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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Юрий Валентинович ЛОНЧАКОВ, доктор технических наук, директор международной 
межправительственной организации в составе 22 государств-членов «Международный центр 
научной и технической информации» (МЦНТИ), 
со-председатель Организационного комитета 
Людмила Васильевна ШКВАРЯ, доктор экономических наук, профессор, директор Центра 
Азиатских исследований Российского университета дружбы народов, главный редактор журнала 
«Россия и Азия», 
со-председатель Организационного комитета 
Елена Михайловна БАШКИНА, кандидат технических наук, советник директора МЦНТИ, член 
Организационного комитета 

Ольга Валентиновна БЕЛОВА, кандидат исторических наук, доцент, советник директора МЦНТИ, 
член Организационного комитета 
Никита Сергеевич КОЛЕСНИКОВ, МЦНТИ, глава офиса устойчивого развития, член 
Организационного комитета, ответственный секретарь Конференции 
Ольга Олеговна ПЕРНАЦКАЯ, директор Межрегионального института развития территорий, член 
Организационного комитета 
Ирина Александровна РОДИОНОВА, доктор географических наук, профессор, академик 
Российской академии естествознания (РАЕ), член Организационного комитета  
Юлиана Владимировна СОЛОВЬЁВА, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
национальной экономики, Российский университет дружбы народов, член Организационного 
комитета 
 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Булат Доскалиевич ХУСАИНОВ, доктор экономических наук, профессор, советник по науке, 
Институт экономических исследований при Министерстве национальной экономики Республики 
Казахстан, академик Казахстанской Национальной Академии естественных наук (Казахстан),  
председатель Программного комитета 
Екатерина Анатольевна АНТИПОВА, доктор географических наук, профессор, заведующий 
кафедрой экономической и социальной географии, Белорусский государственный университет 
(Беларусь), член Программного комитета 
Людмила Георгиевна БЕЛОВА, доктор экономических наук, доцент, заместитель заведующего 
кафедрой мировой экономики по научной работе, Московский государственный университет им. 
М.В. Ломоносова (Россия), член Программного комитета 
Маргарита ИЛИЕВА, доктор географических наук, профессор (Болгария), член Программного 
комитета 
Николай Ненов НЕНОВСКИЙ, доктор экономических наук, профессор, Университет им. Жюля 
Верна (Франция), член Программного комитета 
Гульнара Нурмухаимедовна НЮСУПОВА, доктор экономических наук, профессор, Казахский 
национальный университет им. Аль-Фараби (Казахстан), член Программного комитета 
Татьяна Ивановна ПОТОЦКАЯ, доктор географических наук, профессор кафедры географии, 
Смоленский государственный университет (Россия), член Программного комитета  
Андрей Васильевич ФЕДОРЧЕНКО, доктор экономических наук, профессор, Московский 
государственный институт международных отношений (Университет) МИД РФ (Россия). член 
Программного комитета 
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ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
Международного научного журнала «Информация и инновации» 
Электронного научного журнала «Россия и Азия» 
Научного журнала «Инновационная экономика» 
Научного журнала «Крымский научный вестник» 
 
АКТУАЛЬНОСТЬ И ПРИОРИТЕТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
Глобализация и регионализация как взаимообусловленные и определяющие характеристики новой 
социально-экономической реальности требуют своего научного осмысления и лучшей 
управляемости в условиях нестабильности. 
Цель конференции – конструктивное обсуждение социально-экономических проблем регионов 
России и мира, трансформация мирохозяйственной системы в условиях пандемии Ковид-19 и 
санкций, стратегий и опыта развития. 
Основные темы для дискуссии: 
- мировой опыт преодоления экономической турбулентности в переходные периоды; 
- устойчивые глобальные, региональные и национальные экономические модели; 
- цифровое государство и цифровая экономика в условиях глобальной нестабильности; 
- глобальная нестабильность и устойчивость экосистем; 
- экономическая география и размещение производства в условиях глобальной нестабильности; 
- социально-экономические трансформации в сфере науки, образования, культуры, искусства и 
общества в целом. 
Рабочие языки конференции – русский и английский (без перевода).  

 
 
РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Подключение к видеоконференции 

 
10:30 – 11:00 

 
Приветствия:  
- Юрий Валентинович ЛОНЧАКОВ, д.т.н., директор МЦНТИ 
- Людмила Васильевна ШКВАРЯ, д.э.н., проф., директор Центра Азиатских 
исследований РУДН, главный редактор журнала «Россия и Азия» 

 
11:00 – 11:05 

 
Сессия 1. Преодоление турбулентности и устойчивые экономические модели 

 
11:05 – 12:50 

Технический перерыв 12:50 – 13:00 
 
Сессия 2. Цифровое государство и цифровая экономика  

 
13:00 – 13:50 

Технический перерыв 13:50 – 14:00 
 
Сессия 3. Социально-экономические трансформации и размещение 
производства 

 
14:00 – 15:30 

 
Завершающие комментарии и пожелания. Подведение итогов  

 
15:30 – 16:00 
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ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ И ДОКЛАДЧИКИ 
 
11:05 – 12:50  Сессия 1. Преодоление турбулентности и устойчивые 

экономические модели 
Модератор 
   

Людмила Васильевна ШКВАРЯ, д.э.н., профессор, директор 
Центра Азиатских исследований РУДН, главный редактор журнала 
«Россия и Азия» 

Мировая экономика: тенденции развития в 
условиях глобальной нестабильности 

Людмила Васильевна ШКВАРЯ,  
доктор экономических наук, профессор 
кафедры политической экономии, Российский 
университет дружбы народов 

Международные платежи и торгово-
экономическое сотрудничество в условиях 
глобальной нестабильности 

Ирина Ахмед Зейн АЙДРУС,  
кандидат экономических наук, доцент, 
руководитель программы «Мировая 
экономика», Российский университет дружбы 
народов 

Проблема демографической периферизации 
белорусско-российского приграничного региона 

Екатерина Анатольевна АНТИПОВА,   
доктор географических наук, профессор, 
заведующий кафедрой экономической и 
социальной географии, Белорусский 
государственный университет (Минск, 
Беларусь) 

Знаниеёмкие отрасли услуг: подходы к 
выделению и основные результаты 
международных сопоставлений 

Татьяна Анатольевна АЧКАСОВА, 
кандидат географических наук, старший 
преподаватель, Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова 

Россия и Франция: современное прочтение 
К. Маркса 

Николай Ненов НЕНОВСКИ,  
доктор экономических наук, профессор. 
Университет Жюля Верна (Амьен, Франция) 

Антиковидные меры в финансовом секторе 
Таджикистана 

Джами Бадридинович ЧИНИЕВ,  
кандидат экономических наук, экономист 
представительства Международного 
валютного фонда, Центральный Банк 
Таджикистана (Душанбе, Таджикистан) 

Таджикистан в условиях глобальной 
нестабильности: социально-экономические и 
внешнеэкономические процессы и вызовы 

Комилджон Самиевич РАУПОВ, 
кандидат экономических наук, доцент 
Политехнического института, Таджикский 
технический университет имени академика 
М. Осими (Худжанд, Таджикистан) 

Современные тренды устойчивого развития 
городов 

Татьяна Федоровна КРЕЙДЕНКО,  
кандидат географических наук, доцент 
кафедры региональной экономики и 
географии, Российский университет дружбы 
народов 

Рыночные реформы в Казахстане Василий Игоревич РУСАКОВИЧ,  
кандидат экономических наук, доцент 
кафедры мировой экономики, Российский 
экономический университет имени 
Г.В. Плеханова 

Географические аспекты подготовки 
специалистов для экономики Казахстана по 
международной программе «Болашак» 

Татьяна Александровна ТЕРЕЩЕНКО, 
кандидат географических наук, доцент 
кафедры географии,  Западно-Казахстанский 
университет имени М. Утемисова (Казахстан) 
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Пространственная дифференциация в 
Казахстане по оси "центр-периферия" 

Динмухамед Жумабаевич ИСКАЛИЕВ, 
магистр географии, старший преподаватель 
Западно-Казахстанского университета имени 
М. Утемисова (Уральск, Казахстан) 

Экономика Китая: коронавирус, рецессия, новые 
задачи 

ХЭ МИЦЗЮНЬ,  
кандидат экономических наук, старший 
преподаватель юридического факультета, 
Куньминский политехнический университет 
(Куньмин, КНР) 

Китай и ЕС: взаимодействие и/или 
противостояние? 

Лариса Владиславовна АЧАЛОВА,  
кандидат экономических наук, доцент 
кафедры мировой экономики, Российский 
экономический университет им.Г.В.Плеханова 

Свободные экономические зоны Китая в 
условиях глобальной нестабильности 

ВАН СИЧЖЭ,  
аспирант кафедры политической экономии, 
Российский университет дружбы народов 
(КНР) 

Преимущества китайского производства и 
глобализация 

ВАН ЮАНЬЛУН, 
аспирант кафедры политической экономии, 
Российский университет дружбы народов 
(КНР) 

Танзания в условиях глобальной 
нестабильности 

Мохаммед Мансур НАССОР,   
ассистент кафедры экономической 
дипломатии экономического факультета 
Центра международных отношений Танзании 
(Танзания) 

Глобализация и традиции: грани 
взаимодействия 

Татьяна Ильинична ГЕРАСИМЕНКО, 
доктор географических наук, профессор, 
заведующий кафедрой, Оренбургский 
государственный университет (Оренбург) 
Борис Борисович РОДОМАН, 
доктор географических наук, независимый 
исследователь (Москва) 

 
Технический перерыв 
 
 
13:00 – 13:50 Сессия 2. Цифровое государство и цифровая экономика 
Модератор 
   

Ольга Валентиновна БЕЛОВА, к.и.н., доцент, советник директора 
Международного центра научной и технической информации 

Проблемы и перспективы российско-
израильского сотрудничества в области 
науки, технологий, инноваций 

Дмитрий Александрович МАРЬЯСИС, 
кандидат экономических наук, заведующий отделом 
изучения Израиля и еврейских общин, Институт 
востоковедения Российской академии наук 

Новая модель интеграционного 
сотрудничества стран-членов МЦНТИ в 
условиях глобальной нестабильности 

Елена Михайловна БАШКИНА,  
кандидат технических наук, советник директора 
Международного центра научной и технической 
информации 

Позиции ЕС в мировом производстве 
наукоёмких и высокотехнологичных 
товаров и услуг 

Ирина Александровна РОДИОНОВА, 
доктор географических наук, профессор, Российский 
университет дружбы народов 
Цезаре МАДРЫ,  
PhD, Associate Professor, Университет имени Адама 
Мицкевича (Познань, Польша) 
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Цифровая Сирия: миф или реальность? Константин Игоревич КОЖЕВНИКОВ, 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Уральский региональный центр экономики и 
ценообразования в строительстве» 
(УРАЛЭКОНОМЦЕНТР), директор 

Трансфер технологий в Азии в условиях 
глобальной нестабильности 

Юлиана Владимировна СОЛОВЬЕВА,  
кандидат экономических наук, доцент кафедры 
национальной экономики, Российский университет 
дружбы народов 

Цифровое государство: опыт зарубежных 
стран 

Мария Вячеславовна МЕЛАНЬИНА,  
кандидат экономических наук, Доцент кафедры 
политической экономии, Российский университет 
дружбы народов 

Роль крупнейших IT-компаний в развитии 
рынка информационных технологий 

Светлана Сергеевна ТРЕТЬЯКОВА, 
студент, Российский университет дружбы народов 

Современные особенности развития 
рынка электромобилей в мире 

Полина Алексеевна ХАРИНА, 
студент, Российский университет дружбы народов 

 
Технический перерыв 
 
14:00 – 15:30 Сессия 3. Социально-экономические трансформации и 

размещение производства 
Модератор 
   

Людмила Васильевна ШКВАРЯ, д.э.н., профессор, директор Центра 
Азиатских исследований РУДН, главный редактор журнала «Россия и Азия» 

Актуальные изменения социально-
политической среды в регионе Ближнего 
Востока 

Владимир Иванович БЕЛОВ,  
доктор исторических наук, профессор кафедры 
теории и истории международных отношений, 
директор Научно-образовательного центра 
африканских исследований, Российский университет 
дружбы народов  

Постисламизм как реакция на 
нестабильность социально-политических  
систем в регионе БВСА 

Тимур Радикович ХАЙРУЛЛИН,  
кандидат политических наук, старший научный 
сотрудник, Институт Африки Российской академии 
наук 

Интегрированный агропромышленный 
парк как новая модель устойчивого 
производства продукции сельского 
хозяйства в Африке 

Нина Германовна ГАВРИЛОВА,  
младший научный сотрудник Центра изучения 
проблем переходной экономики, Институт Африки 
Российской академии наук 

COVID-19 и достижение ЦУР в области 
обеспечения всеобщего доступа к энергии 
в Африке 

Анна Юрьевна ШАРОВА,  
кандидат экономических наук, старший научный 
сотрудник, Институт Африки Российской академии 
наук 

Договоры о предоставлении мощностей – 
завершённый этап развития российской 
электроэнергетики. Итоги, перспективы 
(на примере Москвы и Московской 
области) 

Ольга Владимировна ШУВАЛОВА,  
кандидат экономических наук, доцент кафедры 
региональной экономики и экономической 
географии, Российский университет дружбы народов 
 

Индонезия на современном этапе: 
социально-экономические и 
демографические процессы 

Виктория Лелу САБОН, 
кандидат экономических наук, заведующий 
кафедрой зеленой экономики, Университет Сурья, 
Научный бизнес парк (Тангеранг, Индонезия) 
 
 
 



- 7 - 
 

Современные тренды регионального 
туристского рынка в условиях глобальной 
нестабильности: проблемы психологии, 
управления и права 

Алексей Сергеевич КУСКОВ,  
кандидат культурологических наук, председатель 
Саратовской региональной общественной 
организации «Центр правовой защиты 
потребителей» 

Сотрудничество Социалистической 
Республики Вьетнам и Российской 
Федерации в сфере туризма и 
перспективы его дальнейшего развития в 
условиях кризиса, вызванного пандемией 
Covid-19 

Антон Сергеевич ШАХИГУЛИН,  
магистр Восточного факультета, Санкт-
Петербургский государственный университет 

Позиционирование региона в глобальной 
агропродуктовой цепочке стоимости (на 
примере Орловской области) 

Елена Дмитриевна ФРОЛОВА, 
доктор экономических наук, профессор, Институт 
экономики и управления, Уральский федеральный 
университет имени Первого Президента России 
Б.Н. Ельцина  
Андрей Александрович ФРОЛОВ,  
кандидат экономических наук, доцент кафедры 
международной экономики и менеджмента, 
Уральский федеральный университет имени Первого 
Президента России Б.Н. Ельцина  
Софья Андреевна ФРОЛОВА,  
студент Уральской сельхозакадемии 

Проблемы  инновационного развития 
регионов РФ 

Анастасия Владимировна ЖАДЬКО, 
студент, Российский университет дружбы народов 

Экономическая ситуация в Эфиопии и 
влияние КОВИД 

Андрей Владимирович САВИНСКИЙ,  
доцент кафедры политической экономии, 
Российский университет дружбы народов 

Развитие образовательных процессов в 
Уганде как базы социально-
экономического прогресса 

Адиля Рашидовна БЯШАРОВА,   
доцент кафедры мировой экономики, Российский 
экономический университет имени Г.В. Плеханова 

Уганда: социально-экономические и 
демографические процессы 

Дмитрий Валентинович КУЗЬМИН,  
старший преподаватель кафедры политической 
экономии, Российский университет дружбы народов 

К вопросу о влиянии  
межправительственных организаций на 
устойчивость международного торгово-
экономического сотрудничества в 
условиях новых вызовов (на примере 
МЦНТИ) 

Ольга Валентиновна БЕЛОВА,  
кандидат исторических наук, доцент, советник 
директора Международного центра научной и 
технической информации 

 
 
 

15:30 – 16:00 Завершающие комментарии и пожелания. 
Подведение итогов   

Модератор Ольга Валентиновна БЕЛОВА, к.и.н., доцент, советник директора 
Международного центра научной и технической информации 
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Асем Мэлсовна АШИКБАЕВА, кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры 
менеджмента и маркетинга Высшей школы экономики и бизнеса, Казахский национальный 
университет имени Аль-Фараби (Алматы, Казахстан) 
Александр Александрович ИШУКОВ. старший преподаватель, Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 
Зауре КАЛИАСКАНОВА, Казахский национальный университет имени Аль-Фараби (Алматы, 
Казахстан) 
Маргарита Карповна КОЖЕВНИКОВА, доктор экономических наук, профессор кафедры 
ценообразования в строительстве и промышленности строительного института, Уральский 
федеральный университет имени Первого Президента России Б.Н. Ельцина 
Никита Сергеевич КОЛЕСНИКОВ, МЦНТИ, глава офиса устойчивого развития 
ЧЭН ИНИН, кандидат экономических наук, Assistant Professor, Факультет финансов Колледжа 
экономики и управления, Сельскохозяйственный университет Внутренней Монголии (Хух-Хото, 
КНР) 
 
СЕРТИФИКАТЫ 
Участникам конференции выдаются сертификаты. 
 
ПУБЛИКАЦИЯ СТАТЕЙ  
- Международный научный журнал «Информация и инновации» (ISSN 1994-2443; DOI: 
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- Электронный научный журнал «Россия и Азия» (ISSN 2712-7486, РИНЦ) 
- Инновационная экономика (ISSN 2413-5607, РИНЦ) 
- Крымский научный вестник (ISSN 2412-1657, РИНЦ) 
 
Просим направлять статьи Людмиле Васильевне Шкваря по адресу: destard@rambler.ru 


