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Информационное письмо № 2 

 

Секция экономики и Отделение общественных наук РАН, 

Центральный экономико-математический институт РАН, 

Научный совет ООН РАН «Проблемы комплексного развития 

промышленных предприятий», Волгоградский государственный 

университет, Высшая школа менеджмента Санкт-

Петербургского государственного университета, журнал 

«Экономическая наука современной России», «Российский 

журнал менеджмента», Российский гуманитарный научный 

фонд, Российский фонд фундаментальных исследований, 

Международная академия менеджмента, Международный 

научный фонд экономических исследований академика 

Н.П. Федоренко, НП «Объединение контроллеров», 

Краснодарский региональный общественный благотворительный 

фонд «Научно-образовательные инициативы Кубани»  

 

извещают о проведении в Москве 

 

Семнадцатого всероссийского симпозиума 

«СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ» 

 

Симпозиум состоится 12 и 13 апреля 2016 г. в Центральном экономико-математическом 

институте РАН по адресу: Москва, Нахимовский проспект, 47. 

 

 

Расписание работы Симпозиума 

Вторник 12 апреля 2016 г. 

10:00-13:30 Пленарное заседание (конференц-зал, 3-й этаж) 

 

Вступительное слово сопредседателя Оргкомитета, академика РАН В.Л. Макарова 

Доклады: 

 академик РАН Ивантер В.В. (ИНП РАН) «Проблемы и условия экономического роста в 

России»; 

 член-корр. РАН Клейнер Г.Б. (ЦЭМИ РАН) «Системные механизмы экономической 

координации»; 

 академик РАН Татаркин А.И. (ИЭ УрО РАН) «Системно-сетевое функционирование 

предприятий в современной рыночной среде»; 

 д.э.н., проф. Катькало В.С. (Корпоративный университет Сбербанка) «Корпоративный 

университет как инструмент реализации стратегии Сбербанка»; 

 д.э.н., проф. Бодрунов С.Д. (ИНИР им. С.Ю. Витте) «К новому качеству материального 

производства: роль промышленной политики и планирования»; 

 д.э.н., проф. Тамбовцев В.Л. (МГУ им. М.В. Ломоносова) «Изучение организационной 

культуры: конкурирующие подходы»; 

 к.э.н. Бунич А.П. (Союз предпринимателей и арендаторов России) «Стратегическое 

планирование и проблема эффективности на микро- и макроуровне»; 
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 Ph.D Драшкович В.В. (Черногория) «Российские инвестиции в экономику Черногории: 

успехи и просчеты»; 

 Золотарев П.С. (McKinsey Россия) «Подход McKinsey к реализации комплексных программ 

трансформации». 

 

13:30-15:00 Перерыв на обед 

 

15:00-17:30 Круглый стол «Макроэкономические условия развития предприятий в среднесрочной 

перспективе» (комн. 520) 

 Установочный доклад – к.ф.-м.н. Гурвич Е.Т. 

 

18:00  Прием в честь участников Симпозиума 

 

Среда 13 апреля 2016 г. 

10:00-17:30 Работа в секциях 

 

1. Теоретические проблемы стратегического планирования на микроэкономическом уровне 

(конференц-зал, 3-й этаж); 

2. Модели и методы разработки стратегии предприятия (комн. 1121-1); 

3. Опыт стратегического планирования на российских и зарубежных предприятиях (комн. 521); 

4. Стратегическое планирование на мезоэкономическом (региональном и отраслевом) уровне 

(комн. 520); 

5. Проблемы прогнозирования деятельности предприятий (комн. 1518). 

 

13:00-14:00 Перерыв на обед 

 

 

Информируем Вас о том, что во время проведения Симпозиума 12 апреля 2016 г. будет 

организована онлайн-трансляция пленарного заседания. Трансляция будет доступна на сайте 

ЦЭМИ РАН по адресу: www.cemi-ras.ru/news/science/broadcast. 

 

 

Проживание и обед оплачиваются участником Симпозиума самостоятельно. 

В командировочном удостоверении в строке «Место назначения» следует указывать 

«г. Москва, ЦЭМИ РАН». 

 

 

Лица, оплатившие регистрационный взнос и принявшие участие в Симпозиуме, получат 

сборник материалов Симпозиума и комплект информационных материалов. Заочное участие в 

Симпозиуме не предусматривается. 

Оплата регистрационного взноса может быть произведена перечислением на расчетный счет 

Региональной общественной организации содействия развитию институтов Отделения экономики 

РАН (РОО) либо непосредственно при регистрации. 

http://www.cemi-ras.ru/news/science/broadcast
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Банковские реквизиты  

ИНН 7726249569 

КПП 772601001 

Р/счёт 40703810638280100664 

ПАО Сбербанк г. Москва 

К/счёт 30101810400000000225 

БИК 044525225 

ОГРН 1027739318970 

Получатель платежа: Региональная общественная организация содействия развитию 

институтов Отделения экономики РАН. 

Назначение платежа: «Взнос за участие в Симпозиуме». 

 

 

Адрес Оргкомитета симпозиума:  

117418, Москва, Нахимовский проспект, 47, ЦЭМИ РАН 

Телефон: (499) 724 13 06. 

Сайт: www.cemi-ras.ru  

Facebook: #СтратСимпЦЭМИ 2016 

E-mail: symp@cemi.rssi.ru  

 

 

http://www.cemi-ras.ru/
mailto:symp@cemi.rssi.ru

