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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ1 

 

1 день – 26 ноября 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 

 

Пленарное заседание 

  

11.00 – 14.002 

 

Секция 1. Пространственные трансформации в 

управлении региональной экономикой  

 
 

15.00 – 16.00 

Секция 2. Стратегические приоритеты 

территориального развития  

 
16.00 – 17.00 

 

2 день – 27 ноября 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 

   

Секция 3. Финансово-инвестиционные 

новации в управлении территориями 

 
10.00 – 11.002 

Секция 4. Методы, модели и технологии в 

управлении социально-экономическими 

системами регионального уровня 

 

11.00 – 12.00 

Секция 5. Социальное, политическое и 

духовное развитие региональных сообществ 

 
12.00 – 13.15 

 

Мастер-класс от ведущих ученых ИСЭИ 

УФИЦ РАН  

 

14.00 – 15.00 

Секция 6. Коворкинг для молодых ученых 

«Молодежный взгляд на актуальные 

проблемы управления территориями» 

 

15.00 – 16.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Часовой пояс: Екатеринбург (МСК+2) 



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Дата: 26 ноября 2020 г. 

Время: 11.00 – 14.00 (Екатеринбург МСК+2) 

 

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

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

 

Секретарь: Иванов Павел Андреевич, и.о. заведующего сектором региональных финансов 

и бюджетно-налоговой политики Института социально-экономических исследований 

УФИЦ РАН, канд. экон. наук 

 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
 

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

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

 

 

ДОКЛАДЫ: 
 

БУХВАЛЬД ЕВГЕНИЙ МОИСЕЕВИЧ – руководитель центра федеративных отношений 

и регионального развития Института экономики РАН, д-р экон. наук, проф., г. Москва 

«Стратегия пространственного развития и трансформации в государственной 

политике регионального развития» 

 

УСКОВА ТАМАРА ВИТАЛЬЕВНА – заместитель директора по научной работе 

Вологодского научного центра РАН, д-р экон. наук, проф., г. Вологда 

«Устойчивое развитие территории – залог безопасности экономики» 

 

СОЛОВЬЕВ АРКАДИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ – начальник департамента актуарных 

расчетов и стратегического планирования Пенсионного фонда РФ, профессор департамента 

общественных финансов Финансового университета, д.э.н., проф., заслуженный экономист 

России, г. Москва 

«Проблемы развития пенсионной системы России в условиях глобальных вызовов» 

 

ЕГОРЫШЕВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ – заведующий Исследовательским центром 

социального развития ГАНУ «Институт стратегических исследований Республики 

Башкортостан», д-р соц. наук, проф., г. Уфа 

«Экономическая преступность и социализация экономики: проблемы деструктивного 

влияния» 

 

ИМАШЕВ ЭДУАРД ЖУСУПОВИЧ – директор департамента информационных 

технологий и цифровизации Западно-Казахстанского университета имени М.Утемисова, 

доктор философии (PhD), г. Уральск 

«Анализ современного состояния и приоритеты территориального развития 

социально-производственной инфраструктуры Западно-Казахстанской области» 

 

ХОМЕНКО ВАДИМ ВАСИЛЬЕВИЧ – вице-президент, член-корр. Академии наук 

Республики Татарстан, д-р экон. наук, проф., г. Казань 

«Состояние, перспективы и условия развития кооперации российских регионов» 

 



СЕКЦИЯ 1. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКОЙ 

 

Дата: 26 ноября 2020 г. 

Время: 15.00 – 16.00 (Екатеринбург МСК+2) 

 

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: Бойцов Алексей Николаевич, м.н.с. сектора экономики и управления 

развитием территорий Института социально-экономических исследований УФИЦ РАН 

 

Доклады выступающих участников: 

 

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

Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН, г. Уфа 

«Институциональная готовность регионов России к вызовам пространственного 

развития: опыт разработки региональных стратегий пространственного развития» 

 

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

Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН, г. Уфа 

«Методология анализа эффективности трансформации социально-экономического 

пространства разноуровневых систем» 

 

Ахметов В.Я., канд. экон. наук, доц.  

Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН, г. Уфа 

«Стратегические приоритеты в развитии экономики современного села (на примере 

юго- и северо-восточных районов Республики Башкортостан)» 

 

Статьи участников: 

 

Галикеев Р.Н., канд. экон. наук  

Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН, г. Уфа 

«Реализация агропромышленного потенциала Республики Башкортостан» 

 

Гатауллин Р.Ф., д-р экон. наук, проф., Аслаева С.Ш., канд. экон. наук  

Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН, г. Уфа 

«Производство зерна по сельскохозяйственным зонам Республики Башкортостан» 

 

Карпенко А.К. 

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

«Социально-экономическое развитие Курганской области, выявление проблем, 

тенденций и путей их решения» 

 

Комбаров М.А. 

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

«Социально-экономическое положение регионов России: показатели и факторы» 

 

 

 

 



Суворова А.В., канд. экон. наук 

Институт экономики УрО РАН, г. Екатеринбург  

«Особенности измерения социально-экономического пространства в региональных 

стратегиях развития» 

 

 

СЕКЦИЯ 2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ 

 

Дата: 26 ноября 2020 г. 

Время: 16.00 – 17.00 (Екатеринбург МСК+2) 

 

Руководитель секции: Печаткин Виталий Валентинович, заведующий сектором 

экономической безопасности Института социально-экономических исследований УФИЦ 

РАН, канд. экон. наук, доц. 

 

Секретарь секции: Гарипова Зухра Фанусовна, с.н.с. сектора экономической безопасности 

Института социально-экономических исследований УФИЦ РАН, канд. экон. наук, доц. 

 

Доклады выступающих участников: 

 

Печаткин В.В., канд. экон. наук, доц. 

Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН, г. Уфа 

«Цифровизация и конкурентоустойчивость регионов России как стратегический 

приоритет развития» 

 

Чумляков К.С., канд. техн. наук 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», г. Тюмень  

«Географическая и товарная структура экспорта и импорта международной 

торговли УрФО» 

 

Ахметов Т.Р., канд. экон. наук  

Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН, г. Уфа  

«Ключевые факторы качества информационного развития экономики региона»  

 

Статьи участников: 

 

Беилин И.Л., канд. экон. наук, доц. 

Институт управления, экономики и финансов Казанского (Приволжского) федерального 

университета, г. Казань  

«Особенности развития циркулярной экономики нефтегазового региона» 

 

Богатова А.В., Карпова Д.А., Соболева А.А. 

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

«Цифровизация экономики как стратегический приоритет устойчивого развития 

регионов» 

 

Гайнанов Д.А., д-р экон. наук, проф., Атаев Д.М. 

Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН, г. Уфа  

«Трансформация отраслевой и территориальной структуры промышленности 

Республики Башкортостан» 

 



Зырянова А.С., Симонова Л.М. 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», г. Тюмень  

«Ключевые факторы конкурентоспособности Тюменской области» 

 

Мантурова Т.А. 

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

«Цифровизация как фактор повышения конкурентоспособности машиностроения» 

 

Печаткин В.В., канд. экон. наук, доц. 

Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН, г. Уфа 

«Цифровизация и конкурентоустойчивость городских округов Республики 

Башкортостан» 

 

Печаткин В.В., канд. экон. наук, доц., Вильданова Л.М.  

Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН, г. Уфа 

«Проблема оценки конкурентоспособности видов экономической деятельности в 

условиях цифровизации» 

 

Реутова Е.А. 

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

«Проблемы правового обеспечения продовольственной безопасности региона в 

контексте развития агропромышленного комплекса в Свердловской области» 

 

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

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

«Уфимский государственный авиационный технический университет», г. Уфа 

«Инновации в системе управления персоналом в условиях цифровизации» 

 

Филиппенко Т.А. 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет», г. Новосибирск  

«Тенденции развития автопарка для пассажирских перевозок региона» 

 

Хоменко В.В., вице-президент, член-корр. АН РТ, д-р экон. наук, проф., Беилин И.Л., канд. 

экон. наук, доц. 

Академия наук Республики Татарстан, г. Казань, Институт управления, экономики и 

финансов Казанского (Приволжского) федерального университета, г. Казань 

«Стратегические приоритеты территориального развития нефтегазовых регионов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕКЦИЯ 3. ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ 

ТЕРРИТОРИЯМИ 

 

Дата: 27 ноября 2020 г. 

Время: 10.00 – 11.00 (Екатеринбург МСК+2) 

 

Руководитель секции: Иванов Павел Андреевич, и.о. заведующего сектором 

региональных финансов и бюджетно-налоговой политики Института социально-

экономических исследований УФИЦ РАН, канд. экон. наук 

 

Секретарь секции: Тютюнникова Татьяна Игоревна, м.н.с. сектора региональных 

финансов и бюджетно-налоговой политики Института социально-экономических 

исследований УФИЦ РАН 

 

Доклады выступающих участников: 

 

Иванов П.А., канд. экон. наук  

Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН, г. Уфа 

«Анализ инвестиционной сферы и долговой политики регионов Приволжского 

федерального округа в контексте финансового обеспечения социально-экономического 

развития территорий» 

 

Шмакова М.В. 

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

«Формирование стратегии регионального развития с учетом пространственной 

компоненты» 

 

Ермолаева Н.А., Дегтярева И.В., д-р экон. наук, проф., Шалина О.И., канд. экон. наук, 

доц. 

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

«Уфимский государственный авиационный технический университет», г. Уфа 

«Отраслевая структура и состав российского фондового рынка» 

 

 

Статьи участников: 

 

Адылгареев В.И. 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», г. Уфа 

«Дифференциация доходов населения как одно из приоритетных направлений 

территориального развития» 

 

Алтуфьева Т.Ю., канд. экон. наук, доц. 

Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН, г. Уфа 

«Предпринимательская активность: современные финансовые стимулы на разных 

стадиях жизненного цикла территорий» 

 

Артюхина Е.А., Квон Г.М., канд. экон. наук, доц. 

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

«Система поддержки малого предпринимательства как фактор территориального 

развития Свердловской области: проблемы и перспективы развития» 

 

 



Кузнецова Ю.А., канд. экон. наук, доц. 

филиал ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. 

Горбачева», г. Новокузнецк 

«Перспективные направления социальных инвестиций крупнейших угольных 

компаний Кузбасса» 

 

Минеева В.М., канд. экон. наук, доц., Азнабаева Г.Х. канд. экон. наук, доц., 

Бострикова К.А.  

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

«Особенности налогообложения природоохранных ресурсов как способ управления 

социально-экономической системой региона» 

 

Сахапова Г.Р. 

Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН, г. Уфа 

«Анализ уровня развития регионов ПФО в период пандемии» 

 

Фархутдинова А.У. 

Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН, г. Уфа 

«Институты развития как инструмент реализации инвестиционной деятельности» 

 

 

СЕКЦИЯ 4. МЕТОДЫ, МОДЕЛИ И ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ РЕГИОНАЛЬНОГО 

УРОВНЯ 
 

Дата: 27 ноября 2020 г. 

Время: 11.00 – 12.00 (Екатеринбург МСК+2) 
 

Руководитель секции: Низамутдинов Марсель Малихович, заведующий сектором 

экономико-математического моделирования Института социально-экономических 

исследований УФИЦ РАН, канд. техн. наук, доц. 
 

Секретарь секции: Аитова Юлия Сергеевна, м.н.с. сектора экономико-математического 

моделирования Института социально-экономических исследований УФИЦ РАН 
 

Доклады выступающих участников: 

 

Селянин О.И. 

Институт комплексных исследований Арктики ФИЦКИА УрО РАН, г. Архангельск  

«Проблемы внедрения и использования проектного управления на наукоемких 

предприятиях» 

 

Закиева Е.Ш., канд. техн. наук, доц. 

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

«Компонентный и кластерный анализ показателей социально-экономического 

развития регионов в рамках реализации национальных проектов» 
 

Рахмеева И.И., канд. экон. наук 

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

«Роль институциональных механизмов управления развитием экономики и 

предложением рабочих профессий в регионе» 
 

 

 



Аитова Ю.С. 

Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН, г. Уфа  

«Финансирование развития социальной инфраструктуры в России и других странах» 
 

Статьи участников: 
 

Атнабаева А.Р., Ахметзянова М.И. 

Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН, г. Уфа 
«Анализ технологий прогнозирования миграционной активности населения на основе 

метода анализа иерархий»  

 

Биглова А.А., канд. экон. наук, доц. 

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

«Обзор проектно-управленческого менеджмента в международном бизнесе» 

 

Кислицын Е.В., канд. экон. наук 

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

«Имитационное моделирование конкурентоспособности субъектов регионального 

промышленного рынка» 

 

Мигранова Л.И., канд. экон. наук, Попова Н.Б. 

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

«Уфимский государственный авиационный технический университет», г. Уфа  

«Стратегия поведения абитуриентов при выборе направлений подготовки» 

 

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

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

«Система обучения персонала как управленческий ресурс организации» 

 

Низамутдинов М.М., канд. техн. наук, доц., Орешников В.В., канд. экон. наук 

Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН, г. Уфа 
«Подход к отражению адаптивных свойств агентов в рамках разработки 

имитационной модели региона»  

 

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

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

«Анализ и совершенствование кадрового делопроизводства в ПАО «Сбербанк России» 

 

Спирина Л.И., канд. экон. наук, Филиппов Н.С. 

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

«Исследование применения технологий бережливого производства на промышленном 

предприятии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕКЦИЯ 5. СОЦИАЛЬНОЕ, ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ 

 

Дата: 27 ноября 2020 г. 

Время: 12.00 – 13.15 (Екатеринбург МСК+2) 

 

Руководитель секции: Каримов Айбулат Галимьянович, заведующий сектором 

социально-политических исследований Института социально-экономических 

исследований УФИЦ РАН, канд. соц. наук 

 

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

политических исследований Института социально-экономических исследований УФИЦ 

РАН 

 

Доклады выступающих участников: 

 

Файзуллин Ф.С., академик АН РБ, д-р филос. наук, проф., Файзуллин И.Ф., канд. соц. 

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

стратегических исследований Республики Башкортостан, г. Уфа 

«Скрытая безработица как фактор бедности работающего населения» 

 

Пасмурцева Н.Н., канд. экон. наук 

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

«Наставничество как современная технология формирования и развития 

гражданского служащего в системе управления регионом» 

 

Банных Г.А., канд. соц. наук, доц., Ковязина И.В. 

ФГАОУ ВО «Уральский государственный университет им. первого Президента России Б.Н. 

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

университет», г. Екатеринбург  

«Семьи с детьми и меры государственной поддержки: результаты социологического 

исследования» 

 

Сафарова Г.Л., д-р биол. наук, канд. экон. наук, Сафарова А.А., Косолапенко Н.Г. 

Институт проблем региональной экономики РАН, г. Санкт-Петербург 

«Регионы Северо-Западного федерального округа: трансформация возрастной 

структуры» 

 

Мигунова Ю.В., канд. соц. наук 

Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН, г. Уфа 

«Диагностика социокультурных потребностей населения и комплекс мер в сфере 

духовно-культурного развития личности» 

 

 

Статьи участников: 
 

Байгутлина В.Ф., Бородина А.В., канд. соц. наук, доц. 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», г. Уфа 

«К вопросу об определении сущности корпоративной культуры на предприятиях 

ресторанной сферы» 

 

 



Бикметов Е.Ю., д-р соц. наук, проф., Амирханова Л.Р., д-р экон. наук, проф. 

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

«Уфимский государственный авиационный технический университет», г. Уфа 

«Обоснование внедрения духовно-центрированного управления во 

внутрикорпоративные cвязи с общественностью» 

 

Вахитов Р.Т. 

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

«Социальная реабилитация детей с особыми образовательными потребностями в 

Республике Башкортостан: состояние и тенденции» 

 

Ваховская М.Ю., канд. экон. наук, доц., Аблякимова Л.Р. 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», г. Симферополь 

«Исследование понятия корпоративной социальной ответственности» 

 

Зайнашева М.Н., Бородина А.В., канд. соц. наук, доц. 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», г. Уфа 

«Влияние феномена социальной депривации в пандемию COVID-19 на социально-

экономическое самочувствие региональных сообществ» 

 

Ишмуратова Д.Ф., канд. соц. наук 

Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН, г. Уфа 

«Современные факторы развития человеческого капитала» 

 

Максимов А.А., канд. экон. наук, Истомин К.В. 

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

УрО РАН», г. Сыктывкар, Институт языка, истории, литературы ФИЦ «Коми НЦ УрО 

РАН», г. Сыктывкар  

«Социальные факторы повышения эффективности северного оленеводства» 

 

Радецкая К.В., Розанова Ж.Б., канд. экон. наук, доц. 

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

«Система мотивации персонала» 

 

Фаронова Ю.В., канд. геогр. наук, доц., Пономарева Н.С. 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», г. Уфа 

«Экономико-географические аспекты бедности населения субъектов РФ» 

 

Фаткуллина Г.Р. 

Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН, г. Уфа 

«Особенности влияния научно-технологических достижений на рынок труда в 

различных возрастных группах» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАСТЕР-КЛАСС ОТ ВЕДУЩИХ УЧЕНЫХ ИСЭИ УФИЦ РАН 

 

Дата: 27 ноября 2020 г. 

Время: 14.00 – 15.00 (Екатеринбург МСК+2) 

 

Климова Н.И., д-р экон. наук, проф. 

Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН, г. Уфа 

«Кандидатская диссертация: рекомендации по подготовке» 

 

Орешников В.В., канд. экон. наук 

Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН, г. Уфа 

«Некоторые полезные функции Microsoft Excel, применяемые при анализе данных» 

 

 

СЕКЦИЯ 6. КОВОРКИНГ ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «МОЛОДЕЖНЫЙ ВЗГЛЯД 

НА АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИЯМИ» 

 

Дата: 27 ноября 2020 г. 

Время: 15.00 – 16.15 (Екатеринбург МСК+2) 
 

Руководитель секции: Орешников Владимир Владимирович, с.н.с. сектора экономико-

математического моделирования Института социально-экономических исследований 

УФИЦ РАН, председатель Совета молодых ученых Института социально-экономических 

исследований УФИЦ РАН, канд. экон. наук 
 

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

моделирования Института социально-экономических исследований УФИЦ РАН 
 

Доклады выступающих участников: 
 

Атаева А.Г., канд. экон. наук, доц. 

Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН, г. Уфа  

«Трансформация отдельных пространственных каркасов Республики Башкортостан» 

 

Бойцов А.Н.  

Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН, г. Уфа 

«Формирование структурных изменений региональной социально-экономической 

системы посредством инвестиционного развития» 

 

Иванов С.Л., Устинова К.А., канд. экон. наук 

Вологодский научный центр РАН, г. Вологда 

«Исследование предпринимательской активности и параметров её определяющих» 

 

Тагирова Э.И. 

Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН, г. Уфа  

«Зарубежный опыт по стимулированию социального развития кризисных 

территорий» 

 

Минязев А.И. 

Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН, г. Уфа  

«Дисбаланс рынков труда и образования» 

 

 



Статьи участников: 

 

Балыклова А.О., Кудлаева А.Р., канд. экон. наук, доц. 

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

«Меры поддержки малого бизнеса в условиях кризиса» 

 

Мак Н.И. 

Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН, г. Уфа  

«Проектный подход в управлении социально-экономическим развитием региона» 

 

Селиванова С.С. 

Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН, г. Уфа  

«Гендерная специфика образовательной и профессиональной стратегии как фактор 

бедности работающего населения» 

 

Сизоненко Р.В. 

Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН, г. Уфа  

«Наставничество на предприятии: советский опыт управления и современная 

ситуация» 

 


