомольск-на-Амуре 

Татьяна Федоровна КРЕЙДЕНКО, 

к.г.н., доцент кафедры региональной экономики и 

географии, Российский университет дружбы народов 

Radhe Collection, Ahmedabad: Research 

Note 

Tariq Mohammad INTEZAR, 

PhD, Associate professor, University of Petroleum and 

Energy Studies (Dehradun, Uttarakhand, India) 

Дерадикализация исламизма в Арабском 

мире: опыт сопоставительного анализа, 

процессы и перспективы 

Тимур Радикович ХАЙРУЛЛИН,  

к.полит.н., научный сотрудник, Институт Африки 

Российской академии наук 

Особенности участия регионов в 

международной выставочно-конгрессной 

деятельности в новых условиях 

Андрей Александрович ФРОЛОВ,  

к.э.н., доцент кафедры международной экономики и 

управления, Уральский федеральный университет 

им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина   

Елизавета КУЗЬМИНЫХ,  

магистр экономики, Уральский федеральный 

университет им. Первого Президента России Б.Н. 

Ельцина   

13:40 – 14:00 Завершающие комментарии и пожелания   

 

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Maria Jolanta BALCEROWICZ-SZKUTNIK, PhD, DSc (Economic Science), professor, Head of 

Department of Labour Market Forecasting and Analysis, University of Economics in Katowice (Poland), 

Włodzimierz SZKUTNIK, Higher School of Management and Administration Opole (Poland) 

“A new model of consumption in conditions of global instability - an attempt at definition and evaluation” 

(presentation, attached) 

Marwan ZYADAT, founder & CEO, “NEJMI” (Jordan), “The Online Ecosystem for Entrepreneurs & 

SME’s” (presentation, attached) 

Ирина Александровна РОДИОНОВА, д.географ.н., профессор кафедры региональной экономики 

и географии Российского университета дружбы народов, член-корреспондент РАЕ, «Позиции Азии 

на индустриальной карте мира» (видеоролик по ссылке: https://youtu.be/aU58z08su68)  
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