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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». 
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секретарь журнала «Вестник ТвГУ. Серия:  экономика и управление» Института 
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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».  
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Проблемы развития национальной экономики в условиях геоэкономических 
и геополитических вызовов были затронуты и получили живой отклик в докладах: 
Альпидовской М.Л. (д.э.н., профессор, Финансовый университет при правительстве 
РФ): «Экономика регресса VS экономика прогресса: альтернативы смыслов»; 
Петрищева В.А. (д.э.н., профессор, Тверской государственный университет): 
«Система налогообложения доходов физических лиц как фактор развития 
экономики страны»); Костровой А.А.(к.э.н., доцент, Ярославский 
государственный университет им. П.Г. Демидова): «Повышение 
конкурентоспособности как фактор экономического развития регионов»; Козловой 
Т.М. (к.э.н., доцент, Тверской государственный университет): «Экономико-
статистический анализ промышленного потенциала регионов ЦФО»; Романюка 
А.В. (к.э.н., доцент, Тверской государственный университет): «Внешние факторы, 
угрожающие национальной продовольственной безопасности, продовольственный 
аспект»; Новикова Н.В. (к.э.н., доцент), Козыревой Е.В. (к.ю.н., доцент, Тверской 
государственный университет): «Общетеоретические аспекты риска как фактора 
современного  развития мирового хозяйства»; Заяц А. Л. (аспирант 3 года очной 
формы обучения, Институт экономики и управления, Тверской государственный 
университет): «Применение финансовых инструментов таможенного 
регулирования при геоэкономических и геополитических вызовах развитию 
национальной экономики»; Кирсанова И. А. (ассистент кафедры финансов и 
кредита Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова): 
«Гипотеза ценовой памяти потребителей»; Шешериной Е.С. (экономист ООО 
«ПСЦ Электроника» г. Ярославля): «Основные этапы и особенности 
маркетинговой стратегии предприятия в условиях выхода на зарубежный рынок»; 
Кисарова И.В. (аспирант 1 года очной формы обучения, Институт экономики и 
управления, Тверской государственный университет): «Экономико-теоретические 
подходы к изучению кредитно-денежной политики». 

Дискуссия по проблемам становления цифровой экономики была 
развернута на основе докладов: Смирнова А.В. (к.э.н., доцент, Тверской 
государственный университет): «Потенциал экономико-теоретической 
методологии в изучении зарубежного опыта реализации стратегии развития 
цифровой экономики и проблем ее формирования в России»; Тюнибабяна  А.С. 
(аспирант 2 года заочной формы обучения, Институт экономики и управления, 
Тверской государственный университет): «Основные направления создания 
успешной цифровой экономики»; Скудаловой О.В. (к.э.н., доцент, Тверской 
государственный университет): «Цифровая экономика как инструмент развития 
социально ориентированных предприятий на российских территориях»; Гордеева 
В.А. (д.э.н., профессор), Шкиотова С.В. (к.э.н., доцент, Ярославский 
государственный технический университет): «Налоговая политика и таможенно-
тарифное регулирование в условиях цифровой трансформации экономики»; 
Пугачева А.А. (к.э.н., доцент, Ярославский государственный университет им. П.Г. 
Демидова): «Налоговая политика и таможенно-тарифное регулирование в 
условиях цифровой трансформации экономики»; Устиновой А.О. (ведущий 
специалист группы сопровождения операций Банка ВТБ (ПАО) г. Ярославля): 
«Цифровая экономика нового экономического уклада: криптовалюта и новая 
информационно-коммуникационная технология Блокчейн»; Вдовенко А.А.  (к.э.н., доцент, 
Тверской государственный университет): «Проблемы становления криптовалют».  

Материалы по итогам Круглого стола будут опубликованы в 
последующих номерах нашего журнала.  
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2. V ВСЕРОССИЙСКАЯ  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  
КОНФЕРЕНЦИЯ  МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ  "МЕСТО И РОЛЬ РОССИИ В 
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ" 

6 декабря 2018 года в Институте экономики и управления Тверского 
государственного университета состоялась V Всероссийская  научно-практическая  
конференция молодых учёных «Место и роль России в мировой экономике».  

Соучредителями конференции выступили: ФГБОУ ВО Тверской 
государственный университет, ФГБОУ ВО Ярославский государственный 
университет им. П.Г. Демидова, АНО «Институт научных коммуникаций», г. 
Волгоград. Организаторы конференции: ИЭиУ ТвГУ, Тверское экономическое 
научное общество студентов (ТЭНОС). 

Участниками конференции в 2018 году стали:  Тверской государственный 
университет (ТвГУ); Ярославский государственный университет им. П.Г. 
Демидова (ЯрГУ); Финансовый университет при Правительстве РФ; Российский 
государственный аграрный университет – Московская сельскохозяйственная 
академия имени К.А. Тимирязева (РГАУ-МСХА); Новгородский государственный 
университет имени Ярослава Мудрого (НовГУ). Всего в конференции приняли 
участие 220 студентов, магистрантов, аспирантов. В качестве докладчиков – 72 
молодых ученых, в том числе очно –  37.  

Оргкомитетом конференции на основе пришедших заявок было принято 
решение провести пленарное заседание и организовать работу трех секций: 
Секция 1.  «Экономическая безопасность и стратегическое развитие России»; 
Секция 2.  «Проблемы становления цифровой экономики в России»; Секция 3. 
«Проблемы и перспективы регионального развития в контексте глобальных 
мировых вызовов». 

Старт конференции был дан пленарным заседанием. Открыли 
конференцию Мамагулашвили Давид Ильич (директор Института экономики и 
управления Тверского государственного университета) и  Кострова Алла 
Анатольевна (доцент кафедры экономического анализа и информатики 
экономического факультета Ярославского государственного университета им. 
П.Г.Демидова).  На пленарном заседании успешно выступили, вызвав вопросы и 
активную дискуссию: Церцвадзе Мариам (магистрант, ТвГУ, Институт экономики 
и управления): «Необходимость развития бизнес-ангельского финансирования в РФ»; 
Рыбакова Вероника (магистрант, ЯрГУ им. П.Г.Демидова): «Цифровая экономика как фактор 
развития оборонно-промышленного комплекса России»; Ларин Иван (бакалавр, ЯрГУ 
им.П.Г.Демидова): «Брексит: причины и последствия». 

В рамках конференции на пленарном заседании и трех секциях были 
обсуждены актуальные проблемы мировой и российской экономик: 

1. Экономическая безопасность страны как фактор обеспечения ее 
суверенитета; 

2. Проблемы становления цифровой экономики; 
3. Экономическая стратегия географической диверсификации связей в 

современной России; 
4.  Интеллект-фактор социально-экономического развития; 
5. Альтернативные направления развития экономики: милитаризация и 

демилитаризация. 
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