
ПРОГРАММА
II Международной 

научно-практической 
конференции 

Урал – XXI век:
регион инновационного 

развития

Екатеринбург
29–30 ноября 2017 г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СВЕРДЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ВОЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА РОССИИ

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ УрО РАН

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ



БОДРУНОВ
Сергей Дмитриевич

Доктор экономических наук, 
профессор, директор 
Института нового
индустриального развития
имени С. Ю. Витте,
президент Вольного 
экономического 
общества России

Член-корреспондент РАН,
профессор, председатель 
Объединенного ученого совета 
УрО РАН по экономическим 
наукам, председатель 
Свердловского отделения 
Вольного экономического 
общества России 
в 2000–2008 гг.

ЧИЧКАНОВ
Валерий Петрович

Член-корреспондент РАН,
профессор, заместитель 
председателя Совета 
по изучению 
производительных сил

ПОПОВ
Евгений Васильевич

Докладчики пленарного заседания

СИЛИН
Яков Петрович

Доктор экономических наук, 
профессор, ректор 
Уральского государственного 
экономического университета

СЛУДНЫХ 
Анатолий Владимирович

Генеральный директор АО 
«Производственное 
объединение „Уральский 
оптико-механический завод“ 
имени Э. С. Яламова»



29 ноября 2017 г., 09:00–17:00

09:00–09:30 Регистрация участников
Зеркальный зал ДК УрГЭУ

09:30–11:15 Пленарное заседание 
ДК УрГЭУ

Приветственное слово участникам
Силин Яков Петрович – доктор экономических наук, 
профессор, ректор Уральского государственного 
экономического университета

Бодрунов Сергей Дмитриевич – доктор экономических наук, 
профессор, директор Института нового индустриального 
развития имени С. Ю. Витте, президент ВЭО России
Территории опережающего развития – важнейшее звено  
экономического развития России
Попов Евгений Васильевич – член-корреспондент РАН, 
председатель Объединенного ученого совета УрО РАН 
по экономическим наукам, председатель Свердловского 
отделения ВЭО России в 2000−2008 гг.
Перспективы развития экономической науки на Урале
Чичканов Валерий Петрович – член-корреспондент РАН,  
профессор, заместитель председателя Совета по изучению  
производительных сил
Проблемы и пути совершенствования социально-
экономического развития регионов
Слудных Анатолий Владимирович – генеральный директор 
Уральского оптико-механического завода
Инновационное развитие высокотехнологичного предприятия 
АО «ПО „УОМЗ“» в контексте новой индустриализации
Силин Яков Петрович – доктор экономических наук, 
профессор, ректор Уральского государственного 
экономического университета 
Стратегические доминанты новой индустриализации 
в пространстве Уральского макрорегиона в XXI веке



15:00–17:00 Секция «Урал XXI – пространство для экономического  
и инновационного развития»
Синий зал
Модераторы
Силин Яков Петрович – доктор экономических наук, профессор, ректор УрГЭУ
Анимица Евгений Георгиевич – доктор географических наук, профессор, 
главный советник при ректорате, зав. кафедрой региональной, муниципальной 
экономики и управления УрГЭУ
Новикова Наталья Валерьевна – кандидат экономических наук, доцент 
кафедры региональной, муниципальной экономики и управления УрГЭУ
Докладчики
1. Силин Яков Петрович – доктор экономических наук, профессор,  

ректор УрГЭУ
Анимица Евгений Георгиевич – доктор географических наук, профессор, 
главный советник при ректорате, зав. кафедрой региональной, 
муниципальной экономики и управления УрГЭУ
Новикова Наталья Валерьевна – кандидат экономических наук, доцент 
кафедры региональной, муниципальной экономики и управления УрГЭУ
Наследие русского циклизма в исследовании индустриализации  
Уральского макрорегиона

2. Пряхин Геннадий Николаевич – доктор экономических наук, профессор 
кафедры экономической теории и регионального развития Челябинского 
государственного университета
Костарева Любовь Викторовна – старший преподаватель кафедры 
государственного и муниципального управления Челябинского 
государственного университета
Системно-сетевой подход в исследовании экономики региона

3. Коробейников Алексей Александрович – депутат Законодательного 
собрания Свердловской области
Повышение энергоэффективности  
как фактор инновационного развития региона

4. Джураева Адолат – доктор экономических наук, профессор кафедры 
экономической кибернетики Таджикского национального университета 
(г. Душанбе, Таджикистан)
Пространственное развитие экономического взаимодействия,  
основанного на оказании образовательной услуги

5. Ижгузина Назлыгуль Рустамовна – главный специалист управления 
по взаимодействию с органами местного самоуправления департамента 
по местному самоуправлению Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области, аспирант кафедры региональной, 
муниципальной экономики и управления УрГЭУ
Екатеринбургская агломерация в контексте новой индустриализации

6. Глумов Антон Анатольевич – кандидат экономических наук, начальник 
управления по научно-исследовательской работе, старший преподаватель 
кафедры региональной, муниципальной экономики и управления УрГЭУ
Исследование хозяйственных связей в пространстве макрорегиона 
(на примере Уральского региона)

7. Чупина Дарья Анатольевна – кандидат экономических наук, доцент 
кафедры мировой экономики УрГЭУ
Роль внешнеторговых связей со странами ЕАЭС в развитии экономики 
Свердловской области

8. Фальченко Оксана Дмитриевна – кандидат экономических наук,  
доцент кафедры внешнеэкономической деятельности УрГЭУ
Импортозамещение в индустриальном регионе  
(на примере Свердловской области)

9. Сбродова Надежда Васильевна – старший преподаватель кафедры 
региональной, муниципальной, экономики и управления УрГЭУ
Машарова Анна Олеговна – магистрант УрГЭУ
ИКТ-инфраструктура – драйвер становления  
нового технологического уклада в регионе



14:00–17:00 Секция «Экономика нового времени:  
проблемы и перспективы  
четвертой промышленной революции» 
Аудитория 150
Модераторы
Головина Алла Николаевна – доктор экономических наук, профессор, 
директор высшей школы корпоративного образования УрГЭУ
Дубровский Валерий Жоресович – доктор экономических наук, профессор, 
зав. кафедрой экономики предприятий, директор института экономики УрГЭУ
Докладчики
1. Лаврикова Юлия Георгиевна – доктор экономических наук, 

врио директора Института экономики УрО РАН
Экономическая основа создания высокопроизводительных рабочих мест 
в Свердловской области

2. Габдуллина Роза Александровна – кандидат экономических наук, 
директор филиала ООО «Сименс» в УрФО
Цифровизация экономики нового времени

3. Баландин Александр Иванович – генеральный директор 
УМК «ПУМОРИ»
Проблемы и перспективы внедрения наукоемких технологий 
в машиностроении

4. Макаров Александр Викторович – доктор экономических наук, 
профессор, вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты
Расширение рынков сбыта – условие эффективной модернизации 
уральской промышленности

5. Васильев Сергей Владимирович – кандидат педагогических наук, 
директор центра подготовки персонала  
научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод»
Проблемы подготовки (переподготовки) и сохранения  
квалифицированных кадров на предприятиях  
оборонно-промышленного комплекса и пути их решения

6. Гранджин Лиза – докторант Рурского университета (г. Бохум, Германия)
Цифровые бизнес-модели для промышленных производственно-сервисных 
систем в контексте «Промышленность 4.0»

7. Бурак Артем Андреевич – главный специалист департамента 
стратегического развития и маркетинга Уральского оптико-механического 
завода
О стратегии устойчивого развития предприятия  
АО ПО «Уральский оптико-механический завод»

8. Полякова Анна Геннадьевна – руководитель направления по системе 
дуального образования Первоуральского новотрубного завода
Опыт группы ЧТПЗ по построению дуальной модели подготовки  
рабочих кадров

9. Орехова Светлана Владимировна – кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономики предприятий УрГЭУ
Технологическая платформа как направление новой промышленной 
политики

10. Авдеев Михаил Сергеевич – представитель Фонда развития интернет-
инициатив на Урале
Тренды интернет-предпринимательства России нового времени

11. Потапцева Екатерина Викторовна – кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономики предприятий УрГЭУ
Создание высокопроизводительных рабочих мест в Свердловской 
области: тенденции, факторы и перспективы



14:00–17:00 Секция «Финансовые и правовые аспекты  
инновационного развития территории»
Аудитория 152
Модераторы
Марамыгин Максим Сергеевич – доктор экономических наук, профессор, 
зав. кафедрой финансовых рынков и банковского дела, директор института 
финансов и права УрГЭУ
Иваницкий Виктор Павлович – академик МАН ВШ, доктор экономических 
наук, профессор кафедры финансовых рынков и банковского дела УрГЭУ
Докладчики
1. Иваницкий Виктор Павлович – академик МАН ВШ, доктор 

экономических наук, профессор кафедры финансовых рынков 
и банковского дела УрГЭУ
Вызовы четвертой промышленной революции:  
о задачах развития финансовой науки

2. Марамыгин Максим Сергеевич – доктор экономических наук, профессор, 
зав. кафедрой финансовых рынков и банковского дела, директор 
института финансов и права УрГЭУ
Новации денежно-кредитной сферы: региональный контекст

3. Заводов Валерий Геннадьевич – председатель правления 
«Уралтрансбанка»
Функционирование банковских структур на региональном уровне: 
тенденции и перспективы

4. Пешина Эвелина Вячеславовна – доктор экономических наук, профессор, 
зав. кафедрой государственных и муниципальных финансов УрГЭУ
Стрекалова Алена Александровна – старший преподаватель кафедры 
государственных и муниципальных финансов УрГЭУ
Регионализация финансовых процессов на современном этапе

5. Лащев Дмитрий Витальевич – старший государственный налоговый 
инспектор отдела работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС 
России № 24 по Свердловской области
Современная практика работы с налогоплательщиками  
в Свердловской области

6. Дорошенко Марина Викторовна – руководитель представительства 
отделения по работе с региональными клиентами СК «Альянс жизнь»
Страхование жизни: состояние и актуальные направления развития

7. Смородина Елена Анатольевна – кандидат экономических наук,  
доцент кафедры финансов, денежного обращения и кредита  
Уральского федерального университета имени первого Президента России 
Б. Н. Ельцина
Налоговая политика и налоговое планирование в субъекте Федерации

8. Стрельников Евгений Викторович – кандидат экономических наук, 
доцент кафедры финансовых рынков и банковского дела УрГЭУ
Место и значение рынка региональных банков в экономике

9. Мокеева Наталья Николаевна – кандидат экономических наук,  
доцент кафедры финансов, денежного обращения и кредита  
Уральского федерального университета имени первого Президента России 
Б. Н. Ельцина
Специфика банковской деятельности с учетом задач развития субъектов 
Федерации

10. Троценко Оксана Сергеевна – кандидат юридических наук, доцент, 
зав. кафедрой предпринимательского права УрГЭУ
Проблемы реализации форм государственно-частного партнерства 
на региональном уровне (на примере Свердловской области)

11. Долганова Юлия Сергеевна – кандидат экономических наук, доцент 
кафедры государственных и муниципальных финансов УрГЭУ
Проблемы реализации программного бюджета в Свердловской области



12. Истомина Наталья Александровна – кандидат экономических наук, 
доцент кафедры государственных и муниципальных финансов УрГЭУ
Бюджет и бюджетное планирование в регионе в контексте задачи 
опережающего развития (на примере Свердловской области)

13. Одинокова Татьяна Дмитриевна – кандидат экономических наук, 
доцент кафедры государственных и муниципальных финансов УрГЭУ
Региональные тенденции развития рынка страхования:  
проблемы и перспективы

14. Анкудинова Алена Павловна – старший преподаватель кафедры 
государственных и муниципальных финансов УрГЭУ
Современная практика и направления совершенствования  
финансовых выплат населению (на примере Уральского региона)

15. Александров Сергей Александрович – аспирант кафедры финансовых 
рынков и банковского дела УрГЭУ
Когнитивные феномены экономических агентов в системе  
поведенческих финансов во взаимосвязи с процессами на фондовом рынке

14:00–17:00 Секция «Социально-экономическая политика 
и управленческие технологии в эпоху новой 
индустриализации и глобальной конкуренции 
за человеческий капитал»
Аудитория 322
Модераторы
Коковихин Александр Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, 
зав. кафедрой экономики труда и управления персоналом, директор института 
менеджмента и информационных технологий УрГЭУ
Нижегородцев Роберт Михайлович – доктор экономических наук, профессор, 
зав. отделом Института проблем управления имени В. А. Трапезникова РАН 
(г. Москва)
Докладчики
1. Коковихин Александр Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, 

зав. кафедрой экономики труда и управления персоналом, директор 
института менеджмента и информационных технологий УрГЭУ
Сильный HR-бренд в управлении человеческими ресурсами региона 
на этапе новой индустриализации

2. Капустина Лариса Михайловна – доктор экономических наук, профессор, 
зав. кафедрой маркетинга и международного менеджмента УрГЭУ
Повышение экспортного потенциала машиностроительных предприятий 
России в эпоху новой индустриализации

3. Власова Наталья Юрьевна – доктор экономических наук, профессор 
кафедры государственного и муниципального управления УрГЭУ
Маркетинговые технологии в управлении крупнейшими городами Урала

4. Калабина Елена Георгиевна – доктор экономических наук, профессор 
кафедры экономики предприятий УрГЭУ
Особенности вознаграждения персонала в стратегии развития 
промышленных компаний Уральского региона

5. Дьячков Антон Геннадьевич – заместитель генерального директора 
по инвестиционной деятельности «МРСК Урала», соискатель кафедры 
статистики, эконометрики и информатики УрГЭУ
Стратегическое управление развитием региональной инфраструктуры 
(на примере электроэнергетики)

6. Плахин Андрей Евгеньевич – кандидат экономических наук, доцент, 
заместитель директора института менеджмента и информационных 
технологий УрГЭУ
Кластерный подход в стратегическом управлении промышленными 
парковыми структурами региона



7. Неживых Ольга Вячеславовна – заместитель начальника отдела 
организации трудоустройства Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области
Эволюция государственной программы переселения соотечественников 
на территорию Свердловской области

8. Смирных Светлана Николаевна – кандидат экономических наук,  
доцент кафедры экономики предприятий УрГЭУ 
Стимулирование создания высокопроизводительных рабочих мест 
в регионе (на примере Свердловской области)

9. Шарафутдинова Елена Николаевна – кандидат химических наук,  
доцент кафедры управления качеством УрГЭУ 
Современные управленческие технологии бережливого производства 
на уральских предприятиях

10. Сысоева Татьяна Леонидовна – кандидат экономических наук,  
доцент кафедры маркетинга и международного менеджмента УрГЭУ 
Стимулирование сбыта уральских предприятий на локальных рынках 
региона

11. Древалев Андрей Анатольевич – старший преподаватель кафедры 
маркетинга и международного менеджмента УрГЭУ
Импортозамещение в условиях современных тенденций глобализации 
и новой индустриализации России

12. Изакова Наталья Борисовна – старший преподаватель кафедры 
маркетинга и международного менеджмента УрГЭУ
Управленческие технологии оценки результативности взаимоотношений 
с клиентами на промышленном рынке региона

13. Кислицын Евгений Викторович – старший преподаватель кафедры 
статистики, эконометрики и информатики УрГЭУ 
Методика оценки властной асимметрии институционального 
взаимодействия участников рынка промышленного региона

14. Плутова Мария Игоревна – кандидат экономических наук, 
старший преподаватель кафедры экономики труда и управления 
персоналом УрГЭУ
Перспективы использования нетрадиционных форм занятости 
экономически активного населения региона в условиях формирования 
информационного общества

14:00–17:00 Секция «Пятилетка развития: стратегические приоритеты 
формирования потребительского рынка Уральского региона»
Аудитория 113
Модераторы
Соловьева Вера Петровна – кандидат педагогических наук, директор 
института торговли, пищевых технологий и сервиса УрГЭУ
Островская Светлана Валерьевна – заместитель министра 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
Приветственное слово
Ленская Анна Александровна – начальник департамента по вопросам 
экономической и социальной политики аппарата полномочного представителя 
Президента РФ в Уральском федеральном округе
Докладчики
1. Островская Светлана Валерьевна – заместитель министра 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
О состоянии и итогах развития потребительского рынка  
Свердловской области

2. Колодин Виктор Семенович – доктор экономических наук, профессор, 
зав. кафедрой логистики и коммерции Байкальского государственного 
университета (г. Иркутск)
Роль потребительского рынка в повышении качества жизни региона



3. Мерзлякова Татьяна Георгиевна – уполномоченный по правам человека 
в Свердловской области
Взаимоотношения граждан с кредитными организациями:  
вопросы финансовой безопасности

4. Вешкурцев Денис Анатольевич – генеральный директор  
ООО «СИМА ЛЕНД»
Выход на международный рынок. Интернет-торговля на экспорт

5. Николаева Тамара Ивановна – доктор экономических наук, профессор 
кафедры торговой политики Российского экономического университета 
имени Г. В. Плеханова (г. Москва)
Перспективы развития рынка продовольственных товаров

6. Гончаров Андрей Николаевич – генеральный директор группы компаний 
«Кейтеринбург»
Государственно-частное партнерство – одна из перспектив развития 
потребительского рынка

7. Зуева Ольга Николаевна – доктор экономических наук, доцент, 
зав. кафедрой товароведения и экспертизы УрГЭУ
Совершенствование таможенного регулирования наполнения 
внутреннего рынка качественными потребительскими товарами

8. Положишникова Марина Александровна – кандидат технических 
наук, доцент, декан факультета экономики торговли и товароведения 
Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова 
(г. Москва)
Состояние потребительского рынка алкогольной продукции:  
проблемы качества и безопасности

9. Расова Людмила Константиновна – директор Центра информационных 
технологий «Гарантия качества»
Фестиваль качества как индикатор развития потребительского рынка

10. Никонов Сергей Владимирович – председатель комитета по аграрной 
политике, природопользованию и охране окружающей среды 
Законодательного собрания Свердловской области 
Нормы законотворчества в вопросе формирования  
потребительского рынка Уральского региона

11. Кокорева Людмила Владимировна – профессор, зав. кафедрой дизайна 
одежды Уральского государственного архитектурно-художественного 
университета
Развитие легкой промышленности в Свердловской области

12. Курилова Елена Владимировна – кандидат экономических наук, доцент, 
зав. кафедрой туристического бизнеса и гостеприимства УрГЭУ
Обзор возможностей MICE-туризма в Свердловской области

13. Савин Глеб Владимирович – кандидат экономических наук, доцент 
кафедры коммерции, логистики и экономики торговли УрГЭУ
Проектирование транспортно-логистической системы города для сферы 
потребительского рынка

14. Васькова Ольга Ивановна – президент некоммерческого партнерства 
«Общество товароведов-менеджеров Екатеринбурга»
Вопросы качества и безопасности продуктов питания

15. Зинчук Флюра Борисовна – директор торгово-промышленной компании 
«Мир ткани»
Микротренды: текстильные тенденции 2017
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14:00–17:00 Аспирантские чтения – 2017
Синий зал
Модераторы
Потапцева Екатерина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент 
кафедры экономики предприятий УрГЭУ
Смирных Светлана Николаевна – кандидат экономических наук, доцент 
кафедры экономики предприятий УрГЭУ
Ергунова Ольга Титовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 
региональной, муниципальной экономики и управления УрГЭУ
Докладчики
1. Гранджин Лиза – докторант Рурского университета (г. Бохум, Германия)

Strategic Controlling of Industrial Product-Service Systems  
Using the Balanced Scorecard

2. Антипин Иван Александрович – кандидат экономических наук, доцент 
кафедры региональной, муниципальной экономики и управления УрГЭУ, 
член экспертного совета «Наука» по стратегическому планированию 
и региональному развитию в УрФО
Стратегическое и пространственное планирование  
в Российской Федерации: основные проблемы и лучшие практики

3. Кайбичева Екатерина Игоревна – кандидат экономических наук, 
ассистент кафедры региональной, муниципальной экономики 
и управления УрГЭУ
Периферийные территории старопромышленного региона на пороге 
новой индустриализации (на материалах Свердловской области)

4. Лулудова Екатерина Сергеевна – экономист финансового отдела НПО 
«Уралвагонзавод», аспирант Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ
Моделирование влияния рисков на целевые показатели предприятия

5. Иванова Екатерина Михайловна – старший преподаватель 
Технологического инситута Национального исследовательского ядерного 
университета МИФИ, соискатель кафедры экономики предприятий 
УрГЭУ
Условия развития диверсификации предприятий ОПК:  
мировой опыт и возможности для России

6. Соколовская Оксана Евгеньевна – старший преподаватель кафедры 
корпоративной экономики и управления бизнесом УрГЭУ
Возможности применения стейкхолдерской модели в проектах 
государственно-частного партнерства

7. Ефимова Елена Георгиевна – старший преподаватель кафедры 
региональной, муниципальной экономики и управления УрГЭУ
Пространственная организация системы профессионального образования 
индустриального региона (на примере Свердловской области)

8. Кирюхина Ирина Валерьевна – аспирант кафедры экономики 
предприятий УрГЭУ
Организационно-экономический механизм использования потенциала 
инновационного предпринимательства в промышленности  
в качестве фактора социально-экономического развития региона  
(на примере Свердловской области)

9. Тимошин Александр Антонович – аспирант кафедры экономики 
предприятий УрГЭУ
Факторы рисков малых предприятий в промышленности

10. Чунина Татьяна Андреевна – магистрант кафедры региональной, 
муниципальной экономики и управления УрГЭУ
Роль индикаторов экономической безопасности  
в определении социально-экономического положения региона  
(на примере Свердловской области)





Адрес: ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45, 
г. Екатеринбург, 620144

Телефоны: (343) 257-91-40, 221-17-07
Факс: (343) 257-71-47
E-mail: usue@usue.ru


