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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

Уважаемые читатели! 

Предлагаем Вашему вниманию информацию о значимых научных 

событиях, произошедших  в ноябре–декабре 2018 года, в которых Институт 

экономики и управления ТвГУ и журнал «Вестник Тверского государственного 

университета. Серия: Экономика и управление» приняли участие.  

 

Козлова Т.М. 

Тверской государственный университет, г. Тверь 

Представлена информация о двух научных событиях, прошедших в 

Москве в ноябре  2019 г.: V Международный форум Финансового университета 

«Как попасть в пятерку» и V Международный конгресс «Производство. Наука. 

Образование в России: технологические революции и социально-экономические 

трансформации» (ПНО-2018). Обозначена тематика, включающая ключевые 

проблемы современной  российской экономики, затронутые в ходе обсуждения и 

вызвавшие наиболее острую дискуссию. 

1. V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА  

«КАК ПОПАСТЬ В ПЯТЕРКУ» 

27 – 29 ноября 2018 г. в Финансовом университете при Правительстве РФ 
состоялся юбилейный V Международный форум Финансового университета «Как 
попасть в пятерку». На форуме было зарегистрировано 3406 участника. Из них 104 
- иностранных гостя из 32 стран мира: Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Р. Хаддад, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Болгария в Российской 
Федерации А. Крыстин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики 
Молдова в Российской Федерации А. Негуца, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Итальянской Республики в Российской Федерации П. Терраччано, 
Председатель Правительства Приднестровской Молдавской Республики А.В. 
Мартынов и др.1. 

На форум для обсуждения были вынесены вопросы:  
1. Как придать новый импульс экономическому развитию России с 

использованием бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики?  
2. Как привлечь частные инвестиции в экономику: стереотипы и новые 

инструменты денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики?  
3. Бюджетные инвестиции и налоговые расходы: благо для экономики или 

низкоэффективные государственные расходы?  
4. Чрезмерное неравенство в доходах населения, низкая инвестиционная 

активность граждан снижают темпы экономического роста и делают 
экономический рост в России менее устойчивым. Какие меры системного 
характера нужны для решения этой проблемы?  

5. Стабильность и сбалансированность VS экономический рост: что 
выбрать в качестве приоритета денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики? 

В первый день форума состоялось пленарное заседание. На заседании 
выступили: председатель Счетной палаты Российской Федерации А.Л. Кудрин; 
первый заместитель председателя Центрального банка Российской Федерации 

                                                 

 
1 http://www.fa.ru/News/2018-11-27-Forum5_Day1.aspx 
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С.А. Швецов; председатель комитета Государственной думы Российской 
Федерации по бюджету и налогам А.М. Макаров; президент-председатель 
правления ВТБ А.Л. Костин; министр науки и высшего образования Российской 
Федерации М.М. Котюков; генеральный директор АО «СУЭК» В.В. Рашевский; 
заместитель министра финансов Российской Федерации В.В. Колычев; 
председатель комитета Государственной думы по экономической политике, 
инновационному развитию и предпринимательству, председатель комитета 
Государственной думы по финансовому рынку А.Г. Аксаков; исполнительный 
вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей 
(РСПП), заместитель председателя совета Ассоциации банков России А.В. 
Мурычев; президент Вольного экономического общества России С.Д. Бодрунов. 
Ярким событием форума стала открытая лекция французского экономиста, 
научного руководителя Института теории отраслевой организации при 
Университете Тулуза 1 Капитолий, президента фонда Жан-Жака Лафонт 
Тулузской Школы Экономики, Лауреата Нобелевской премии по экономике (2014 
г.) Ж.Тироля. Основное внимание в своем докладе спикер уделил таким вопросам, 
как: что значит быть экономистом, что такое всеобщее благо и как добиться 
финансовой стабильности1. 

Второй день был представлен серией конференций и круглых столов (см. 
Программу форума)2. Обратим внимание в этом номере на два события, в котором 
приняли участие представители Тверского государственного университета.  

Конференция «Технологический прорыв: как запустить промышленный 
рост в эпоху смены индустриального уклада», которая прошла под руководством 
Бодрунова С.Д., президента Вольного экономического общества России, 
Абдикеева Н.М., директора Института промышленной политики и 
институционального развития Финансового университета и Толкачева С.А., 
первого заместителя руководителя Департамента экономической теории 
Финансового университета. 

На конференции в ходе дискуссии были обсуждены ключевые проблемы 
современной  российской экономики: соотношение новой мировой промышленной 
революции и технологических перспектив отечественной индустрии; 
инвестирования отечественным бизнесом инноваций;  выполнение Фондом 
развития промышленности функции содействия инновационному 
предпринимательству; проблемы финансирования инноваций промышленным 
предприятиям и др. 

 Круглый стол «Новая финансово-экономическая парадигма: смена 
концептуальных стратегий»3 прошел под руководством Толкачева С.А., первого 
заместителя руководителя Департамента экономической теории Финансового 
университета; Альпидовской М.Л., профессора Департамента экономической 
теории Финансового университета. 

Вопросы, которые обсуждались на Круглом столе, вызвали широкую 
дискуссию: 

1. Новая финансово-экономическая парадигма: заповеди прошлого и 
требования будущего. 

2.  Объективная необходимость и теоретические очертания новой 
финансово-экономической парадигмы. 

3. Развитие мировой финансовой системы и стратегия финансового 
управления в России. 

                                                 

 
1 Там же 
2 http://forum.fa.ru/ 
3 http://www.fa.ru/org/dep/det/News/2018-12-02-newparadigma.aspx  

http://www.fa.ru/org/dep/det/News/2018-12-02-newparadigma.aspx
http://www.fa.ru/org/dep/det/News/2018-12-02-newparadigma.aspx
http://www.fa.ru/org/dep/det/News/2018-12-02-newparadigma.aspx
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4. Проблемы совершенствования образовательных программ и содержания 
учебных дисциплин с точки зрения стратегической результативности 
высшего финансово-экономического образования. 

В работе Круглого стола приняли участие 35 человек. Среди них –  
зарубежные гости: Бруно С. Серджи, проф. Гарвардского университета, партнер 
Центра русских и евразийских исследований им. Дэвиса; Жак Ладислав, директор 
Института развития Карловых Вар; член международной организации INSOL 
Europe1. Финансовый университет был представлен целым рядом ученых: проф. 
Альпидовская М.Л., проф. Толкачёв С.А., проф. Кузнецов А.В., проф. Кузнецов 
О.В., проф. Соловых Н.Н., проф. Ядгаров Я.С., доц. Алленых М.А., доц. Королева 
И.В., доц. Найдёнова Е.Н., доц. Родионова М.Е., доц. Скалкин В.В., доц. 
Щербаков А.П., ст. преп. Соколов Д.П., асс. Ефимова О.Н.  

Весомый вклад в обсуждение обозначенных проблем внесли коллеги других 
российских университетов, институтов научных структур: Агеев А.И., 
генеральный директор Института экономических стратегий Отделения 
общественных наук РАН; Воденко К.В., проф. Южно-Российского 
государственного политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова; 
Гайсин Р.С., проф. Российского государственного аграрного университета – 
МСХА имени К.А. Тимирязева; Гашенко И.В., проф. Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ); Ермоленко А.А., проф. 
Краснодарского филиала Финансового университета; Зима Ю.С., доц. Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ); Карасёва Л.А., зав. 
кафедрой экономической теории Тверского Государственного университета; 
Кузнецов В.П., зав. кафедрой экономики предприятия Нижегородского 
государственного педагогического университета им. К. Минина (Мининский 
университет); Николаева Е.Е., зав. кафедрой экономической теории и 
региональной экономики Ивановского государственного университета; Попкова 
Е.Г., президент АНО «Институт научных коммуникаций»; Слепаков С.С., проф. 
Института сервиса, туризма и дизайна (филиал) ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 
федеральный университет»; Четверикова О.Н., доц. МГИМО МИД России; 
 Яковлева Н.Г., ведущий научный сотрудник Института экономики РАН.  

 

2.  V МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС  «ПРОИЗВОДСТВО. НАУКА. 
ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕВОЛЮЦИИ И 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ» (ПНО-2018)2 

29 ноября 2018 года в Москве по инициативе Института нового 
индустриального развития (ИНИР) им. С.Ю. Витте, Центрального экономико-
математического института РАН при поддержке Вольного экономического 
общества (ВЭО) России, Института экономики РАН, Института социально-
экономических проблем народонаселения РАН, Московского финансово-
юридического университета МФЮА, Конгресса работников образования, науки, 
культуры и техники, Общероссийского общественного движения «Образование 
для всех» состоялся V Международный конгресс «ПРОИЗВОДСТВО. НАУКА. 
ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕВОЛЮЦИИ И 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ» (ПНО-2018).  

                                                 

 
1 http://www.fa.ru/org/dep/det/News/2018-12-02-newparadigma.aspx  
2 https://congress-cron.com/ 

 

http://www.fa.ru/org/dep/det/News/2018-12-02-PNO2018.aspx#ctl00_PlaceHolderPageTitleInTitleArea_ctl00_SkipLink
http://www.fa.ru/org/dep/det/News/2018-12-02-newparadigma.aspx
https://congress-cron.com/


Вестник Тверского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2018. №4. 

253 

 

Пятый Конгресс ПНО продолжил работу, начатую на конгрессах в 2014-
2017 гг., поставив перед собой задачу не только представить результаты анализа 
причин продолжающейся уже не один год стагнации производства, науки и 
образования в РФ, но и предложил систему рекомендаций по выходу на стратегию 
опережающего развития этих сфер. В Конгрессе приняли участие руководители и 
ведущие ученые научно-исследовательских институтов РАН, ведущих 
университетов и других научно-образовательных центров России, депутаты 
Государственной Думы ФС РФ, руководители предприятий реального сектора 
экономики, представители гражданского общества России, зарубежные коллеги. 

Основные проблемы, вынесенные на обсуждение пленарных и 
секционных заседаний Конгресса: 

1. Промышленные революции: история, современность, будущее 
2. Влияние технологических изменений на социально-экономическое 

развитие 
3. Какая социально-экономическая политика необходима для 

стимулирования технологического и социального прогресса, развития 
науки, образования и культуры 

4. Проблемы и перспективы развития знаниеёмкого производства в России 
5. Образование, наука, культура: программы декоммерциализации и 

дебюрократизации 
6. Экологические, социальные и гуманитарные аспекты четвертой 

промышленной революции 
7. Возрождение производства, науки и образования: геоэкономические и 

геополитические вызовы. 
На двух пленарных заседаниях прошла творческая, конструктивная, хотя и 

«жаркая», дискуссия по заявленным проблемам. В ней приняли участие: Бодрунов 
С.Д., доктор экономических наук, профессор, президент Вольного экономического 
общества России, президент Международного Союза экономистов, директор 
Института нового индустриального развития им. С.Ю. Витте; Бузгалин А. В., д.э.н., 
профессор, директор научно-образовательного центра современных марксистских 
исследований Философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова; 
Александрова О. А. доктор экономических наук, заместитель директора по 
научной работе Института социально-экономических проблем народонаселения 
РАН, профессор Департамента социологии Финансового университета при 
Правительстве РФ; Гринберг Р. С., доктор экономических наук, профессор, член-
корреспондент РАН, научный руководитель Института экономики РАН, 
Института нового индустриального развития им. С.Ю. Витте; Кашин Б. С., доктор 
физико-математических наук, профессор, академик РАН, председатель движения 
«За возрождение отечественной науки»; Клейнер Георгий Борисович, доктор 
экономических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заместитель научного 
руководителя ЦЭМИ РАН; Ленчук Е. Б., доктор экономических наук, профессор, 
директор Института экономики РАН Россия; Миронов В. В., доктор философских 
наук, член-корреспондент РАН, декан философского факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова; Нигматулин Р. И., доктор физико-математических наук, профессор, 
академик РАН, научный руководитель Института океанологии им. П.П. Ширшова 
РАН; Смолин О. Н., доктор философских наук, профессор, академик РАО, 1-й 
заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и 
науке; Сорокин Д. Е., доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент 
РАН, научный руководитель, директор Департамента экономической теории 
Финансового университета при Правительстве РФ. 

На Конгрессе обсуждение актуальных вопросов производства, науки, 
образования в России проходило на двух Пленарных конференциях, 
Международном семинаре, пяти Семинарах и пяти Круглых столах. Институт 
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экономики и управления ТвГУ был представлен доктором экономических наук, 
профессором, заведующей кафедрой экономической теории Карасёвой Л.А. Она 
выступила на Пленарной конференции 1 «Образование, наука и культура как 
драйверы социально-экономического развития: в поисках альтернатив 
бюрократизму и коммерциализации»  с темой: «Методологические и 
теоретические проблемы исследования цифровой экономики». 

Об авторе: 

КОЗЛОВА Татьяна Михайловна − кандидат экономических наук, доцент 

кафедры бухгалтерского учета, кафедры экономической теории, ответственный 

секретарь журнала «Вестник ТвГУ. Серия:  экономика и управление» Института 

экономики и управления, Тверской государственный университет, e-mail: 

economics. theory@tversu.ru  

Новикова Н.В. 

Тверской государственный университет, г. Тверь 

Дан обзор работы V Всероссийской  научно-практической  конференциимолодых 

учёных "Место и роль России в мировой экономике" и круглого стола 

«Социально-экономическое осмысление мирового хозяйства», прошедших в 

декабре 2018 г. в Институте экономики и управления Тверского государственного 

университета. Обращено внимание на наиболее актуальные проблемы развития 

мировой и российской экономики, обсужденные в рамках состоявшихся мероприятий. 

1. КРУГЛЫЙ СТОЛ «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

ОСМЫСЛЕНИЕ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА»  

 
6 декабря 2018 года в Институте экономике и управления ТвГУ состоялся 

Круглый стол «Социально-экономическое осмысление мирового хозяйства», 
организованный кафедрой экономической теории при участии экономического 
факультета ФГБОУ ВО Ярославского государственного университета им. П.Г. 
Демидова, АНО «Институт научных коммуникаций» г. Волгограда.  

На обсуждение были вынесены следующие проблемы: 
1. Новая парадигма современной экономической теории: объективная 

необходимость и проблемы становления.  
2. Геоэкономические и геополитические вызовы развитию национальной  

экономики.  
3. Социально-экономическое осмысление цифровой глобализации. 
4. Потенциал экономико-теоретической методологии в изучении 

зарубежного опыта реализации стратегии развития цифровой экономики 
и проблем ее формирования в России. 

В дискуссии по новой парадигме современной экономической теории 
приняли участие: Карасева Л. А., д.э.н., профессор, Тверской государственный 
университет: «Проблема практичности методологии и теории современной 
экономической науки и становление новой социально-экономической 
парадигмы»; Костюкович Н.В., к.э.н., доцент, Тверской государственный 
университет: «Современная экономика и экономическая теория: признаки новой 
парадигмы»; Николаева Е.Е., д.э.н., доцент, зав. кафедрой экономической теории и 
региональной экономики Ивановского государственного университета: «О новой 
парадигме экономической теории»; Тебекин А.В., д.т.н., д.э.н., профессор, Московский 
государственный институт международных отношений (Университет) МИД России, г. 
Москва: «Современные проблемы развития экономической теории».  

Вестник Тверского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2018. №4 
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