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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

 
Уважаемые читатели! 

 
Предлагаем Вашему вниманию информацию о значимых научных событиях, 
произошедших в ноябре–декабре 2019 года, в которых Институт экономики и 
управления ТвГУ и журнал «Вестник Тверского государственного 
университета. Серия: Экономика и управление» приняли участие.  
 

НАШИ ПАРТНЁРЫ 

 
ЭКОНОМИКА ПРОГРЕССА VS ЭКОНОМИКА РЕГРЕССА: 

ОСМЫСЛИВАЯ ВЕРОЯТНЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ 

Козлова Т.М. 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», г. Тверь 

Представлена информация о научном событии, прошедшем в Москве в 
ноябре 2019 г.: Международный круглый стол «Экономика прогресса VS 
экономика регресса: осмысливая вероятные альтернативы», 
состоявшемся в рамках VI Международного форума Финансового 
университета «Рост или рецессия: к чему готовиться?» 

 
27 ноября 2019 г. в рамках VI Международного форума Финансового 

университета «Рост или рецессия: к чему готовиться?» состоялся 
Международный круглый стол «Экономика прогресса vs экономика регресса: 
осмысливая вероятные альтернативы», организованный Департаментом 
экономической теории Финансового университета. Модератором дискуссии 
была Марина Леонидовна Альпидовская – д.э.н., профессор, профессор 
Департамента экономической теории Финансового университета, которая в 
своем вступительном слове обозначила круг проблем, предлагаемых для 
обсуждения. 

Среди них: 
1. Социально-экономическая эффективность национальной 

экономики как объективная необходимость. 
2.  Научно-технический прогресс как фактор экономического роста и 

социально-экономического развития. 
3. Социально-экономическое развитие: достижение высокого уровня 

и обеспечение национальной безопасности. 
4. Неутешительные уроки российских реформ: дилемма 

альтернативных моделей. 
5. Мировоззренческие проблемы воспроизводства общества. 
6. Природа, человек, культура: инвариантность, неизменность, 

константа? 
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Дискуссия носила междисциплинарный, открытый характер и вызвала 
живой интерес у участников Круглого стола. В ней приняли участие: 

1. Ладислав Жак, к.э.н., член Международной организации INSOL Europe 
(г. Прага, Чешская республика). Его доклад «Без вариативности нет природы, 

ни культуры, ни человека» породил много вопросов, которые так или иначе 
затрагивались в других докладах и выступлениях. 

2. Апатова Наталья Владимировна, д.э.н., д.пед.н., профессор, 
заведующая кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования 
Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского                      
(г. Симферополь) выступила с докладом «Проблемы формирования и развития 

индивидуального интеллектуального капитала» и вызвала дискуссию по 
проблеме правомерности употребления понятия «человеческий капитала». 

3. Булавка-Бузгалина Людмила Алексеевна, д.филос.н., профессор 
Центра современных марксистских исследований Философского факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова предложила для обсуждения важную для 
современной России тему, которую обозначила как «Контрапункты прогресса 
и регресса: социально-культурное измерение», с большим интересом была 
воспринятую аудиторией. 

4. Четвериков Ольг Николаевн, к.и.н., доцент, директор центра 
«Духовная культура и идеология» Института фундаментальных исследований 
Московского гуманитарного университета с большой озабоченностью, на 
основе серьезных и обоснованных аргументов и фактов развернула дискуссию 
по проблеме «Тотальная цифровизация общества как фактор культурной 
деградации». 

5. Буянова Марина Эдуардовна, д.э.н., профессор, заведующая кафедрой 
экономической теории, мировой и региональной экономики Волгоградского 
государственного университета на основе проведенного исследования целой 
группы российских регионов подготовила и выступила с докладом по теме 
«Риски социально-экономического развития регионов России». 

6. Яковлева Наталья Геннадьевна, к.э.н., доцент, ведущий научный 
сотрудник Центра экономической теории социального сектора Института 
экономики РАН в своем докладе «Финансиализация образования как тормоз 
социально-экономического прогресса» затронула проблемы образования в 
условиях усиления влияния финансового капитала на важнейший социальный 
институт.  

7. Карасёва Людмила Аршавировна, д.э.н., проф., заведующая кафедрой 
экономической теории Института экономики и управления Тверского 
Государственного университета попыталась ответить на вопрос, поставленный 
в теме доклада «Методологические иллюзии экономической политики в 
России?», тем самым обратив внимание на важность методологической и 
теоретической культуры в выстраивании и реализации экономической 
политики государства. 

8. Луговской Александр Михайлович, д.г.н., профессор, профессор 
кафедры географии Московского государственного университета геодезии и 
картографии. Тема доклада ученого – «Критерии прогресса в условия ко-
эволюции социальных и экологических систем». 

9. Кузнецов Алексей Владимирович, д.э.н., с.н.с., профессор 
Департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового 
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университета, откликнувшись на ряд выступлений, выделил еще один аспект 
темы Круглого стола: «Англобализация – фактор технологического прогресса 
и социально-экономического регресса». 

10. Махаматов Таир Махаматович, д.филос.н., профессор, профессор 
Департамента социологии, истории и философии Финансового университета в 
своем выступлении обозначил проблему: «Культурно-цивилизационные 
компоненты эволюции бизнес-менталитета в России» 

 С содержанием выступлений более подробно можно познакомиться по 
ссылке [1]. Важно подчеркнуть, что как организация Круглого стола, 
содержание обсуждаемых проблем, так и нелинейное, взвешенное их 
обсуждение в очередной раз продемонстрировали высокую ответственность 
его организаторов за проведение научного мероприятия, а также возросший 
интерес представителей разных отраслей научных знаний к 
междисциплинарному сотрудничеству в решении сложных комплексных 
проблем экономики современной России.  
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VI ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 «МЕСТО И РОЛЬ РОССИИ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ» 

Новикова Н.В. 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», г. Тверь  

Дан обзор работы VI Всероссийской научно-практической конференции 
молодых учёных «Место и роль России в мировой экономике», 
прошедшей 11 декабря 2019 г. в Институте экономики и управления 
Тверского государственного университета. 

 
В VI Всероссийской научно-практической конференции молодых 

учёных «Место и роль России в мировой экономике» приняли участие 
молодые ученые ряда вузов России: Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации; Российский государственный аграрный 
университет – Московская сельскохозяйственная академия имени                
К.А. Тимирязева (РГАУ-МСХА); Тверской государственный университет 
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