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Секция 4 

 

 

Стратегии регионального развития.  

 

Соруководители секции:  
 д.э.н., профессор Трофимов Олег Владимирович 

заместитель министра экономики и конкурентной политики  

Нижегородской области Еремина Алевтина Евгеньевна 

Секретарь секции — д.э.н., доцент Богатырев Андрей Владимирович 
 

 

24 июня 10.00 – 13.00, 14.00 – 17.00 

Институт экономики и предпринимательства ННГУ 

Пр. Ленина, 27, ауд. 211.  

 

 

Доклады 

 

1. Сросляк Гжегож  - профессор Ягеллонско-

го университета, Краков, Польша  

Регионализм реальный и номинальный  на выбранном примере. 

2. Архипова Л.С. – к.э.н., доцент Российского экономического универ-

ситета им. Г.В. Плеханова, Гагарина Г.Ю. - д.э.н., профессор Россий-

ского экономического университета им. Г.В. Плеханова.  

Основные ориентиры стратегии пространственного развития крупных 

городов в условиях экономической нестабильности. 

3. Баландин Д.А. – к.э.н., с.н.с. Пермского филиала Института эконо-

мики Уральского отделения РАН, Пыткин А.Н. – д.э.н., профессор 

Пермского филиала ФГБУН Института экономики Уральского отделе-

ния РАН.  

Управление комплексным развитием инфраструктуры территорий в 

условиях экономической нестабильности. 

4. Васильева Л.В. – к.э.н., ведущий научный сотрудник Финансового 

университета при Правительстве РФ. 

Факторы, определяющие потенциал импортозамещения региона. 

5. Иваньковский С.Л. – к.э.н., доцент Национального исследователь-

ского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лоба-

чевского.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Профессор
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Воздействие демографических факторов на развитие инновационной 

экономики региона. 

 

6. Кузнецов Ю.А. – д.ф.-м.н., профессор Национального исследова-

тельского Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского, Маркова С.Е. – аспирант Национального исследова-

тельского Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского, Игумнова  Д.Д. –  магистрант Национального исследо-

вательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского.  

Количественная оценка уровня цифрового неравенства в Российской 

Федерации. 

7. Печенская М.А. – к.э.н., зав. лабораторией исследования проблем 

развития общественных финансов Института социально-

экономического развития территорий РАН.  

Налоговые вопросы федерализма и регионального развития. 

8. Урасова А.А. - к.э.н., с.н.с.  Пермского филиала Института экономи-

ки Уральского отделения РАН,  Пыткин А.Н. - д.э.н., профессор  Перм-

ского филиала Института экономики Уральского отделения РАН. 

Методологические основы стратегического управления отраслями 

промышленности в условиях перехода к инновационному развитию эко-

номики региона. 

9. 9. Аносов А.В. – заместитель ген. директора Нижегородской ассоциа-

ции промышленников и предпринимателей.  

Проблемы и перспективы развития промышленных предприятий Ни-

жегородской области в новых экономических условиях. 

10. Виноградова А.В. – к.э.н., доцент Национального исследовательско-

го Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачев-

ского.  

Государственное регулирование нефтедобывающих регионов. 

11. Гамукин В.В. – к.э.н., профессор Тюменского государственного 

университета.  

Учет бюджетных рисков при подготовке бюджетного прогноза. 

12. Городецкая П.И. – к.с.н., консультант Министерства экономическо-

го развития, инвестиций и торговли Самарской области.  

Проблемы прогнозирования развития региональной системы здраво-

охранения на долгосрочную перспективу. 
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13. Ефремова М.В.- д.э.н., профессор Национального исследователь-

ского Нижегородского государственного университета им. 

Н.И.Лобачевского, Цветкова И.Ю. - к.э.н., доцент Национального ис-

следовательского Нижегородского государственного университета им. 

Н.И. Лобачевского, Цветков М.А.- к.э.н., доцент Национального иссле-

довательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского. 

 Современные приоритеты стратегического развития розничной тор-

говли региона. 

14. Кирюченкова В.А. – ассистент Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевско-

го, Трофимов О.В. – д.э.н., профессор Национального исследователь-

ского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лоба-

чевского.  

Роль индустриальных парков в развитии инновационного потенциала 

региона. 

15. Ковалев М.М. – д.ф.-м.н., декан Белорусского государственного 

университета, Господарик Е.Г. – к.э.н. Белорусского государственного 

университета, Карачун И.А. – к.э.н., доцент Белорусского государ-

ственного университета.  

ЕАЭС-2050: глобальные тренды и перспективы развития. 

16. Ковалева Е.Б. – к.э.н., с.н.с.  Пермского филиала Института 

экономики Уральского отделения РАН, Главацкий В.Б. – к.э.н., доцент 

Пермского филиала института экономики Уральского отделения РАН,  

Пыткина С.А. - к.э.н., доцент Пермского филиала Института экономи-

ки Уральского отделения РАН.  

Инновационные механизмы эффективного управления предприятием 

регионального промышленного комплекса.  

17. Летягина Е.Н. – к.э.н., доцент Национального исследователь-

ского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лоба-

чевского.  

Стратегии развития региональных энергетических систем. 

18. Мерзляков В.Ф. – к.э.н., доцент Национального исследова-

тельского Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского, Винокуров А.А. – к.э.н., доцент Национального иссле-

довательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского.   

Проблемы прогнозного моделирования социально-экономических про-

цессов развития региона. 
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19. Носаков И.В. – к.т.н., доцент Национального исследователь-

ского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лоба-

чевского, Носакова Т.В. – к.п.н., доцент Российского государственного 

профессионально-педагогического университета, Валова А.Н. – сту-

дент Нижегородского государственного педагогического университета 

им. К. Минина. 

 Проектный подход в государственном региональном управлении. 

20. Перова В.И. - к.ф.-м.н., доцент Национального исследователь-

ского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лоба-

чевского, Назарова Е.А.- студент Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевско-

го.  

Нейросетевое моделирование динамики инвестиционной деятельности 

регионов России. 

21. Удалов О.Ф. – д.э.н., Национального исследовательского Ни-

жегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.  

Инновационное развитие Российской экономики. 

22. Урасова А.А. – к.э.н., с.н.с. Пермского филиала Института эко-

номики Уральского отделения РАН , Глезман Л.В. – к.э.н., доцент 

Пермского филиала Института экономики Уральского отделения РАН, 

Прудский В.Г. - д.э.н., профессор  Пермского филиала Института эко-

номики Уральского отделения РАН.  

Современные тенденции и направления инновационной деятельности 

предприятий и организаций регионального промышленного комплекса. 

23. Фролов В.Г. – к.э.н., доцент Национального исследовательско-

го Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачев-

ского, Павлова А.А. – студент Национального исследовательского Ни-

жегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского  

Локализация промышленного производства как текущий этап страте-

гии импортозамещения. 

24. Шестерикова Н.В. - к.э.н., доцент Национального исследова-

тельского Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского.  

Механизмы государственной поддержки экспортного потенциала от-

раслей. 
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Сообщения 

 

1. Атабаева А.К. – м.э.н., ст. преподаватель Карагандинского государ-

ственного университета им. Е.А.Букетова, Тегисова Д.Ж. – студент 

Карагандинского государственного университета им. Е.А.Букетова  

Экономические и правовые механизмы активизации инвестиционной 

деятельности в Республике Казахстан. 

2. Балаганская Е.Н. - к.э.н., доцент Кемеровского института (филиа-

ла) Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова, Ко-

лыханов Д.А.  - аспирант Алтайской академии экономики и права.  

3. Региональные аспекты развития экспортного потенциала (на при-

мере Кемеровской области). 

4. Барциц И. А. – референт экономического управления Кабинета Ми-

нистров Республики Абхазия. 

Пути повышения внешнеэкономического потенциала республики Абха-

зия 

5. Ефимычев А.Ю. – к.э.н., доцент Национального исследовательско-

го Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачев-

ского. 

Организационно-экономические предпосылки формирования инвестици-

онной политики предприятий топливно-энергетического комплекса 

Нижегородской области.  

6. Игнатова Т.В. – д.э.н., профессор Южно-Российского института 

управления – филиала Российской академии народного хозяйства и гос-

ударственной службы при Президенте РФ.  

Экспертное сопровождение разработки Стратегии социально-

экономического развития Ростовской области до 2030 года. 

7. Игошев А.К. – к.э.н., директор филиала Нижегородский филиал 

Российского экономического университета им. Г. В Плеханова, Бога-

тырев В.А. - к.э.н., доцент Национального исследовательского Нижего-

родского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.  

Модернизация системы обращения с отходами в Нижегородской обла-

сти. 

8. Логинова Т.П.- к.э.н., доцент Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевско-

го.  

Институты развития инновационной экономики  Нижегородского ре-

гиона. 
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9. Серова Н.А. – с.н.с., к.э.н., Институт экономических проблем 

им.Г.П.Лузина КНЦ РАН.  

Проблемы стратегического планирования в муниципальных образова-

ниях севера и Арктики России. 

10. Стрелкова Л.В. – д.э.н., профессор Национального исследователь-

ского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лоба-

чевского, Терушкина Т.А. – студент Национального исследовательско-

го Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачев-

ского.  

Особенности стратегического управления развитием промышленного 

производства региона. 

11. Таниева Г.М. – к.с.н., старший преподаватель Национального ис-

следовательского Нижегородского государственного университета им. 

Н.И. Лобачевского.  

Вклад культуры в социально-экономическое развитие регионов страны. 

12. Тимиргалеева Р.Р. – д.э.н., профессор Кубанского государственно-

го технологического университета, Гришин И.Ю. – д.т.н., профессор 

Кубанского государственного технологического университета. 

 Концепция развития санаторно-курортного комплекса регионов юга 

России. 

13. Тихий В.И. – к.г.н., доцент Орловского государственного универси-

тета им. И.С. Тургенева, Сидорова И.Н.- магистрант Орловского госу-

дарственного университета им. И.С. Тургенева.  

Инновационный потенциал регионов ЦФО. 

14. Чернышёва П.А. – студент Воронежского государственного уни-

верситета, Щепина И.Н. – д.э.н., доцент Воронежского государственно-

го университета.  

Факторы инвестиционной привлекательности Воронежской области. 

15. Аксенова Е.А. - студент Национального исследовательского Ниже-

городского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.  

Перспективы развития экономики Нижегородской области. 

16. Александров А.С. - студент Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевско-

го, Телкова К.И.- студент Национального исследовательского Нижего-

родского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.  

Инвестиционная привлекательность Нижегородской области с точки 

зрения иностранных инвесторов. 

17.  Бодрова Ж.А. – ИУИ Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы.  
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Инвестиционный маркетинг в стратегическом развитии регионов Рос-

сии. 

18. Иванова М.В. – магистрант Новосибирского государственного тех-

нического университета.  

Эффективное управление регионами в условиях экономической неста-

бильности. 

19. Кабаева О.Е. – магистрант Национального исследовательского Ни-

жегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. 

 Проблемы и перспективы развития логистических центров в РФ. 

20. Ласточкина Е.И. – магистрант Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевско-

го.  

Нейросетевой анализ инвестиций в основной капитал экономики регио-

нов российской федерации. 

21. Латыпов Т.А. – магистрант Санкт-Петербургского государствен-

ного экономического университета.  

Инвестиции в инновации: проблемы и перспективыЛенинградской обла-

сти. 

22. Лудина С.В. – магистрант Национального исследовательского Ни-

жегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. 

 Актуальные направления государственного воздействия на инноваци-

онно-инвестиционную деятельность в агропромышленном комплексе. 

23. Медников О.А.- аспирант Национального исследовательского Ни-

жегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, 

Малкова М.В. – магистрант Национального исследовательского Ниже-

городского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.  

Рециклинг как направление развития черной металлургии в Нижегород-

ской области. 

24. Навесова Е.Д. – магистрант Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевско-

го.   

Брендинг региона как один из факторов его инвестиционной привлека-

тельности. 

25. Овчинников В.Н. – ассистент Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевско-

го, Кызылова К.А.  - Национального исследовательского Нижегород-

ского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.  

Исследование особенностей привлечения прямых иностранных инве-

стиций Восточноазиатских стран регионами Российской Федерации. 
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26. Орехова А.А. – магистрант Национального исследовательского Ни-

жегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, 

Моляров А.Ю.- магистрант Национального исследовательского Ниже-

городского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.  

Решение проблем импортозамещения в сфере радиоэлектронной про-

мышленности на региональном уровне. 

27. Саакян А.Г. – аспирант Национального исследовательского Ниже-

городского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.  

Перспективы и проблемы импортозамещения в промышленности РФ. 

28. Сарбаева И.Ю. – аспирант Самарского национального исследова-

тельского университета имени академика С.П. Королева.  

Стратегические цели развития жилищной сферы Самарского региона. 

29. Сидавская В.В. – студент Крымского федерального университета 

имени В.И. Вернадского, Бродовая А.Д. – студентка Крымского феде-

рального университета имени В.И. Вернадского.  

Особенности инвестиционного состояния городского округа Феодосия. 

30. Сидягин Д. Е.- аспирант Национального исследовательского Ниже-

городского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, До-

ценко И. С. – старший преподаватель Нижегородский институт управ-

ления Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ. 

К проблеме отходов в Нижегородской области. 

31. Уткина И.А. – магистрант Национального исследовательского Ни-

жегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.   

Развитие авиастроения в условиях экономической нестабильности. 

32. Хазан М.Ю. – к.э.н., доцент Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевско-

го, Приказчикова Ю.В. – к.э.н., ассистент Национального исследова-

тельского Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского, Телкова К.И. - магистрант Национального исследова-

тельского Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского, Вираг А.С. - магистрант Национального исследователь-

ского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лоба-

чевского.  

Стратегическое партнёрство России и Вьетнама в современных усло-

виях: объединяющие факторы и перспективы сотрудничества. 

33. Чеснокова Л.А. – ассистент Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевско-

го.  
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 Дифференцированный подход к распределению налогов по уровням 

бюджетной системы. 

34. Чукавина К.В. – аспирант, ассистент Уральского Федерального 

Университета им. Б.Н. Ельцина  

Key attractive factors of Russian regions 

 


