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Программа Второй Всероссийской конференции «Молодая экономика: 

экономическая наука глазами молодых ученых» 

9 декабря 2015 г., ЦЭМИ РАН, комн. 521 

Секция 1. «Математические и компьютерные методы и модели в экономике» 

Время проведения: 12:00-14:30 

(ведущие: с.н.с., к.ф.-м.н. Паламарчук Е.С.; в.н.с., д.э.н. Светлов Н.М.) 

Доклады: 

1. Паламарчук Е.С. Оптимальное управление в линейной экономической системе со 

сверхнетерпеливыми агентами 

2. Светлов Н.М. Тестирование значимости инвестиционного лага в эконометрической 

модели инфратраекторий 

3. Чекмарева Е.А. О способах восстановления функций распределения населения по 

доходам по отчетным данным Росстата 

4. Алферьев Д.А. Линейное программирование в инновационной деятельности 

промышленных предприятий  

5. Неклюдов Д.Ю. Изменение рынка телекоммуникационных услуг 

6. Епхиева З.С. Моделирование механизма расчета вознаграждений для агентов службы 

доставки интернет-магазина 

7. Шелемех Е.А. Пример суперхеджирования экзотических опционов на неполном {1, s} 

рынке 

8. Биджоян Д.С. Моделирование и прогнозирование влияния макроэкономической ситуации 

на финансовое состояние предприятия 

9. Селезнева И.А. Стохастическая модель двусторонней олигополии и ее приложения к 

политике ценообразования при размещении госзаказа 

10. Арутюнов А.Л. Поточные уравнения динамического межотраслевого баланса при 

стратегическом планировании на примере отраслей ТЭК 

 

 

Секция 2. «Современные тенденции социально-экономического развития в России и 

в мире» 

 

Время проведения: 15:00-18:00 

 

(ведущие: с.н.с., к.э.н. Павлов Р.Н.; в.н.с., к.э.н. Хасунцев И.М.) 

 

Доклады: 

 

1. Балычева Ю.Е. Стратегии инновационного поведения российских промышленных 

предприятий средней степени технологичности обрабатывающих производств 

2. Кобылко А.А. Социальные сети как перспективный канал продвижения научных 

продуктов организации гуманитарного профиля 

3. Волкова М.И. Оценка качества жизни и степени удовлетворенности жизнью (на примере 

российских и зарубежных данных) 

4. Тукачева А.Б. Социальное инвестирование как индикатор устойчивости компании в РФ 
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5. Терентьев Н.Е. Обеспечение устойчивого технологического развития промышленных 

компаний в контексте «зеленого» роста: проблемы и перспективы 

6. Рождественская С.М. Реформа системы управления авиационной отраслевой наукой: 

институциональные аспекты 

7. Хасунцев И.М. Место университетов в современной инновационной системе России 

8. Ганичев Н.А. О последствиях разрыва кооперационных связей с Украиной и перспективах 

импортозамещения на примере российской ракетно-космической промышленности  

9. Тресорук А.А. Оптимизация параметров финансирования оборонно-промышленного 

комплекса Российской Федерации  

10. Солосина М.И. Развитие городских поселений Воронежской области: системно-

социальное проектирование развития территории 

11. Зоидов З.К. Государственно-частное партнерство при организации кооперированного 

производства, перевозки и сбыта в рамках ЕАЭС 

12. Головчин М.А. Социально-экономические последствия распространения наркомании для 

регионов России 

13. Попов А.В. Инструментальные и терминальные ценности в трудовой мотивации населения 

(на примере Вологодской области) 

14. Пауков С.А. К вопросу выявления барьеров инновационного развития 

15. Рыбачук М.А. Связь новой теории экономических систем с другими концепциями 

16. Маслов Г.А. Актуальность «Капитала XXI века» в российских реалиях 

17. Павлов Р.Н. Куда ведут процессы коммерциализации социального сектора?  

18. Джабборов Д.Б. Становление знания человека как фактора производства 

19. Комолов О.О. Современные тенденции развития рыночной экономики: 

политэкономический аспект 

20. Грасмик К.И. Иностранные инвестиции: оценка влияния на региональную 

инновационную активность в России за 2004-2012 гг.        

 

 

 


