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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель программного комитета: 

 

ГАЙНАНОВ ДАМИР АХНАФОВИЧ – и.о. директора, Институт социально-экономических 
исследований УФИЦ РАН, д-р экон. наук, проф. 
 

Заместитель председателя комитета: 

 

ГАТАУЛЛИН РИНАТ ФАЗЛТДИНОВИЧ – заведующий сектором экономики и управления 
развитием территорий, Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН, д-р экон. 
наук, проф. 
 

 

Члены программного комитета: 

 

ГИЗАТУЛЛИН ХАМИД НУРИСЛАМОВИЧ – член-корр. РАН, д-р экон. наук, проф., г. Уфа 
 
БАХТИЗИН АЛЬБЕРТ РАУФОВИЧ – директор Центрального экономико-математического 
института РАН, член-корр. РАН, д-р экон. наук, проф. РАН, г. Москва 
 
ПЫТКИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ – директор Пермского филиала Института экономики 
УрО РАН, д-р экон. наук, проф., г. Пермь 

 
АРТЕМОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА – директор Челябинского филиала Института экономики УрО 
РАН, д-р экон. наук, проф., г. Челябинск 
 
ШЕЛОМЕНЦЕВ АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ – заведующий отделом исследований региональных 
социально-экономических систем Института экономики УрО РАН, д-р экон. наук, проф., 
г. Екатеринбург 

 
УСКОВА ТАМАРА ВИТАЛЬЕВНА – заместитель директора по научной работе, заведующая 
отделом проблем социально-экономического развития и управления в территориальных системах, 
Вологодский научный центр РАН, д-р экон. наук, доц., г. Вологда 
 
SAKAL PETER – Slovak University of Technology Bratislava, CSc, Рrofessor, г. Братислава 
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ОРГКОМИТЕТ 

 

Председатель оргкомитета: 

 

ГАТАУЛЛИН РИНАТ ФАЗЛТДИНОВИЧ – заведующий сектором экономики и управления 
развитием территорий, ИСЭИ УФИЦ РАН, д-р экон. наук, проф.  
 

Заместитель председателя оргкомитета: 

 

САФИУЛЛИН РАДИК ГАЗИЗОВИЧ – главный научный сотрудник сектора экономики и 
управления развитием территорий, ИСЭИ УФИЦ РАН, д-р геогр. наук, проф. 
 
 
Члены оргкомитета: 
 

КЛИМОВА НИНА ИВАНОВНА – заведующая сектором региональных финансов и бюджетно-
налоговой политики, ИСЭИ УФИЦ РАН, д-р экон. наук, проф. 
 

НИЗАМУТДИНОВ МАРСЕЛЬ МАЛИХОВИЧ – заведующий сектором экономико-
математического моделирования, ИСЭИ УФИЦ РАН, канд. техн. наук, доц. 
 

ПЕЧАТКИН ВИТАЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ – заведующий сектором экономической безопасности, 
ИСЭИ УФИЦ РАН, канд. экон. наук, доц. 

 

КАРИМОВ АЙБУЛАТ ГАЛИМЬЯНОВИЧ – заведующий сектором социально-политических 
исследований, ИСЭИ УФИЦ РАН, канд. социол. наук 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координаторы конференции: 

Атаева А.Г., Чувашаева Э.Р.,  

Ахметов В.Я., Садртдинова Л.Ф. 

 

 
Адрес оргкомитета: 

Институт социально-экономических исследований –  
обособленное структурное подразделение УФИЦ РАН   

450054, г. Уфа, Пр. Октября, 71 
Тел./факс: +7(347) 235-55-33, +7(347) 235-55-44 

E-mail конференции: isei_conference_2020@mail.ru 
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
1
 

 

1 день – 27 августа 2020 года /четверг/ 
 

Место проведения конференции 

 

 Конференция в дистанционном формате с 

помощью сервиса Zoom – видеоконференции, 
видео и текст докладов и статей на сайте 
konf.ufa-isei.ru 

Регистрация участников конференции   09.00 – 10.00 часов
2 через сайт конференции 

 

Пленарное заседание  10.00 – 13.00 
 

Секция 1. Трансформация социально-
экономического пространства разноуровневых 
систем в современных условиях 

 

14.00-16.00 

Секция 5. Цифровизация регионов России как 
стратегический приоритет развития 

 
14.00-16.00 

 

2 день – 28 августа 2020 года /пятница/ 
 

Место проведения конференции  Конференция в дистанционном формате с 
помощью сервиса Zoom – видеоконференции, 
видео и текст докладов и статей на сайте 
konf.ufa-isei.ru 

   

Регистрация участников конференции 
 

 09.00 – 10.00 часов через сайт конференции 

Секция 2. Финансовая сфера региона: 
инновационные технологии управления и 
развития 

 10.00-12.00 

Секция 3. Методы и технологии 

моделирования и управления инновационным 
развитием социально-экономических систем в 
условиях цифровой экономики 

 10.00-12.00 

Секция 4. Социальное развитие территорий: 
новые траектории и технологии управления 

 14.00-16.00 

Секция 6. Молодежная наука: новый взгляд на 
актуальные проблемы 

 14.00-16.00 

 

 

Регламент выступлений: 

Пленарные доклады до 20 мин. 

Выступления в секциях до 10 мин. 

Обсуждение до 5–7 мин. 
 

                                                   
1 Оргкомитет оставляет за собой право на частичное изменение программы. 
2 По местному времени (МСК+2). 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Дата: 27 августа 2020 г. 

Время: 10.00 – 13.00 

 

Руководитель – Гайнанов Дамир Ахнафович, и.о. директора Института социально-

экономических исследований УФИЦ РАН, д-р экон. наук, проф. 

 

Секретарь секции: Ахметов Вилюр Ямилевич, с.н.с. сектора экономики и управления 

развитием территорий Института социально-экономических исследований УФИЦ РАН, 

канд. экон. наук, доц. 

 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО: 
 

ГАЙНАНОВ ДАМИР АХНАФОВИЧ – и.о. директора Института социально-

экономических исследований УФИЦ РАН, д-р экон. наук, проф. 

 

ДОКЛАДЫ: 
 

ТАЖИТДИНОВ ИЛШАТ АЗАМАТОВИЧ – первый заместитель Премьер-министра 

Правительства Республики Башкортостан – Руководитель Аппарата Правительства 

Республики Башкортостан, д-р экон. наук, г. Уфа 

«О теоретико-практических аспектах создания особой экономической зоны 

промышленно-производственного типа «Алга» 

 

ГЕРАСИМОВ ТИМУР АЛЕКСАНДРОВИЧ – первый заместитель министра 

промышленности и энергетики Республики Башкортостан, канд. экон. наук, г. Уфа 

«О мерах поддержки промышленности и развитии производственного потенциала 

Республики Башкортостан в новых условиях» 

 

ШЕЛОМЕНЦЕВ АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ – заведующий отделом исследований 

региональных социально-экономических систем Института экономики УрО РАН, д-р экон. 

наук, проф., г. Екатеринбург, Джабиев В.В. – Юго-Осетинский научно-исследовательский 

институт имени Захария Ванеева при Президенте РЮО, г. Цхинвал 

«Особенности и стратегия саморазвития молодого государства в условиях 

экономической изоляции (на примере Республики Южная Осетия)» (грант РФФИ № 20-

514-07001) 

 

ЧЕРНИКОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА – старший научный сотрудник 

Пермского филиала Института экономики УрО РАН, канд. экон. наук, доц., Пыткин А.Н. – 

директор, д-р экон. наук, проф., Федосеева С.С., г. Пермь 

«Цифровизация управления как фактор стратегического развития региональной 

пространственно-отраслевой структуры»  

 

АРТЕМОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА – директор Челябинского филиала Института 

экономики УрО РАН, д-р экон. наук, проф., Савченко А.Н., канд. экон. наук, доц., 

г. Челябинск 

«Уровень цифровизации федеральных округов РФ и цифровая грамотность населения»  
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ГАЙНАНОВ ДАМИР АХНАФОВИЧ – и.о. директора Института социально-

экономических исследований УФИЦ РАН, д-р экон. наук, проф., Гатауллин Р.Ф., д-р экон. 

наук, проф., г. Уфа 

«Адаптационные механизмы экономического развития Республики Башкортостан в 

условиях глобальных вызовов и угроз (на примере нефтяного кризиса и пандемии)» (грант 

РФФИ №19-410-020023 р_а) 
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СЕКЦИЯ 1. ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА РАЗНОУРОВНЕВЫХ СИСТЕМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Дата: 27 августа 2020 г. 

Время: 14.00 – 17.00 

 

Руководитель секции: Гатауллин Ринат Фазлтдинович, заведующий сектором экономики и 

управления развитием территорий Института социально-экономических исследований 

УФИЦ РАН, д-р экон. наук, проф. 

 

Секретарь секции: Чувашаева Эльвира Рифовна, м.н.с. сектора экономики и управления 

развитием территорий Института социально-экономических исследований УФИЦ РАН 

 

Доклады выступающих участников: 

 

ГАТАУЛЛИН РИНАТ ФАЗЛТДИНОВИЧ – зав. сектором экономики и управления 

развитием территорий, д-р экон. наук, проф., Каримов А.Г., канд. соц. Наук, Институт 

социально-экономических исследований УФИЦ РАН, г. Уфа 

«Эффективность мер по поддержке депрессивных территорий» (грант РФФИ №19-410-

020023 р_а) 

  

ИМАШЕВ ЭДУАРД ЖУСУПОВИЧ, д-р. филос. наук, Галимов М.А., канд. геогр. наук, 

Западно-Казахстанский университет им. М. Утемисова, Казахстан, г. Уральск 

«Экономико-географическая оценка перспектив формирования и развития Актюбинско-

Хромтауского металлургического кластера в Республике Казахстан» 

 

ДЗЮБА ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ, Файзуллин Ф.С., д.соц.н., проф., Губарев Р.В., 

Отделение Общероссийского народного фронта в Республике Башкортостан, г. Уфа, 

Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН, г. Уфа, Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова, г. Москва 

«Оценка социально-экономического развития субъектов РФ с применением 

искусственного интеллекта» (грант РФФИ №20-010-00578 А) 

 

АХМЕТОВ ВИЛЮР ЯМИЛЕВИЧ, старший научный сотрудник, канд. экон. наук, доц., 

Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН, г. Уфа 

«Оценка эффективности реализации субрегиональных программ по развитию 

депрессивных территорий Республики Башкортостан» (грант РФФИ №19-410-020008 

р_а) 

 

 

Статьи участников: 

 

Аслаева С.Ш., канд. экон. наук, Гайсина А.Ш., канд. физ.-мат. наук 

Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН, г. Уфа, ФГБОУ ВО 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет», г. Уфа 

«Диагностика производительности сельского хозяйства» (грант РФФИ №19-410-020023 

р_а) 

 

Атаева А.Г., канд. экон. наук, Крюкова В.С.  

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет», г. Уфа 

«Анализ проблем развития пассажирского транспорта в городском округе город Уфа» 
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Ахметов Т.Р., канд. экон. наук 

Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН, г. Уфа 

«Трансформационная эволюция разноуровневых экономических систем под 

воздействием глобальной цифровизации»  

 

Бабаев Э.С., д-р физ.-мат. наук, Бабабейли Н.С., канд. геогр. наук, проф., Гатауллин Р.Ф., 

д-р экон. наук, проф. 

Бакинский государственный университет, Азербайджан, г. Баку, Нахичеванский 

государственный университет, г. Нахичевань, Институт социально-экономических 

исследований УФИЦ РАН, г. Уфа 

«Сравнительный анализ экономического потенциала Азербайджана и Башкортостана»  

 

Буторин С.Н., канд. экон. наук, Главацкий В.Б., канд. экон. наук, доц., Тирон Г.Г., канд. 

экон. наук 

Пермский филиал Института экономики Уральского отделения РАН, г. Пермь 

«Функциональные механизмы системы управления развитием региональной 

пространственно-отраслевой структуры» 

 

Гагин А.В., заместитель руководителя Аппарата Правительства Республики Башкортостан, 

г. Уфа, Россия 

«Об актуальных аспектах реализации административной реформы в Республике 

Башкортостан» 

 

Гатауллин Р.Ф., д-р экон. наук, проф., Чувашаева Э.Р., Садртдинова Л.Ф.  

Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН, г. Уфа 

«Локальные территории: пути повышения их жизнестойкости» (грант РФФИ №19-410-

020023 р_а) 

 

Галикеев Р.Н., канд. экон. наук 

Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН, г. Уфа 

«Кооперация аграрных товаропроизводителей как фактор развития сельских 

территорий» (грант РФФИ №19-410-020023 р_а) 

 

Ерошенко Е.П. 

Институт экономики УрО РАН, г. Екатеринбург 

«Аддитивная модель развития молодежного предпринимательства в университете» 

 

Ковалева Е.Б., канд. экон. наук, Пыткина С.А., канд. экон. наук, Тирон Г.Г., канд. экон. 

наук 

Пермский филиал Института экономики УрО РАН, г. Пермь 

«Факторные аспекты стратегического управления развитием региональной 

пространственно-отраслевой структуры в рыночной экономике» 

 

Мустафаев А.А., канд. экон. наук, Шляхтина Н.В. 

Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера ФИЦ Коми НЦ УрО 

РАН, г. Сыктывкар 

«Ключевые факторы повышения конкурентоспособности АПК Северного региона» 

 

Сафиуллин М.Р., канд. геогр. наук 

ГАНУ «Институт стратегических исследований Республики Башкортостан», г. Уфа 
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«Трансформация и регулирование развитием городских агломераций Республики 

Башкортостан» 

 

Сафиулллин Р.Г., д-р геогр. наук, проф. 

Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН, г. Уфа 

«Трансформация научно-образовательного пространства России: особенности, тренды, 

проблемы» 

 

Спанкулова Л.С., д-р экон. наук, проф., Чуланова З.К., канд. экон. наук 

Университет Нархоз, Институт экономики Комитета науки Министерства образования и 

науки, Республика Казахстан, г. Алматы 

«Экономический рост регионов в контексте инновационной активности человеческих 

ресурсов» 

 

Тополева Т.Н., канд. экон. наук 

Удмуртский филиал Института экономики УрО РАН, г. Ижевск 

«Кластеризация и «умная специализация» в парадигме пространственного развития 

региона» 

 

Файзуллин Ф.С., д-р филос. наук, проф., Дзюба Е.И., Губарев Р.В. 

Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН, г. Уфа, Отделение 

Общероссийского народного фронта в Республике Башкортостан, г. Уфа, Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова, г. Москва 

«Прогнозирование социально-экономического развития субъектов Российской 

Федерации с применением искусственного интеллекта» (грант РФФИ №20-010-00578 А) 

 

Чувашаева Э.Р., Ахметов В.Я., канд. экон. наук, доц. 

Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН, г. Уфа 

«Современное состояние, проблемы и перспективы строительной индустрии 

Республики Башкортостан» (грант РФФИ №19-410-020008 р_а) 

 

Чумак Е.В., канд. наук по гос. управл., доц. 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», г. Екатеринбург 

«К вопросу о трансформации роли трудовых мигрантов в условиях пандемии» 

 

Шевчук И.С.  

Институт экономики УрО РАН, г. Екатеринбург 

«Факторный анализ экономического развития территорий в пространстве Пермского 

края» 

 

Ядранский Д.Н., д-р экон. наук, д.соц.н., проф. 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», г. Екатеринбург 

«К вопросу о трансформации lean-менеджмента в российских реалиях»       
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СЕКЦИЯ 2. ФИНАНСОВАЯ СФЕРА РЕГИОНА: ИННОВАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

 

Дата: 28 августа 2020 г. 

Время: 10.00 – 13.00 

 

Руководитель секции: Климова Нина Ивановна, д-р экон. наук, проф., заведующая 

сектором региональных финансов и бюджетно-налоговой политики Института социально-

экономических исследований УФИЦ РАН  

 

Секретарь секции: Иванов Павел Андреевич, канд. экон. наук, с.н.с. сектора региональных 

финансов и бюджетно-налоговой политики Института социально-экономических 

исследований УФИЦ РАН 

 

Доклады выступающих участников: 

 

БЕРГ ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ, главный научный сотрудник, д-р. физ.-мат. наук, проф., 

Шевчук Г.К., Адияк Е.В., Назарова Ю.Ю., Уральский федеральный университет, 

г. Екатеринбург 

«Формы самоорганизации территориальных сообществ в сфере финансов: 

комплементарные валюты» (грант РФФИ №19-010-00974) 

 

ФРАНЦ МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА, канд. техн. наук, доц., Бухарбаева Л.Я., д-р экон. наук, 

проф., ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет», 

г. Уфа, Ибрагимова З.Ф., канд.экон.наук, доц., ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

университет», г. Уфа 

«Неравенство возможностей в Республике Башкортостан» (грант РФФИ №19-410-

020017) 

 

КЛИМОВА НИНА ИВАНОВНА, зав. сектором финансов и бюджетно-налоговой политики, 

д-р экон. наук, проф., Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН, г. Уфа 

«Финансовые ресурсы как фактор оценки возможностей социально-экономического 

развития территорий» 

 

ГОНЧАРОВА КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА, Институт экономики УрО РАН, г. Екатеринбург 

«Динамическая система государственного регулирования уровня региональной 

дифференциации доходов населения» (грант РФФИ №19-010-00974) 

 

Статьи участников: 
 

Азнабаева Г.Х., канд. экон. наук, доц., Вакушина А.А. 

Институт экономики и сервиса ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет», г. Уфа 

«Обеспечение финансовой устойчивости современных предприятий в условиях 

нестабильности внешних факторов» 

 

Алтуфьева Т.Ю., канд. экон. наук, доц., Фархутдинова А.У.  

Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН, г. Уфа 

«Финансово-инвестиционное обеспечение территории: инновационное управление на 

различных стадиях жизненного цикла» 

 

Гильванов В.Ш., канд. экон. наук 
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«Диверсификация в сельском хозяйстве как фактор финансовой стабильности» 

ГАУН «Башкирская энциклопедия», г. Уфа 

 

Иванов Д.А., Халитов Д.А. 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет», г. Уфа 

«Подходы к финансированию инвестиционных проектов»   

 

Иванов П.А., канд. экон. наук  

Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН, г. Уфа 

«Оценка инвестиционной деятельности регионов Приволжского федерального округа» 
 

Кардопольцева Л.Р., Алешкина О.В., канд. экон. наук, доц. 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», г. Уфа 

«Прибыль и рентабельность как основные показатели эффективности деятельности 

предприятия» 

 

Красносельская Д.Х., канд. экон. наук, доц. 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», г. Уфа 

«К вопросу оценки дифференциации инвестиций в основной капитал региона (на 

примере Республики Башкортостан)» 
 

Лебедева М.Р., Панченко Д.А., Кобылатова М.Ф., канд. экон. наук, доц. 

Северо-Кавказский федеральный университет, Институт экономики и управления, 

г. Ставрополь 

«Инновационный менеджмент как неотъемлемая часть стабилизации экономики 

государства» 

 

Низамова Д.Р., Марьина А.В., канд. экон. наук, доц.  

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет», г. Уфа 

«Инновационные технологии управления финансовыми ресурсами региона (на примере 

Республики Башкортостан)» 

 

Салимьянов К.Г., Марьина А.В., канд. экон. наук, доц.  

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет», г. Уфа 

«Анализ современного состояния финансовой сферы Республики Башкортостан» 
 

Сахапова Г.Р.  

Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН, г. Уфа 

«Матричный подход к оценке межсекторальных взаимосвязей финансовых потоков» 
 

Спирина Л.И., канд. экон. наук, доц., Кашапова Р.И.  

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет», г. Уфа 

«Разработка системы материального денежного стимулирования торгового персонала» 
 

Тазетдинова Э.И., Ибрагимова З.Ф. канд. экон. наук, доц. 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», г. Уфа 

«Актуальные проблемы инвестиционной привлекательности предприятия» 
 

Шмакова М.В.  

Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН, г. Уфа 

«Финансово-инвестиционная поддержка развития территориальных образований на 

примере ЕС» 
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СЕКЦИЯ 3. МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ В 

УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Дата: 28 августа 2020 г. 

Время: 10.00 – 13.00 
 

Руководитель секции: Низамутдинов Марсель Малихович, канд. техн. наук, доц., 

заведующий сектором экономико-математического моделирования Института социально-

экономических исследований УФИЦ РАН  
 

Секретарь секции: Орешников Владимир Владимирович, канд. экон. наук, с.н.с. сектора 

экономико-математического моделирования Института социально-экономических 

исследований УФИЦ РАН 
 

Доклады выступающих участников: 

 

ТИХОНЧУК МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

технический университет», г. Новосибирск 

«Моделирование производственных процессов в сельском хозяйстве при помощи 

производственных функций на примере Новосибирской области» 
 

ГУРДЖАНЯН ШОГИК АРАЕВНА, ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

экономический университет», г. Екатеринбург 

«Особенности управления трудовым потенциалом в условиях интернет-торговли» 

 

АИТОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА, младший научный сотрудник, Институт социально-

экономических исследований УФИЦ РАН, г. Уфа. 

«Повышение миграционной привлекательности территории на примере города 

Салават» (грант РФФИ № 18-010-00901) 

 

АХМЕТЗЯНОВА МИЛЯУША ИЛЬГАМОВНА, младший научный сотрудник, 

Атнабаева А.Р., Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН, г. Уфа 

«Исследование миграционного поведения населения в Республике Башкортостан»  
(грант РФФИ № 18-010-00901) 

 
 

Статьи участников: 
 

Гайнанов Д.А., д-р. экон. наук, проф., Мигранова Л.И., канд. экон. наук 

Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН, г. Уфа 

«Новые возможности и потери на рынках образовательных услуг и труда в условиях 

пандемии» 
 

Гайнанов Д.А., д-р. экон. наук, проф., Минязев А.И.   

Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН, г. Уфа 

«Имитационная модель описания поведения абитуриента на рынке образовательных 

услуг» 
 

Гареев Р.Р., Алешкина О.В., канд. экон. наук, доц. 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», г. Уфа 

«Использование интернет-пространства для ведения бизнеса в условиях пандемии» 
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Гильмутдинов И.И., Гайнанов Д.А., д-р. экон. наук, проф. 

Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН, г. Уфа 

«Имитационная модель оптимизации транспортного потока» 

Урасова А.А., канд. экон. наук  

Институт экономики УрО РАН, г. Пермь 

«Методы факторного моделирования развития экономики регионов РФ: возможности и 

перспективы» (грант Президента Российской Федерации для государственной поддержки  

исследований молодых российских ученых-кандидатов наук (проект МК-536.200.6))  
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СЕКЦИЯ 4. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ: НОВЫЕ ТРАЕКТОРИИ И 

ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Дата: 28 августа 2020 г. 

Время: 14.00 – 18.00 

 

Руководитель секции: Каримов Айбулат Галимьянович, канд. соц. наук, заведующий 

сектором социально-политических исследований Института социально-экономических 

исследований УФИЦ РАН  

 

Секретарь секции: Селиванова Светлана Сергеевна, м.н.с. сектора социально-политических 

исследований Института социально-экономических исследований УФИЦ РАН 

 

Доклады выступающих участников: 

 

ПЕРЕКАРЕНКОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, Институт экономики и организации 

промышленного производства СО РАН, г. Новосибирск 

«Распределение рабочей силы по уровню начисленной заработной платы в современной 

российской экономике: межотраслевая и внутриотраслевая дифференциация» (грант 

РФФИ № 19-010-00491) 

 

САДЫКОВ РАМИЛЬ МИДХАТОВИЧ, старший научный сотрудник, канд. соц. наук, 

Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН, г. Уфа 

«Социально-экономическое благосостояние населения российского региона» 

 

КАРИМОВ АЙБУЛАТ ГАЛИМЬЯНОВИЧ, зав. сектором социально-политических 

исследований, канд. соц. Наук, Институт социально-экономических исследований УФИЦ 

РАН, г. Уфа 

«Институциональные аспекты сокращения бедности работающего населения» (грант 

РФФИ №20-011-00829А) 

 

Статьи участников: 
 

Атаева А.Г., канд. экон. наук, Гесслер А.С. 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет», г. Уфа 

«Повышение доступности услуг учреждений спорта для граждан пожилого возраста в 

городе Уфе» 

 

Атаева А.Г., канд. экон. наук, Галимова А.С. 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет», г. Уфа 

«Решение проблем трудоустройства маломобильных граждан в Республике 

Башкортостан с использованием цифровых технологий» 

 

Атаева А.Г., канд. экон. наук, Ибатуллина И.Д. 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет», г. Уфа 

«Факторы оттока молодежи из Республики Башкортостан» 

 

Атаева А.Г., канд. экон. наук, Кабирова Э.И. 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет», г. Уфа 

«Анализ современных проблем трудоустройства молодежи в г. Уфа»  
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Бекдаирова А.С. 

Западно-Казахстанский университет им. М. Утемисова, Казахстан, г. Уральск 

«Территориальные различия в половозрастной структуре населения Кентубекского и 

Бурлинского сельских округов Бурлинского района Западно-Казахстанской области» 

 

Бикметов Е.Ю., д-р. социол. наук, проф., Рувенный И.Я., канд. экон. наук, доц. 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет», г. Уфа 

«Стратегическое управленческое мышление: проблемы формирования и средства 

оценки» 

 

Бойцов А.Н. 

Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН, г. Уфа 

«Мониторинг и оценка эффективности реализации региональной социально-

экономической политики» 
 

Даутова Т.А., канд. социол. наук, доц. 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», г. Уфа 

«Некоторые подходы к анализу управления корпоративной социальной политикой»  

 

Егорышев С.В., д-р социол. наук, проф. 

Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН, г. Уфа 

«Преступность в сфере экономики как фактор торможения процесса ее социализации» 

 

Имашева З.З., канд. экон. наук, доц. 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет», г. Уфа 

«Повышение качества трудовых ресурсов с помощью инструментов Worldskills» 

 

Ишмуратова Д.Ф., канд. соц. наук 

Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН, г. Уфа 

«Возможности и риски развития человеческого капитала в современных условиях»  

 

Карасюков В.Я. 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный научно-исследовательский университет», г. Пермь 

«Нормативно-правовое обеспечение общественной молодежной политики в регионах 

Российской Федерации» 

 

Карвицкая Г.В., канд. экон. наук, доц., Перекатиева Т.А. канд. экон. наук, доц. 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина», г. Рязань 

«Сфера услуг как фактор социально-экономического развития региона» 

 

Каримов А.Г., канд. соц. наук 

Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН, г. Уфа 

«Социализация экономики как ключевой фактор устойчивого развития 

территориальных социально-экономических систем в условиях нарастания глобальных 

вызовов» 

 

Мигунова Ю.В., канд. соц. наук 

Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН, г. Уфа 

«Оценка социального развития региона сквозь призму исследования структуры 

потребительских расходов домохозяйств России и Республики Башкортостан» 
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Розанова Ж.Б., канд. экон. наук, доц. 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет», г. Уфа 

«Совершенствование системы аттестации персонала ООО «УК 

«ТРАНСТЕХСЕРВИС»» 

 

Садыков Р.М., канд. соц. наук 

Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН, г. Уфа 

«Оценка и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на уровне 

территориальных образований» 

 

Свинухова Ю.Н. 

Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН, г. Уфа 

«Приоритеты социального развития регионов России» 

 

Селиванова С.С. 

Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН, г. Уфа 

«Роль высшего образования в процессе формирования профессиональной идентичности 

студентов» 

 

Файзуллин Ф.С., д-р филос. наук, проф. 

Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН, г. Уфа 

«Социальный капитал и вопросы технологии его реализации» 

 
Фаткуллина Г.Р. 

Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН, г. Уфа 

«Анализ литературы, посвященной проблеме качества жизни в социологическом 

аспекте» 

 

Царенко И.В.  

Пермский институт ФСИН России, г. Пермь 

«Влияние рынка труда на социально-экономическое развитие региона» 
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СЕКЦИЯ 5. ЦИФРОВИЗАЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 

ПРИОРИТЕТ РАЗВИТИЯ 

 

 

Дата: 27 августа 2020 г. 

Время: 14.00 – 18.00 

 

Руководитель секции: Печаткин Виталий Валентинович, заведующий сектором 

экономической безопасности Института социально-экономических исследований УФИЦ  

РАН, канд. экон. наук, доц. 

 

Секретарь секции: Гарипова Зухра Фанусовна, канд. экон. наук, доц., с.н.с. сектора 

экономической безопасности Института социально-экономических исследований УФИЦ 

РАН  

 

Доклады выступающих участников: 

 

ОРЕШНИКОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, старший научный сотрудник, канд. 

экон. наук Низамутинов М.М., канд. техн. наук, Институт социально-экономических 

исследований УФИЦ РАН, г. Уфа 

«Методика применения инструментария прогнозирования развития территориальных 

систем» (грант РФФИ № 18-010-00901) 

 

ГИЛЕВА ТАТЬЯНА АЛЬБЕРТОВНА, д-р экон. наук, проф., Институт социально-

экономических исследований УФИЦ РАН, г. Уфа 

«Инструменты управления цифровой трансформацией производственных 

предприятий»  

 

ПЕЧАТКИН ВИТАЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, зав. сектором экономической безопасности, 

канд. экон. наук, доц., Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН, г. Уфа 

«Цифровизация промышленного сектора экономики России: проблемы и направления их 

решения» 

 

Статьи участников: 

 

Галимзянов И.В., канд. экон. наук, доц., Миназова А.М.  

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет», г. Уфа 

«Прогноз развития подготовки кадров в цифровой экономике» 

 

Галимова М.П., канд. экон. наук, доц., Карпова В.У.  

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет», г. Уфа 

«Развитие применения технологий BIG DATA в современной банковской деятельности» 
 

Гарипова З.Ф., канд. экон. наук 

Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН, г. Уфа 

«Цифровизация социальной инфраструктуры в России» 
 

Главацкий В.Б., канд. экон. наук, доц., Ковалева Е.Б., канд. экон. наук, Пыткина С.А., 

канд. экон. наук 

Пермский филиал Института экономики УрО РАН, г. Пермь 

«Особенности управления инновационным развитием региональной пространственно-

отраслевой структуры в цифровой экономике» 
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Кириллова С.А., канд. экон. наук, доц. 

Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН, г. Уфа 

«Цифровизация внутреннего туризма как инструмент повышения 

конкурентоустойчивости территорий» 
 

Комнатная А.В., Сайфуллина Л.Д., канд. экон. наук, доц. 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет», г. Уфа 

«Влияние цифровых трансформаций на кадровую политику организаций»  
 

Чанышева В.А. канд. техн. наук, доц.  

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет», г. Уфа 

«Особенности оценки экономической безопасности регионов» 
 

Шатунов М.В., Галиева Г.Ф., д-р экон. наук, доц. 

ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России», г. Уфа 

«Цифровая трансформация отраслей экономики и риски экономической безопасности» 
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СЕКЦИЯ 6. МОЛОДЕЖНАЯ НАУКА:  

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

Дата: 28 августа 2020 г. 

Время: 14.00 – 18.00 
 

Руководитель секции: Орешников Владимир Владимирович, канд. экон. наук, с.н.с. сектора 

экономико-математического моделирования Института социально-экономических 

исследований УФИЦ РАН, председатель Совета молодых ученых Института социально-

экономических исследований УФИЦ РАН 
 

Секретарь секции: Атнабаева Алсу Расилевна, н.с. сектора экономико-математического 

моделирования Института социально-экономических исследований УФИЦ РАН 
 

 

Доклады выступающих участников: 
 

ХАКИМУЛЛИНА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА, Спирина Л.И., канд. экон. наук, доц., 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет», г. Уфа 

«Повышение клиентоориентированности персонала на основе системного подхода к 

обучению» 

 

АТАЕВА АЙСЫЛУ ГАРИФУЛЛОВНА, старший научный сотрудник, канд. экон. наук, 

Садртдинова Л.Ф., Мустаева К.И. 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет», г. Уфа, 

Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН, г. Уфа, ФГБОУ ВО 

«Уфимский государственный авиационный технический университет», г. Уфа 

«Влияние процессов субурбанизации в Уфимской агломерации на повышение 

загруженности дошкольных образовательных учреждений» (грант РФФИ №19-410-

020023 р_а) 

 

ШАТУНОВА АЛИНА ИРЕКОВНА, Институт социально-экономических исследований 

УФИЦ РАН, г. Уфа  

«Концепция транспарентности органов местного самоуправления в условиях развития 

цифровой экономики» 

 

 

Статьи участников: 

 

Биглова А.А., канд. экон. наук, доц., Хайруллин Д.А.  

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет», г. Уфа 

«Управление рисками при реализации ветроэнергетического проекта» 

 

Вязовая М.М., Кудлаева А.Р., канд. экон. наук, доц., Глущенко Л.Р.   

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет», г. Уфа 

«Анализ текучести персонала в санатории «Дуслык» 

 

Данилова Н.П., Галимова М.П., канд. экон. наук, доц. 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет», г. Уфа 

«Краудфандинг как инструмент маркетинга для телекоммуникационных компаний» 

 

Дидык Т.Г., канд. техн. наук, доц., Савина Е.С.  

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет», г. Уфа 



 20 

«Реинжиниринг процесса тестирования как метод улучшения качества программного 

продукта» 

 

Закирова Г.Ф., Кудлаева А.Р., канд. экон. наук, доц.  

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет», г. Уфа 

«Профилактика заболеваемости в Нуримановском районе Республики Башкортостан» 

 

Кузьмичева В.В., Дидык Т.Г., канд. техн. наук, доц. 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет», г. Уфа 

«Определение эффективности существующей системы мотивации на предприятии»  

 

Махнач Д.В. 

УО «Белорусский государственный экономический университет», Республика Беларусь, 

г. Минск 

«Возможности применения 7S модели в деятельности санаторно-курортных 

учреждений Республики Беларусь»  

 

Махнач Д.В. 

УО «Белорусский государственный экономический университет», Республика Беларусь, 

г. Минск 

«Современные интерпретации понятия «санаторно-курортный продукт» 

 

Назарова Д.Д., Розанова Ж.Б., канд. экон. наук, доц. 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет», г. Уфа 

«Основные аспекты повышения квалификации персонала в современных условиях» 

 

Напольская С.О., Исхакова Э.И., канд. экон. наук, доц. 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», г. Уфа 

«Модель управления интеллектуальным капиталом страны» 

 

Низамова А.И., канд. техн. наук, Ризванов Р.Р.  

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет», г. Уфа 

«Подходы к социальной реабилитации подростков с девиантным поведением» 

 

Петров А.Ю. 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет», г. Уфа 

«Бережливое производство как средство повышения производительности труда» 

 

Погребная О.И., Сайфуллина Л.Д., канд. экон. наук, доц. 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет», г. Уфа 

«Роль HR-бренда в адаптации персонала передовых компаний» 

 

Розанова Ж.Б., канд. экон. наук, доц., Ибатуллина И.Д. 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет», г. Уфа 

«Разработка проекта по регулированию миграции молодежи Республики 

Башкортостан» 

 

Розанова Ж.Б., канд. экон. наук, доц., Мусина Р.Р. 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет», г. Уфа 

«Исследование доступности медицинских услуг в малолюдных поселениях (на примере 

Буздякского района Республики Башкортостан)» 
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Розанова Ж.Б., канд. экон. наук, доц., Мустаева К.И. 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет», г. Уфа 

«Разработка мероприятий по снижению нагрузки на дошкольные образовательные 

учреждения в Уфимской агломерации» 

 

Сухова Н.А., канд. техн. наук, доц., Гаффанова А.С. 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет», г. Уфа 

«Развитие технологий бережливого производства на российских предприятиях» 

 

Усманова А.И., Алешкина О.В., канд. экон. наук, доц.  

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», г. Уфа 

«Агротуризм как направление диверсификации экономики России» 
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