
 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли  

Всероссийская научно-практическая и учебно-методическая 

конференция 

 

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В 

ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ» 

30 мая - 2 июня 2022 года 
 

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

 Инновационные решения в экономике, финансах и социальной сфере 

 Предприятия промышленности и энергетики в условиях цифровой экономики 

 Инструменты противодействия рискам и угрозам экономической безопасности в 

условиях геоэкономических, технологических и экологических трансформаций 

 Стратегическое управление бизнесом в условиях цифровой трансформации 

экономики: классический подход и альтернативные решения  

 Управленческие проблемы и перспективы устойчивого развития промышленных 
отраслей, комплексов, предприятий 

 Бизнес-инжиниринг и архитектура предприятия 

 Управление на основе данных и цифровые решения 

 Вызовы внутренней и внешней торговли в современной турбулентной среде  

 Глобальные тренды в управлении развитием сферы сервиса и туризма 

 Актуальные вопросы экспертизы и управления качеством товаров и услуг 

 Новое качество государственного управления в условиях цифровой экономики 

 Современные тренды и технологии в управлении персоналом 

 Экономическая теория: история и современность 

 Инновационные подходы в подготовке специалистов высшего образования в 

современных условиях (включая Дизайн-сессию «Методико-педагогическое 

мастерство преподавателя ВУЗа» и  Открытый диалог «Фокус на педагогическую 

психологию: высшее образование в новых российских реалиях») 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

1 июня 2021 г. в 10:00, ауд. 1433 
Новороссийская, 50 

 

Сопредседатели –  проф. Т.Ю. Кудрявцева, доц. С.В. Широкова 

Секретарь – студент I курса магистр. ВШБИ Трифонова Н.В.  

Научный руководитель – директор ИПМЭиТ В.Э. Щепинин 

 

1. Щепинин Владимир Энгелевич, директор ИПМЭиТ 

Приветственное слово.  

2. Кудрявцева Татьяна Юрьевна, зам. дир. ИПМЭиТ по НИР 

Приветственное слово. 
3. Поняева Ирина Игоревна, аспирант ВШПМ, специалист отдела сопровождения 

проектов Центра Национальной технологической инициативы «Новые 

производственные технологии» СПбПУ 

Тема доклада: «Вектор экономического развития в условиях импортозамещения» 

4. Безручко Денис Сергеевич, к.э.н., заведующий учебной лабораторией 

"Моделирование и цифровизация социально-экономических систем"  

Тема доклада: «Инновации в инвестиционном анализе: от финансовой модели к 

цифровому двойнику» 

5. Шестакова Александра Александровна, аспирант ВШСиТ, эксперт по 

ценообразованию «Корус Консалтинг»  
Тема доклада: «Формирование современной адаптивной политики в области 

ценообразования» 

6.  Григорьева Анастасия Александровна, к.э.н. старший преподаватель ВШБИ, 

руководитель группы-ведущий специалист Управления по реализации федеральных 

проектов ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России 

Тема доклада: «Дизайн-мышление в пациентоцентричной медицине»  

7. Путинцева Наталья Александровна, доцент ВШАУ, к.э.н. 

Тема доклада: «Санкции в отношении России: история вопроса и современность» 

8. Мильская Елена Андреевна, д.э.н., профессор кафедры экономической теории 

Тема доклада: «Мировая экономическая мысль и ее влияние на российскую науку и 
образование» 

 

 

 

 

  



 

СЕКЦИЯ  

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Дизайн-сессия «Методико-педагогическое мастерство» 

30 мая с 15:00 до 17:00, 50 учебный корпус, ауд. 1425 
 

Председатель – к.т.н., доц. ВШСиТ Черникова А.В.  
Секретарь – специалист по УМР Комарова Л.Л. 

Научные руководители – директор ИПМЭиТ к.пед.н., доц. Щепинин В.Э.  

заместитель директора ИПМЭиТ, доцент ВШСТ, к.т.н., доц. ВШСиТ Черникова А.В. 

 

Открытый диалог «Фокус на педагогическую психологию: высшее образование в новых 

российских реалиях» 

31 мая с 15:00 до 17:00, 50 учебный корпус, ауд. 1425 

 

Руководитель подсекции – к.э.н., доц. Кафедры экономической теории, и.о. заведующего 

кафедрой Головкина С.И. 

 

 

 

СЕКЦИИ  

ВЫСШЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ 

 

Секция «Инновационные решения в экономике, финансах и социальной сфере» 

30 мая в 14:00 в онлайн-формате в Microsoft Teams 
 

Председатель – к.э.н., доцент Дуболазова Ю.А. 
Секретарь – студент Кульчицкая Е.А. 

Научный руководитель – д.э.н., проф., директор ВИЭШ Родионов Д.Г. 

Ссылка на канал: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-
V9ZWM57urmRXV5DSF1G8_trORvM35xxq2XVzOoSn3s1%40thread.tacv2/conversations?gr

oupId=944b6ec6-e430-4671-9eae-f95f9bdb09f1&tenantId=137a6a63-e79e-4931-af0c-
eea232c41af7 

 

 
Секция «Предприятия промышленности и энергетики в условиях цифровой 

экономики» 

31 мая в 11:00 в онлайн-формате в Microsoft Teams 

 

 
Председатель – к.э.н., доцент Бугаева Т.М. 

Секретарь – магистрант Бразовская В.В. 
Научный руководитель – д.э.н., проф., директор ВИЭШ Родионов Д.Г. 

Ссылка на канал: 
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aqk3aKaLxMJSTf6MQxbTSYWR3M7dAwTxA-

Vl_VUqSpnM1%40thread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%2

5D0%25B9?groupId=85a87a43-e4e9-4452-9f07-f48c4c2ae60e&tenantId=137a6a63-e79e-4931-
af0c-eea232c41af7 
 
 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-V9ZWM57urmRXV5DSF1G8_trORvM35xxq2XVzOoSn3s1%40thread.tacv2/conversations?groupId=944b6ec6-e430-4671-9eae-f95f9bdb09f1&tenantId=137a6a63-e79e-4931-af0c-eea232c41af7
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-V9ZWM57urmRXV5DSF1G8_trORvM35xxq2XVzOoSn3s1%40thread.tacv2/conversations?groupId=944b6ec6-e430-4671-9eae-f95f9bdb09f1&tenantId=137a6a63-e79e-4931-af0c-eea232c41af7
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-V9ZWM57urmRXV5DSF1G8_trORvM35xxq2XVzOoSn3s1%40thread.tacv2/conversations?groupId=944b6ec6-e430-4671-9eae-f95f9bdb09f1&tenantId=137a6a63-e79e-4931-af0c-eea232c41af7
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-V9ZWM57urmRXV5DSF1G8_trORvM35xxq2XVzOoSn3s1%40thread.tacv2/conversations?groupId=944b6ec6-e430-4671-9eae-f95f9bdb09f1&tenantId=137a6a63-e79e-4931-af0c-eea232c41af7
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aqk3aKaLxMJSTf6MQxbTSYWR3M7dAwTxA-Vl_VUqSpnM1%40thread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?groupId=85a87a43-e4e9-4452-9f07-f48c4c2ae60e&tenantId=137a6a63-e79e-4931-af0c-eea232c41af7
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aqk3aKaLxMJSTf6MQxbTSYWR3M7dAwTxA-Vl_VUqSpnM1%40thread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?groupId=85a87a43-e4e9-4452-9f07-f48c4c2ae60e&tenantId=137a6a63-e79e-4931-af0c-eea232c41af7
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aqk3aKaLxMJSTf6MQxbTSYWR3M7dAwTxA-Vl_VUqSpnM1%40thread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?groupId=85a87a43-e4e9-4452-9f07-f48c4c2ae60e&tenantId=137a6a63-e79e-4931-af0c-eea232c41af7
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aqk3aKaLxMJSTf6MQxbTSYWR3M7dAwTxA-Vl_VUqSpnM1%40thread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?groupId=85a87a43-e4e9-4452-9f07-f48c4c2ae60e&tenantId=137a6a63-e79e-4931-af0c-eea232c41af7


Секция «Инструменты противодействия рискам и угрозам экономической 

безопасности в условиях геоэкономических, технологических и экологических 

трансформаций» 

2 июня в 14:00 в онлайн-формате в Microsoft Teams 
 

Председатель – к.э.н. Кравченко В.В. 

Секретарь – аспирант Авдуевская Е.А. 
Научный руководитель – д.э.н., проф., директор ВИЭШ Родионов Д.Г. 

Ссылка на канал: 
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aqk3aKaLxMJSTf6MQxbTSYWR3M7dAwTxA-

Vl_VUqSpnM1%40thread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%2

5D0%25B9?groupId=85a87a43-e4e9-4452-9f07-f48c4c2ae60e&tenantId=137a6a63-e79e-4931-
af0c-eea232c41af7 

 

 

 

СЕКЦИИ  

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

  
Секция «Стратегическое управление бизнесом в условиях цифровой трансформации 

экономики: классический подход и альтернативные решения» 

 

01 июня в 15.00 час. в смешанном формате  

ауд. 523, 16-го уч. корпуса и онлайн-формате в Microsoft Teams 
 

Председатель – к.э.н., доцент ВШПМ Зайченко И.М. 

Сопредседатель – асс. ВШПМ Иващенко А.А. 
Секретарь – магистрант ВШПМ Андреева Д.А. 

Научный руководитель – д.э.н., доцент, директор ВШПМ Калинина О.В. 
 

Ссылка на канал:  

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aCSTRHmxuuHVdjjGrPZPpsgMonZzjphhWRk0-
TvWWPzE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=54ff5224-b9e1-4ef6-8798-

c1b6197b4b8c&tenantId=137a6a63-e79e-4931-af0c-eea232c41af7  
 

 

Секция «Управленческие проблемы и перспективы устойчивого развития 

промышленных отраслей, комплексов, предприятий» 

 

03 июня в 16.00 в смешанном формате  

ауд. 523, 16-го уч. корпуса и онлайн-формате в Microsoft Teams 

 
Председатель - к.э.н., доцент ВШПМ Пупенцова С.В. 

Секретарь – к.э.н., доцент ВШПМ Тимофеева А.А. 
Научный руководитель – д.э.н., профессор ВШПМ Харламова Т.Л. 

 
Ссылка на канал:  
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3acbhuSQHd8UUfosvXEp-n2yEP2q9GqtMPyxXbh61OL-

w1%40thread.tacv2/conversations?groupId=2ea8e471-b5e8-4052-92fe-

cf7d76325941&tenantId=137a6a63-e79e-4931-af0c-eea232c41af7 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aqk3aKaLxMJSTf6MQxbTSYWR3M7dAwTxA-Vl_VUqSpnM1%40thread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?groupId=85a87a43-e4e9-4452-9f07-f48c4c2ae60e&tenantId=137a6a63-e79e-4931-af0c-eea232c41af7
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aqk3aKaLxMJSTf6MQxbTSYWR3M7dAwTxA-Vl_VUqSpnM1%40thread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?groupId=85a87a43-e4e9-4452-9f07-f48c4c2ae60e&tenantId=137a6a63-e79e-4931-af0c-eea232c41af7
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aqk3aKaLxMJSTf6MQxbTSYWR3M7dAwTxA-Vl_VUqSpnM1%40thread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?groupId=85a87a43-e4e9-4452-9f07-f48c4c2ae60e&tenantId=137a6a63-e79e-4931-af0c-eea232c41af7
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aqk3aKaLxMJSTf6MQxbTSYWR3M7dAwTxA-Vl_VUqSpnM1%40thread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?groupId=85a87a43-e4e9-4452-9f07-f48c4c2ae60e&tenantId=137a6a63-e79e-4931-af0c-eea232c41af7
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aCSTRHmxuuHVdjjGrPZPpsgMonZzjphhWRk0-TvWWPzE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=54ff5224-b9e1-4ef6-8798-c1b6197b4b8c&tenantId=137a6a63-e79e-4931-af0c-eea232c41af7
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aCSTRHmxuuHVdjjGrPZPpsgMonZzjphhWRk0-TvWWPzE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=54ff5224-b9e1-4ef6-8798-c1b6197b4b8c&tenantId=137a6a63-e79e-4931-af0c-eea232c41af7
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aCSTRHmxuuHVdjjGrPZPpsgMonZzjphhWRk0-TvWWPzE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=54ff5224-b9e1-4ef6-8798-c1b6197b4b8c&tenantId=137a6a63-e79e-4931-af0c-eea232c41af7
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3acbhuSQHd8UUfosvXEp-n2yEP2q9GqtMPyxXbh61OL-w1%40thread.tacv2/conversations?groupId=2ea8e471-b5e8-4052-92fe-cf7d76325941&tenantId=137a6a63-e79e-4931-af0c-eea232c41af7
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3acbhuSQHd8UUfosvXEp-n2yEP2q9GqtMPyxXbh61OL-w1%40thread.tacv2/conversations?groupId=2ea8e471-b5e8-4052-92fe-cf7d76325941&tenantId=137a6a63-e79e-4931-af0c-eea232c41af7
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3acbhuSQHd8UUfosvXEp-n2yEP2q9GqtMPyxXbh61OL-w1%40thread.tacv2/conversations?groupId=2ea8e471-b5e8-4052-92fe-cf7d76325941&tenantId=137a6a63-e79e-4931-af0c-eea232c41af7


 

 

 

 
 СЕКЦИИ  

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ СЕРВИСА И ТОРГОВЛИ 

  
Секция «Вызовы внутренней и внешней торговли в современной турбулентной среде» 

01 июня в 15.00 в онлайн-формате в Microsoft Teams 
 

Председатель - д.э.н., профессор ВШСиТ Божук С.Г. 

Секретарь – к.э.н., доц. ВШСиТ Красноставская Н.В. 
Научный руководитель – к.э.н., доц. дир. ВШСиТ Капустина И.В. 

Ссылка на канал: 
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a4rgqqZQOCV64U76_xpqqSw978ThKqmO2esiPS

2aIVbE1%40thread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%

25B9?groupId=ee52e7df-fbf1-4f22-b4c3-01c20d7aff8d&tenantId=137a6a63-e79e-4931-af0c-
eea232c41af7 

 
 

Секция «Глобальные тренды в управлении развитием сферы сервиса и туризма» 

01 июня в 14.00 в ауд. 1250 ул. Новороссийская д.50 
 

Председатель – д.э.н., профессор ВШСиТ Пирогова О.Е. 
Секретарь – магистрант ВШСиТ Мустафина А.В. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. дир. ВШСиТ Капустина И.В. 

 
 

Секция «Актуальные вопросы экспертизы и управления качеством товаров и услуг» 

01 июня в 14.00 в ауд.1120 ул. Новороссийская д. 50 

 

Председатель - к.т.н., доцент ВШСиТ Илларионова К.В. 
Секретарь – ст. лаборант ВШСиТ Мухутдинов Р.Р. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. дир. ВШСиТ Капустина И.В. 

 

 

 

СЕКЦИИ  

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ БИЗНЕС-ИНЖИНИРИНГА 

  

Секция «Бизнес-инжиниринг и архитектура предприятия» 

02 июня в 10.00 в смешанном формате 
ауд. 210, 3-го уч. корпуса и онлайн-формате в Microsoft Teams 

 
Председатель – к.т.н., доц. ВШБИ Широкова С.В. 

Секретарь – студент магистратуры ВШБИ Трифонова Н.В. 
Научный руководитель – д.э.н., профессор, дир. ВШБИ Ильин И.В. 

Ссылка на канал: 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3asqUCIabeJAxKEceue2RNV2S0jsI342bmQ3Gnu_
GnJ-

g1%40thread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a4rgqqZQOCV64U76_xpqqSw978ThKqmO2esiPS2aIVbE1%40thread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?groupId=ee52e7df-fbf1-4f22-b4c3-01c20d7aff8d&tenantId=137a6a63-e79e-4931-af0c-eea232c41af7
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a4rgqqZQOCV64U76_xpqqSw978ThKqmO2esiPS2aIVbE1%40thread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?groupId=ee52e7df-fbf1-4f22-b4c3-01c20d7aff8d&tenantId=137a6a63-e79e-4931-af0c-eea232c41af7
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a4rgqqZQOCV64U76_xpqqSw978ThKqmO2esiPS2aIVbE1%40thread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?groupId=ee52e7df-fbf1-4f22-b4c3-01c20d7aff8d&tenantId=137a6a63-e79e-4931-af0c-eea232c41af7
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a4rgqqZQOCV64U76_xpqqSw978ThKqmO2esiPS2aIVbE1%40thread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?groupId=ee52e7df-fbf1-4f22-b4c3-01c20d7aff8d&tenantId=137a6a63-e79e-4931-af0c-eea232c41af7
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3asqUCIabeJAxKEceue2RNV2S0jsI342bmQ3Gnu_GnJ-g1%40thread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?groupId=dbf56301-51b1-47ab-80a8-d3d9cb30f7ad&tenantId=137a6a63-e79e-4931-af0c-eea232c41af7
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3asqUCIabeJAxKEceue2RNV2S0jsI342bmQ3Gnu_GnJ-g1%40thread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?groupId=dbf56301-51b1-47ab-80a8-d3d9cb30f7ad&tenantId=137a6a63-e79e-4931-af0c-eea232c41af7
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3asqUCIabeJAxKEceue2RNV2S0jsI342bmQ3Gnu_GnJ-g1%40thread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?groupId=dbf56301-51b1-47ab-80a8-d3d9cb30f7ad&tenantId=137a6a63-e79e-4931-af0c-eea232c41af7


groupId=dbf56301-51b1-47ab-80a8-d3d9cb30f7ad&tenantId=137a6a63-e79e-4931-af0c-

eea232c41af7 
 

 
 

 

Секция «Управление на основе данных и цифровые решения» 

02 июня в 12.00 в онлайн-формате в Microsoft Teams 

 
Председатель – к.т.н., доц. ВШБИ Широкова С.В. 

Секретарь – студент магистратуры ВШБИ Трифонова Н.В. 

Научный руководитель – д.э.н., профессор, дир. ВШБИ Ильин И.В. 
Ссылка на канал: 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3asqUCIabeJAxKEceue2RNV2S0jsI342bmQ3Gnu_
GnJ-

g1%40thread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?

groupId=dbf56301-51b1-47ab-80a8-d3d9cb30f7ad&tenantId=137a6a63-e79e-4931-af0c-
eea232c41af7 

 
 

 

 СЕКЦИИ  

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Секция «Новое качество государственного управления в условиях цифровой 

экономики» 

01 июня в 13.00, 50 корпус, аудитория 1226  
02 июня в 10.00 в онлайн формате в Microsoft Teams 

 

Председатель – к.э.н., доцент ВШАУ М.В. Иванова  

Секретарь – к.э.н, доцент ВШАУ Путинцева Н.А.  

Научный руководитель – д.э.н., проф. ВШАУ В.А. Дегтерева 
Ссылка на канал: 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aDliSB2ZgAps3_PxU9ykht6rQGgGnFeI8wBKG5PuPj
1I1%40thread.tacv2/conversations?groupId=51bf8329-50cb-4309-a2a7-

9930f4b7b6b7&tenantId=137a6a63-e79e-4931-af0c-eea232c41af7  
 

 

Секция «Современные тренды и технологии в управлении персоналом» 

02 июня в 10.00 в смешанном формате, 50 корпус, аудитория 1319  

 
Председатель - к.э.н., доцент ВШАУ Рассказова О.А. 

Секретарь – к.э.н., доцент А.Е. Паршуков  
Научный руководитель – к.э.н., доцент Евсеева С.А. 

Ссылка на канал: 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aOpcWUYr9rUBfxqzSLlNirQh0Dh0n7AUCESdvsEC
OmI81%40thread.tacv2/conversations?groupId=165fb2e9-7f55-43cd-be6f-

aea38090cdff&tenantId=137a6a63-e79e-4931-af0c-eea232c41af7 

 
 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3asqUCIabeJAxKEceue2RNV2S0jsI342bmQ3Gnu_GnJ-g1%40thread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?groupId=dbf56301-51b1-47ab-80a8-d3d9cb30f7ad&tenantId=137a6a63-e79e-4931-af0c-eea232c41af7
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3asqUCIabeJAxKEceue2RNV2S0jsI342bmQ3Gnu_GnJ-g1%40thread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?groupId=dbf56301-51b1-47ab-80a8-d3d9cb30f7ad&tenantId=137a6a63-e79e-4931-af0c-eea232c41af7
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3asqUCIabeJAxKEceue2RNV2S0jsI342bmQ3Gnu_GnJ-g1%40thread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?groupId=dbf56301-51b1-47ab-80a8-d3d9cb30f7ad&tenantId=137a6a63-e79e-4931-af0c-eea232c41af7
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3asqUCIabeJAxKEceue2RNV2S0jsI342bmQ3Gnu_GnJ-g1%40thread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?groupId=dbf56301-51b1-47ab-80a8-d3d9cb30f7ad&tenantId=137a6a63-e79e-4931-af0c-eea232c41af7
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3asqUCIabeJAxKEceue2RNV2S0jsI342bmQ3Gnu_GnJ-g1%40thread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?groupId=dbf56301-51b1-47ab-80a8-d3d9cb30f7ad&tenantId=137a6a63-e79e-4931-af0c-eea232c41af7
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3asqUCIabeJAxKEceue2RNV2S0jsI342bmQ3Gnu_GnJ-g1%40thread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?groupId=dbf56301-51b1-47ab-80a8-d3d9cb30f7ad&tenantId=137a6a63-e79e-4931-af0c-eea232c41af7
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3asqUCIabeJAxKEceue2RNV2S0jsI342bmQ3Gnu_GnJ-g1%40thread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?groupId=dbf56301-51b1-47ab-80a8-d3d9cb30f7ad&tenantId=137a6a63-e79e-4931-af0c-eea232c41af7
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aDliSB2ZgAps3_PxU9ykht6rQGgGnFeI8wBKG5PuPj1I1%40thread.tacv2/conversations?groupId=51bf8329-50cb-4309-a2a7-9930f4b7b6b7&tenantId=137a6a63-e79e-4931-af0c-eea232c41af7
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aDliSB2ZgAps3_PxU9ykht6rQGgGnFeI8wBKG5PuPj1I1%40thread.tacv2/conversations?groupId=51bf8329-50cb-4309-a2a7-9930f4b7b6b7&tenantId=137a6a63-e79e-4931-af0c-eea232c41af7
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aDliSB2ZgAps3_PxU9ykht6rQGgGnFeI8wBKG5PuPj1I1%40thread.tacv2/conversations?groupId=51bf8329-50cb-4309-a2a7-9930f4b7b6b7&tenantId=137a6a63-e79e-4931-af0c-eea232c41af7
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aOpcWUYr9rUBfxqzSLlNirQh0Dh0n7AUCESdvsECOmI81%40thread.tacv2/conversations?groupId=165fb2e9-7f55-43cd-be6f-aea38090cdff&tenantId=137a6a63-e79e-4931-af0c-eea232c41af7
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aOpcWUYr9rUBfxqzSLlNirQh0Dh0n7AUCESdvsECOmI81%40thread.tacv2/conversations?groupId=165fb2e9-7f55-43cd-be6f-aea38090cdff&tenantId=137a6a63-e79e-4931-af0c-eea232c41af7
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aOpcWUYr9rUBfxqzSLlNirQh0Dh0n7AUCESdvsECOmI81%40thread.tacv2/conversations?groupId=165fb2e9-7f55-43cd-be6f-aea38090cdff&tenantId=137a6a63-e79e-4931-af0c-eea232c41af7


СЕКЦИИ 

КАФЕДРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
 

Секция «Экономическая теория: история и современность» 

01 июня в 14.00 16 корп, ауд 400 

 

Председатель - к.э.н., доцент кафедры Афоничкина Е.А. 
Секретарь – ассистент кафедры Дробинцева Д.Ф.  

Научные руководители – к.э.н., доц. Кафедры экономической теории, и.о. заведующего 
кафедрой Головкина С.И., д.э.н., проф. Кафедры Мильская Е.А. 

 
 

 
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: 

 

Электронная почта Оргкомитета: 
swchirokov@mail.ru, тел. +7-911-282-52-39 

Широкова Светлана Владимировна 

mailto:swchirokov@mail.ru

