
Международная научно-практическая конференция 

"Институциональные и  финансовые механизмы развития 

территориальных кластеров и технологических платформ" 11-12.11.16г.    

                                                                                                 

 

10 ноября заезд иногородних участников конференции 

 

11 ноября   

ОЭЗ ТВТ «Дубна». Программистов ул., 4, здание Конгресс - центра. 

 

09:30-11-30 Посещение производственных площадок резидентов ОЭЗ 

ТВТ «Дубна» («Связь инжиниринг КБ», «АКВАНОВА РУС») 

 

10:00-11:30   

Формируем деловую среду. Презентации резидентов кластеров регионов 

России и представителей технологических платформ.   

 

11:30 -12:00 Посещение экспозиции резидентов ОЭЗ ТВТ «Дубна» 

 

12:00 – Открытие конференции. Выступления с приветственным словом: 

Мухин Вячеслав Борисович – глава города Дубны 

Захарова Марина Борисовна - министр образования Московской области 

Буцаев Денис Петрович – заместитель Председателя Правительства 

Московской области – министр инвестиций и инноваций Московской 

области 

Фурсаев Дмитрий Владимирович, д.ф-м.н, профессор, ректор ГБОУ 

"Университет"Дубна", председатель оргкомитета конференции 

Платонов Владимир Михайлович – Президент Московской торгово-

промышленной палаты 

Клейнер Георгий Борисович, председатель программного комитета, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе ЦЭМИ РАН, 

д.э.н., профессор, научный руководитель факультета экономики и 

управления Государственного университета «Дубна» 

  

 

12:20 – 15:30 - Пленарная дискуссия I: Институциональная среда 

инноваций. 

  

Модератор - Клейнер Георгий Борисович, председатель программного 

комитета, член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной 

работе ЦЭМИ РАН, д.э.н., профессор, научный руководитель факультета 

экономики и управления Государственного университета «Дубна» 

Гринберг Руслан Семенович  - чл.-корр. РАН, д.э.н., профессор, научный 

руководитель ИЭ РАН, Москва 

Агеев Александр Иванович - Генеральный директор института 

экономических стратегий, д.э.н., профессор, гл. редактор журнала 

"Экономические стратегии", Москва  



Платонов Владимир Михайлович - Президент торгово-промышленной 

палаты, Москва 

Халимендик Виктория Борисовна – заведующий отделом инновационный 

инфраструктуры Управления инноваций и научной политики Министерства 

инвестиций и инноваций Московской области 

Заварзина Виктория Сергеевна – начальник отдела кластерной политики 

ГБУ «Агентство  инноваций Москвы» 

Артемов Сергей Викторович к.э.н., доцент, ведущий эксперт Института 

стратегических исследований и экономики знаний,  РКО (российская 

кластерная обсерватория) НИУ-ВШЭ  

Соловьев Аркадий Константинович - начальник департамента актуарных 

расчетов и стратегического планирования Пенсионного фонда РФ, д.э.н., 

профессор Финансового университета при Правительстве РФ, Москва 

(«Территориальные проблемы бедности пенсионеров в условиях бюджетного 

кризиса») 

Смирнов Евгений Павлович - генеральный директор АНО "Национальное 

агентство стратегических инноваций" 

Доброчеев Олег Викторович - к.т.н. советник Государственной корпорации 

"Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", 

Внешэкономбанк  

Павина Валентина Павловна - к.э.н., доцент кафедры 

макроэкономической политики и стратегического управления 

экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова («Фискальная 

нагрузка организаций в особых экономических зонах технико-

внедренческого типа») 

Пахомова Елена Анатольевна – д.э.н., доцент, профессор кафедры 

экономики университета «Дубна» 

Кайманаков Сергей Владимирович – к.э.н., доцент, в.н.с., кафедры 

политической экономии экономического факультета,  МГУ им. 

М.В.Ломоносова («Управление целевыми программами в научно-

технологической сфере») 

Степанов Кирилл Александрович - декан факультета экономики и 

управления университета "Дубна", член Комиссии по разработке научного 

наследия академика В.И.Вернадского при Президиуме РАН, Член 

Президиума Российского экологического конгресса, («Исторические аспекты 

становления технологических платформ в России») 

Соколовский Валентин Романович – к.т.н., Дуйсбург, Германия («Границы 

кластера в семиотической аспекте»)  

Яковлева Анна Валерьевна - д.э.н., доцент Санкт-Петербургского 

национального исследовательского университета информационных 

технологий (Университет ИТМО), Санкт-Петербург ("Кластеры и форсайт -

проекты") 

Киселева Наталья Ильинична – к.с.н.,  доцент, заместитель руководителя 

Департамента социологии Финансового университета при Правительстве РФ,   

Москва («Социальный потенциал  развития инновационных российских 

кластеров (на примере Калужского фармкластера»)  

 

 



15:45 – 18:00 – Пленарная дискуссия II: Совершенствование 

инфраструктуры кластеров, наукоградов и технологических платформ 
  

Модератор – Рац Александр Алексеевич,  к.т.н., директор 

Некоммерческого партнерства «Центр развития инновационных 

территориальных кластеров в г.Дубне» 

Аванян Эдуард Александрович - к.э.н., специалист ФГУБ Крыловский 

государственный научный центр, Россия, Москва («Организация 

внебюджетного финансирования инфраструктурных и коммерческих 

проектов») 

Юшкова Елена Евгеньевна – руководитель проекта, Государственная 

корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)" 

Добромыслов Сергей Николаевич – начальник отдела развития Кластера 

МБУ "Дирекция развития наукограда Дубна", доцент кафедры управления 

проектами университета "Дубна" доцент кафедры управления проектами 

ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна» («Первый опыт работы 

инжинирингового центра Кластера в г.Дубне»)  

Чекаданова Мария Владимировна – к.э.н., генеральный директор АО "УК 

ОЭЗ "Исток", Фрязино 

Тушканов Игорь Михайлович – к.э.н.,  директор ООО «Термокем», г. 

Черноголовка («Создание организационно-технологической платформы 

цифровой экономики в особой экономической зоне (на примере наукоградов 

Московской области») 

Комиссар Олег Николаевич – заместитель директора по науке и развитию 

АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина», Обнинск 

Шитова Юлия Юрьевна - д.э.н., доцент кафедры экономики  ГБОУ ВО МО 

"Университет "Дубна" ("Кластерный анализ качества жизни населения 

Московской области")  

Бурденко Елена Викторовна – к.э.н., доцент кафедры политической 

экономии и истории экономической науки РЭУ им. Г.В. Плеханова, Москва 

(«Транснациональные корпорации и кластерное развитие территории») 

Вандышева Светлана Владимировна - к.э.н. заместитель начальника 

отдела развития кластерных образований ГБУ Воронежской области «Центр 

кластерного развития промышленности Воронежской области»  («Аспекты 

управления промышленным кластером») 

Киричѐк Пѐтр Николаевич – д.с.н., профессор кафедры государственного и 

муниципального управления ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна»,  

(«Регионально-муниципальные дисфункции в сфере управления») 

Никитенко Сергей Михайлович – д.э.н., в.н.с. Института угля ФИЦ УУХ 

СО РАН  («Государственно-частное партнѐрство как инструмент развития 

территориальных высокотехнологичных кластеров») 

Лучко Марина Львовна  - д.э.н., профессор кафедры мировой экономики 

экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова   

Черноуцан Елена Михайловна - к.э.н., с.н.с. Национальный 

исследовательский институт мировой экономики и международных 

отношений им. Е.М. Примакова ("Кластерная модель организации 

инновационного пространства: трудности реализации (опыт Франции)") 



Рязанова Олеся Евненьевна - д.э.н., профессор кафедры политической 

экономии и истории экономической науки РЭУ им. Г.В. Плеханова, Мудрова 

Светлана Владимировна – к.э. н, доцент   кафедры политической экономии 

и истории экономической науки РЭУ им. Г.В. Плеханова, Москва («Мировой 

опыт и перспективы России в социальном инвестировании корпораций»)  

Турсунмухамедов Искандер Гайратович – к.э.н., P(h)D, доцент кафедры 

экономики, Финансовый университет при Правительстве РФ (Калужский 

филиал), Калуга 

Сорокин Андрей Александрович -  к.э.н., доцент кафедры экономики в 

энергетике и промышленности, Национальный исследовательский 

университет «МЭИ  («Опыт и перспективы формирования территориальных 

кластеров отечественной высшей школы») 

Мельченко Вера Евгеньевна – к.г.н., доцент кафедры экономики и 

инноваций на водном транспорте Московской государственной академии 

водного транспорта (МГАВТ) ( «Особые экономические зоны: социально -

экономический и региональный аспект: к комплексному территориальному 

проектированию») 

 

 

12 ноября 

 Университет «Дубна». Университетская ул., 19, Конференц-зал, 5-й корпус. 

 

10:00-11:45 – Пленарная дискуссия III: Механизмы внедрения результатов 

научных исследований в производство. Университеты и инновации. 

  

Модератор - Крюков Юрий Алексеевич, проректор по научной и 

инновационной деятельности государственного университета «Дубна» 

Альпидовская Марина Леонидовна  - д.э.н., профессор департамента 

экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ  

(«Возможно ли социально-экономическое развитие в «антисистемной» 

либеральной экономической модели хозяйствования») 

Тищенко Елена Борисовна -  к.э.н., доцент, заместитель заведующего 

кафедрой экономики инноваций  экономического факультета МГУ им. 

М.В.Ломоносова, Москва 

Цхададзе Нелли Викторовна – д.э.н., профессор Департамента 

экономической теории Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации («Социально-экономическая эффективность 

микрофинансирования: зарубежный опыт») 

Карамова Ольга Владимировна - профессор Департамента экономической 

теории, д.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, Москва («Коммерциализация интеллектуальной 

собственности: формирование институциональной среды в России») 

Будович Юлия Ивановна - д.э.н., доцент,   Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, Москва («Развитие теории 

конкуренции: конкурентная борьба между оперативным и бухгалтерским 

учетом») 

Валиуллин Хасан Хафизович – д.э.н., профессор кафедры экономики ГБОУ 

ВО МО «Университет «Дубна»; Ширяева Любовь Андреевна, магистр 



ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна» гр. 5074  ("Локальные платежные 

валюты и системы ")  

Долгополов Дмитрий Владиславович – к.э.н., доцент кафедры управления 

проектами факультета экономики и управления ГБОУ ВО МО «Университет 

«Дубна» («Проблемы институционального взаимодействия при построении 

промышленных территориальных структур») 

Назарова Елена Владимировна – к.э.н., доцент кафедры экономики  

промышленности ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.Плеханова» («Управление 

человеческим капиталом: необходимость и современные тенденции») 

Чекмарев Василий Владимирович - д.э.н., профессор кафедры экономики и 

экономической безопасности Костромского государственного университета, 

член АФХ, Кострома («Методология исследования экономической 

безопасности развития хозяйствующих субъектов») 

Фадейчева Галина Всеволодовна – к.э.н., доцент, заместитель декана 

факультета экономики и управления ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна» 

(«Общественная потребность в кадрах для инновационной экономики и ее 

формирование в российской высшей школе»)  

Буевич Анжелика Петровна - к.э.н., доцент Департамента экономической 

теории Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации ("Коммерциализация интеллектуальной собственности: 

формирование институциональной среды в России")  

Тарасенко Владислав Валерьевич – к.ф.н., Директор Центра молодежного 

инновационного творчеств Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет) («Модель умного контракта и классификация блокчейнов, 

обеспечивающих транзакции экономических агентов на примере кластера 

производителей персонифицированной обуви») 

 

12:00-14:00 –  Работа секций, мастер-класс 

 

12-00- 15-00  (зал ученого совета, 1-й корпус ауд. 300)  Мастер-класс для 

преподавателей и учителей школ проводит д.э.н. профессор кафедры 

политическогой экономии  экономического факультета МГУ им. 

М.В.Ломоносова П.А. Покрытан (2 доклада). 

доклад 1 12-00 -13-20 «Использование аудио - визуальных средств в 

преподавании дисциплин гуманитарного блока» 

доклад  2 13-30-15-00 «Экономические публикации в научных журналах» 

 

секция 1. 

Теория и методология исследования экономического развития. 

Социально-экономическая эффективность воспроизводственных 

процессов на национальном и региональном уровне. 

Модератор – д.э.н., профессор кафедры экономической теории Финансового 

университета при Правительстве РФ Альпидовская Марина Леонидовна 

 

Лебедев Константин Николаевич - д.э.н., доцент ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» ("Развитие теории 

конкуренции: конкурентная борьба между корпоративными учетом и 



планированием")   

Амирова Найля Рифатовна  - к.э.н., доцент, Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова ("Воспроизводственный аспект в реализации  

аграрной политики") 

Омарова Татьяна Дюсенбековна  - к.э.н., доцент кафедры финансов 

Владимирского филиала Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации (ВФ 

РАНХиГС); Омаров Тимур Дюсенбекович - к.э.н, доцент кафедры 

менеджмента и маркетинга Владимирского государственного университета 

имени А. Г. и Н. Г. Столетовых ("Роль территориальных кластеров в 

формировании  региональных конкурентных преимуществ") 

Калачева Наталья Владимировна  - к.э.н., доцент,  филиал "Протвино" 

государственного университета "Дубна"  Взаимозависимость экономической 

и социальной эффективности в воспроизводственном процессе") 

Захарова Яна Юрьевна -  Главный специалист ЗАО «Стройтрансгаз» 

(Москва), аспирант кафедры ГМУ университета «Дубна» («Финансовый 

контроль государственных закупок в Москве») 
 Захарова Лидия Ивановна - к.э.н., доцент,  филиал "Протвино" 

государственного университета "Дубна"  ("Состояние и проблемы развития 

современного страхового рынка") 

 

секция 2. 

Экономико-математическое моделирование развития территориальных 

хозяйственных систем.  Система критериев и показателей социально-

экономической эффективности территориальных кластеров и 

технологических платформ. 

Модератор – д.э.н., профессор кафедры системного моделирования 

экономических производственных процессов университета "Дубна" д.э.н., 

профессор   Пахомова Елена Анатольевна 

 

Презентация новой книги д.э.н., профессора факультета экономики и 

управления университета "Дубна" Пахомовой Елены Анатольевны: Ценные 

бумаги: теория и практикум по стоимостной оценке : учебник / 

А.В. Пахомов, Е.А. Пахомова. — Дубна : Гос. ун-т «Дубна», 2016. — 350 

[1] с. 

 

Пахомова Елена Анатольевна – д.э.н., доцент, профессор кафедры 

экономики университета «Дубна», Рожкова Ольга Владимировна - 

аспирант кафедры экономики университета «Дубна» («Междисциплинарные 

исследования современных экономических систем и институтов»)   

Истомина Светлана Владимировна – к.т.н., главный специалист АО 

«Атомэнергопроект», магистр экономики, Лычагина Татьяна Анатольевна  

- к.ф.-м.н., доцент кафедры экономики университета «Дубна», Пахомова 

Елена Анатольевна - д.э.н., профессор кафедры экономики университета 

«Дубна» («Применение математического аппарата для моделирования 

процессов тройственного взаимодействия «Университет – Производство – 

Государство») 



Давтян Тигран Бениаминович – аспирант кафедры экономики 

университета «Дубна», магистр экономики   Пахомов Александр 

Вячеславович - к.э.н., заместитель генерального директора по экономике и 

финансам АО НПК «Дедал» ГК «Росатом»,  Пахомова Елена Анатольевна  

- д.э.н., профессор кафедры экономики университета «Дубна», Рожкова 

Ольга Владимировна - аспирант кафедры экономики университета «Дубна» 

(«Эконометрический анализ некоторых отраслевых показателей экономик 

СССР и России с учетом исторической ретроспективы») 

Писарева Дарья Анатольевна – эксперт отдела взаимодействия со СМИ и 

ОО Администрации г. Дубны, ответственный секретарь Общественной 

палаты г. Дубны, магистр экономики   Пахомова Елена Анатольевна - 

д.э.н., профессор кафедры экономики университета «Дубна», Лычагина 

Татьяна Анатольевна -к.ф.-м.н., доцент кафедры экономики университета 

«Дубна»,  Важенина Валентина Сергеевна - магистрант кафедры 

системного моделирования экономико-производственных процессов   

университета «Дубна» («Исследование возможностей применения аппарата 

спектрального анализа и производственных функций (на примере 

макроэкономических показателей России)») 

Шаркова Татьяна Сергеевна – магистрант кафедры системного анализа и 

управления   Пахомова Елена Анатольевна - д.э.н., профессор кафедры 

экономики университета «Дубна», Харчева Кира Сергеевна - магистрант 

кафедры системного анализа и управления  («Комплексный анализ 

социально-экономического положения муниципальных районов Московской 

области на основе экономико-математического инструментария»)   

Шаркова Татьяна Сергеевна – магистрант кафедры системного анализа и 

управления,   Пахомов Александр Вячеславович -   к.э.н., заместитель 

генерального директора по экономике и финансам АО НПК «Дедал» ГК 

«Росатом», Пахомова Елена Анатольевна д.э.н., профессор кафедры 

экономики университета «Дубна», Кузьма Наталья Вячеславовна - 

магистрант кафедры системного моделирования экономико-

производственных процессов («Методический подход к моделированию 

взаимосвязи стоимости нефти и курса доллара»)   

Рагульский Александр Дмитриевич  - ведущий специалист Центра по 

организации противодействия коррупции ОАО «Российские железные 

дороги», Панов Станислав Аврорович  - д.э.н., заведующим кафедрой 

экономики университета «Дубна» ("Целевое программирование, как 

инструмент нормативного моделирования целенаправленной деятельности 

системы в условиях недостаточности ресурсов") 

Хабибуллина Елена Хамзаевна - к.э.н., старший преподаватель, Российский 

Государственный Институт Физической Культуры, Спорта, Молодежи и 

Туризма ("Математическая модель зависимости уровня инфляции от уровня 

ставки кредитования реального сектора")  

 

секция 3  

Институциональная среда и механизмы развития территориальных 

кластеров. Исследования молодых ученых (доклады аспирантов и 

магистрантов). 



Модераторы – д.э.н., профессор кафедры экономики университета "Дубна" 

Валиуллин Хасан Хафизович и к.э.н., профессор кафедры экономики 

университета "Дубна" Пугановская Тамара Ивановна  

 

Мотова Диана Борисовна - аспирант НИУ ВШЭ  ("Коммуникационные 

стратегии инновационных кластеров") 

Носова Анастасия Николаевна - аспирант 3 года обучения кафедры 

социально-экономической географии зарубежных стран географического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова ("Кластерные сети в инновационной 

системе Баварии") 

Зворыкин Василий Васильевич - соискатель степени кандидата 

экономических наук, Муром («Экономическая готовность Российских 

институциональных и финансовых механизмов к инновационному 

реформированию территориальных кластеров») 

Комков Дмитрий Евгеньевич -  аспирант кафедры ГМУ университета 

"Дубна" ("Территории инновационного развития нужны на Востоке") 

 

  

15:00-15:30 – Подведение итогов конференции и принятие резолюции. 

 

15:30 – Работа по индивидуальным планам в рамках программы. Деловые 

встречи, развитие новых контактов. 

 

Отъезд гостей. 

 

 


