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Порядок проведения

Всероссийской научной конференции

«Россия 2030 глазами молодых ученых»

Продолжительность докладов на пленарном заседании — 
до 10 минут.

ИНИОН РАН 11 марта 2011 г.

9.00–10.00 Регистрация участников и оформление стендов 
(фойе большого конференц-зала) 

10.00–10.10 Открытие конференции

10.10–10.50 Постановочный доклад (большой конференц-зал) 

11.00–13.00 Стендовая презентация 

13.00–14.00 Обед

14.00–18.00 Пленарное заседание (большой конференц-зал) 

18.00 Подведение итогов
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Программа

Всероссийская научная конференция

«Россия 2030
глазами молодых ученых»

11 марта 2011, г. Москва

(Большой конференц-зал) 10.00–12.30
Открытие конференции.

Постановочный доклад: 
Сулакшин Степан Степанович, д. физ-мат. н., д. полит. н., гене-
ральный директор Центра проблемного анализа и го су дар ствен-
но-управленческого проектирования, Москва
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Cтендовая презентация
Фойе большого конференц-зала — 11.00–13.00

Аверин Сергей Викторович, 1. магистратура РАГС по направле-
нию политология
«Анализ активных и пассивных форм политического участия»

Акбердина Виктория Викторовна, 2. Институт экономики УрО 
РАН
«Комбинированный подход к выбору методов среднесрочного 
прогнозирования»

Артамонова Анна Владимировна, 3. Марийский государствен-
ный технический университет, Центр гуманитарного образова-
ния, кафедра философии
«Частная жизнь и семья в России: тренды и перспективы»

Артемьева Ирина Владимировна, 4. НИУ — Высшая школа эко-
номики
«Реформы школьного образования: вчера, сегодня, завтра (с уче-
том особенностей отдельно взятого региона — Республики 
Мордовия)»

Афонина Анжела Андреевна, 5. Ульяновский государственный 
университет
«Альтернативные модели взаимодействия политики и бизнеса 
в России»

Ахмедова Джамиля Алавутдиновна, 6. Российская акаде мия 
народного хозяйства и государственной службы при Пре зи-
ден те РФ, кафедра: Политологии и политического управления, 
аспирантка 3 курса
«Будущее семьи в гендерной социализации и развитии политичес-
кого участия женщин»
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Бабанов Александр Валериевич, 7. Институт экономики и анти-
кризисного управления, преподаватель, аспирант
«Современная экономическая модель развития региональной 
структуры России на 2030 г. при реализации положительного 
инвестиционного климата»

Балымова Инна Владимировна, 8. Казанский Федеральный 
Университет, факультет психологии, кафедра психологии лич-
ности
«Россия. Глобализация. Свобода»

Балякин Артем Александрович, 9. НИЦ «Курчатовский инсти-
тут», ведущий специалист
«Качественные оценки и количественные критерии в описании 
социально-экономических процессов»

Баранникова Анна Борисовна, 10. Ульяновский Государственный 
университет, старший преподаватель

«Развитие партийной системы Ульяновской области: смена поко-
лений партийных лидеров»

Баранов Дмитрий Никитич, 11. Московский институт экономи-
ки, менеджмента и права, ассистент

«Развитие предприятий малых форм хозяйствования как основа 
перехода России к инновационному пути развития»

Баринов Игорь Игоревич, 12. МГУ им. М.В. Ломоносова, аспи-
рант

«Социальный протест в современной России: некоторые аспекты 
проблемы и прогнозы на будущее»

Баутин Алексей Владимирович, 13. Исследователь, «МАТИ» — 
Российский технологический университет им. К.Э. Ци ол ков-
ского; Воронов А.В., инженер; Шароватов С.А. исследователь, 
руководитель творческого коллектива; Белов П.Г., д.т. н., про-
фессор МАТИ

«Национальная безопасность России: информационно-пси хо ло ги-
чес кие аспекты»
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Беловицкая Ангелина Антоновна, 14. Саратовский государствен-
ный социально-экономический университет

«Кластерный подход, как современная модель организации бизне-
са в среде малого предпринимательства»

Бова Филипп Сергеевич, 15. Северо-Кавказская академия госу-
дарственной службы, аспирант

«Возможные варианты модернизации экономической модели 
здравоохранения в РФ»

Богомолова Юлия Игоревна, 16. Институт международных эко-
номических связей, доцент

«О роли парадигмального подхода к разработке социально-эко но-
ми ческой модели будущего России»

Бороздин Михаил Сергеевич, 17. юридический факультет Орского 
филиала АНОУ ВПО «Московская финансово-юридическая 
ака де мия»

«О русском языке, русофонии и отечественном законодательстве 
о языках»

Ботяшина Ольга Владимировна, 18. ГОУ ВПО «МПГУ» (Мос ков-
ский Педагогический Государственный Университет), истори-
ческий факультет, кафедра методики преподавания истории, 
аспирант

«Русские школы как основа формирования гражданской идентич-
ности в современном мире»

Буланов Максим Владимирович, 19. Ульяновский Го су дар ствен-
ный Университет, доцент

«Союзники России и новые механизмы реализации внешней поли-
тики»

Бутаков Павел Владимирович, 20. Московский Государственный 
университет им. М.В. Ломоносова, факультет политологии, 
студент

«Достижения хозяйственной самодостаточности России, как необ-
ходимое условие существования российской цивилизации»
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Варганова Олеся Флюновна, 21. БашГУ
«Адаптированность мигрантов к новым жизненным условиям (на 
примере Республики Башкортостан)»

Воложанцев Илья Валерьевич, 22. Институт Развития Человека, 
мл.н.с.

«Модерн распада или модернизация обновления?»

Воробьев Антон Николаевич, 23. Национальный исследователь-
ский университет — Высшая школа экономики, студент

«Политическая коррупция в современной России»

Вышкварцев В.В., ФГОУ 24. ВПО «Академия бюджета и казначей-
ства Министерства финансов Российской Федерации»

«Гражданский аппарат» как система органов социальной власти: 
постановка проблемы»

Галка Екатерина Владимировна, 25. Кубанский Государственный 
Университет, аспирант

«Современные тенденции развития инновационной деятельности 
российских ТНК»

Гнатив М.П., Дорожный 26. центр профессионального отбора 
кадров Свердловской железной дороги — филиала ОАО «РЖД»

«Инновации как путь преобразования»

Голубева Елена Валериевна, 27. Технологический институт Юж но-
го федерального университета, доцент

«Моральное сознание учащейся молодежи: структура, динамика, 
типология»

Григорьева Елена Борисовна, 28. Национальный Ис сле до ва тель-
ский Университет — Высшая Школа Экономики, аспирант

«Влияние авторитарного синдрома на становление института 
оппозиции в России»

Грицай Людмила Александровна, 29. ГОУ ВПО «Рязанский государ-
ствен ный университет имени С.А. Есенина»

«Модель современного российского родительства в контексте 
де мо гра фических проблем и перспектив»
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Дертишникова Екатерина Николаевна, 30. Институт социально-
экономического развития территорий РАН, инженер-
исследователь

«Федеральные округа РФ: уровень развития регионов»

Дождиков Антон Валентинович, 31. МГГУ им. М.А. Шолохова, 
заместитель директора департамента организации научных 
исследований

«Средний класс: считать по головам!»

Дорина Евгения Анатольевна, 32. РАГС, аспирант
«Трансформация взаимоотношений власти и крупного бизнеса 
в процессе инновационного развития России»

Дуйсенов Искандар Анварович, 33. Уфимский юридический 
институт МВД России

«О механизме массового информационного воздействия в рамках 
проблемы социального регресса»

Егорова Ольга Яковлевна, 34. Финансовый Университет при 
Правительстве РФ, студентка

«Понятие «Зеленой экономики» и ее перспективы в современной 
России»

Емельянов В.Ю., аспирант 35. кафедры Теории и методологии 
науки, Белгородского Государственного Технологического 
Университета им. Шухова

«Духовность как глобальная стратегия человечества при поисках 
путей в будущее»

Еськова Наталья Анатольевна, 36. Курский институт менеджмен-
та, экономики и бизнеса.

«Терроризм как угроза современной политической модели 
России»

Ефанова Елена Владимировна, 37. Волгоградский государствен-
ный университет, доцент кафедры международных отношений, 
регионоведения и политологии

«Институциональные векторы гражданского общества России 
в условиях глобализации»



10

Жгилева Алла Олеговна, 38. ОАО «УРАЛСИБ», руководитель 
дирекции планирования

«Перспективы развития банковского сектора в условиях послед-
ствий экономического кризиса с помощью применения мер анти-
кризисного управления»

Заворотный Дмитрий Сергеевич, 39. Комиссия таможенного 
союза, главный специалист

«Основа модернизации — импортозамещение и протекционизм 
экономики»

Закарян Рафаэл Михайлович, 40. Кубанский государственный 
университет, преподаватель

«Модель инновационной экономики: механизм управления инно-
вационной деятельностью предприятия»

Закиров Ильнур Дильфатович, 41. Учреждение Российской ака-
демии наук Институт социально-экономических исследований 
Уфимского научного центра РАН младший научный, сотрудник

«Методологические аспекты стратегического управления террито-
риальными подсистемами региона»

Затонская С.Д., Российский 42. Государственный Социальный 
Университет, студентка 4 курса

«Образ желаемого завтра: футурологические этюды»

Захарченко Екатерина Сергеевна, 43. Саратовский государствен-
ный технический университет

«Факторы благоприятной инновационной среды развития терри-
тории»

Зети Полина Петровна, 44. Институт социально-экономических 
и гуманитарных исследований Южного научного центра РАН; 
Кубанский государственный университет, мл.н.с., к. полит. н., 
г. Краснодар

«Информационное воздействие на молодежь России: современ-
ное состояние и перспективы развития»



11

Зинченко Ирина Павловна, 45. МГГУ им. М.А. Шолохова
«Роль медиасистемы в формировании политической повестки 
дня»

Золотых М.В., Военно-авиационный 46. инженерный универси-
тет, преподаватель

«Революционный переход к демократии посткоммунистической 
России» (вместе с Новиковым О.А.)»

Зуева Анна Александровна, 47. Московский Государственный 
Технический Университет им. Н.Э. Баумана, студентка

«E-Government: экономические интересы и социальная актив-
ность»

Иванов Евгений Олегович, 48. МГУ им. М. В. Ломоносова, аспи-
рант

«Стратегическое политическое планирование в современной 
России: проблемы и альтернативы»

Илинбаева Екатерина Александровна, 49. Государственное 
учреждение РАН, Институт экономики Уральского отделения 
Российской Академии наук, экономист

«Формирование эколого-экономических кластеров как стратеги-
ческое направление устойчивого развития регионов России»

Ильтибаева Регина Анваровна, 50. Уфимский государственный 
авиационный технический университет, аспирантка

«Деятельность государственных организаций и институтов граж-
данского общества, направленная на профилактику и борьбу 
с гендерной дискриминацией в сфере труда и занятости в совре-
менном российском обществе: мнение экспертов»

Ионова Елена Александровна, 51. Соискатель, 3 год обучения 
ка фед ра философии ГОУ ВПО «Ивановский государственный 
хи ми ко-технологический университет». Специалист по учебно-
методической работе 1 категории

«Бегство от реальности: на примере субкультуры «АНИМЕ» и ком-
пьютерная и интернет зависимость»
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Искаков Серик Каирбулатович, 52. ЗАО «Кредит Европа Банк» 
и Московская Финансово-Промышленная Академия, аспирант

«Интеграция России в международный рынок ссудного капитала 
посредством эмиссии исламских облигаций»

Исмаилов Рустам Тахирович, 53. Академия управления МВД 
России, подполковник милиции

«Вовлечение несовершеннолетних в употребление наркотических 
средств и психотропных веществ как один из негативных показате-
лей качества социальной защищенности несовершеннолетних»

Исянгулова Эльмира Ирековна, 54. ГБНУ Институт социально-
политических и правовых исследований Академии наук Рес пуб-
ли ки Башкортостан, мл.н.с.

«Государственная семейная политика на муниципальном уров-
не (на примере г. Мелеуз и Мелеузовского района Республики 
Башкортостан)»

Ишмухаметов Наиль Салаватович, 55. ГОУ ВПО «Башкирский 
государственный университет», старший преподаватель

«О роли «отраслей знаний» и человеческого капитала в модерни-
зации экономической модели России»

Каиль Максим Владимирович, 56. Смоленский государственный 
университет, аспирант

«Гуманитарное знание в России: современный общественный ста-
тус и перспективы»

Калачикова Ольга Николаевна, 57. Институт социально-эко но-
мического развития территорий РАН, инженер-ис сле до ватель

«Репродуктивное поведение населения и демографические пер-
спективы региона (на примере Вологодской области)»

Калинин Леонид Александрович, 58. СПбГУ, бакалавр
«Социально-политические последствия мирового финансово-
экономического кризиса 2008–2010 годов в России»

Караблин Владимир Викторович, 59. Челябинский институт 
путей сообщения — филиал ГОУ ВПО «Уральский государ-
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ственный университет путей сообщения» (ЧИПС УрГУПС), 
главный специалист

«Профориентационные железнодорожные центры на базе желез-
нодорожных и муниципальных школ»

Клиньшанс Елена Викторовна, 60. ГОУ ВПО «Волгоградский 
государственный университет», аспирант

«Перспективы формирования института гражданского контроля 
над органами государственной власти в условиях политической 
модернизации России»

Кожевникова Тамара Андреевна, 61. ИСПИ РАН, аспирантка
«Роль налогообложения в экономико-демографических пробле-
мах развития общества»

Козлова Валентина Николаевна, 62. Горно-Алтайский государ-
ственный университет, аспирант

«Трудовая занятость инвалидов: социально-экономический 
аспект»

Колесник Надежда Александровна, 63. Лаборатория сетевых 
форм организации факультета менеджмент, Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики», 
стажер-исследователь

«Сетевые формы организации дистрибьюции на промышленных 
рынках в России»

Комков Дмитрий Вадимович, 64. Воронежский институт высоких 
технологий, специалист научного клуба

«Анализ факторов, влияющих на развитие современной Российской 
Федерации»

Конорева Карина Владимировна, 65. Таганрогский государствен-
ный педагогический институт

«Социокультурное проектирование в гуманитарном образова-
нии как потенциал устойчивого развития трансформирующегося 
общества»



14

Копичникова Анастасия Павловна, 66. Российский государствен-
ный социальный университет, ст. преподаватель, к. полит. н.

«Модель среднесрочного развития России в условиях массового 
информационного воздействия на общественное сознание»

Копылова Анастасия Николаевна, 67. Московский государствен-
ный университет имени М.В. Ломоносова, аспирантка

«Кризис в лесопромышленном комплексе России: просчеты 
в отраслевой политике или в экономической модели страны»

Корниенко Сергей Викторович, 68. МГУ имени М.В. Ломоносова, 
аспирант

«Российский автомобильный рынок: современные тенденции 
и прогнозы»

Коротаева Ольга Владимировна, 69. Институт экономики ураль-
ского отделения РАН, аспирантка

«Экономическая модель: отраслевая, региональная, социальная, 
экспортно-импортная структура»

Коротецкая Любовь Валерьевна, 70. МГИМО (У) МИД, аспи-
рантка

«Эволюция концепции патриотизма в России и Германии в отраже-
нии СМИ (1993–2009 гг.): сравнительный анализ»

Короткова Елена Викторовна, 71. Российский Экономический 
Университет им. Г.В. Плеханова, аспирантка

«Социальная инфраструктура российских городов — проблемы 
и перспективы развития»

Кочешкова Елена Алексеевна, 72. Российский университет друж-
бы народов, студентка, г. Москва

«Перспективы участия России в регулировании мирового газового 
рынка»

Кошелева Анна Игоревна, 73. Российский экономический уни-
верситет имени Г.В. Плеханова, аспирант

«Проблемы и перспективы развития туристской отрасли в совре-
менной России»
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Кротков Владимир Олегович, 74. Московская финансово-
про мыш ленная академия, заместитель первого проректора, 
к. полит. н., г. Москва

«Характер и перспективы диалога общества и власти в России»

Крохалев Виталий Сергеевич, 75. Уральская государственная 
архитектурно-художественная академия, Кафедра индустри-
ального дизайна, аспирант по специальности Дизайн и техни-
ческая эстетика, г. Екатеринбург

«Некоммерческий промышленный дизайн»

Кудеев Артем Сергеевич, 76. ГОУ ВПО «Липецкий государствен-
ный технический университет», аспирант, г. Москва

«Программный метод развития малого и среднего предпринима-
тельства в рамках модернизации монопрофильных муниципаль-
ных образований»

Кудюшев Илья Сергеевич, 77. Тульский Государственный педаго-
гический университет им. Л.Н. Толстого, аспирант, г. Тула

«Необходимость психологической подготовки войск специального 
назначения в современном мире»

Кулешова Екатерина Львовна, Павлий Ганна Юрьевна78. , сту-
дентки ГОУ ВПО ВОЛГУ, направление подготовки — полито-
логия, 4 курс

«Терроризм как «область исключения» политического дискурса»

Куликов Леонид Александрович, 79. Академия экономической 
безопасности МВД России, с.н.с., г. Москва

«Современное состояние и тренды развития черной металлургии 
России»

Кураков Федор Александрович, 80. аспирант Международной 
бизнес-школы МИРБИС

«Современная инновационная модель развития России: игнориро-
вание мировых трендов»

Куратова Любовь Александровна, 81. Учреждение Российской 
академии наук Институт социально-экономических и энерге-
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тических проблем Севера Коми научного центра УрО РАН, 
аспирант

«Современная модель российской почтовой связи и тренды ее раз-
вития на примере Северо-Западного федерального округа»

Куричев Николай Константинович, 82. Институт энергетической 
стратегии, эксперт

«Модель энергетического развития России: вызовы и возможности»

Курчанова Виктория Олеговна, 83. Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ), аспирант, г. Ростов-на-
Дону

«Российский военный экспорт, проблемы и перспективы его раз-
вития»

Кутузов Михаил Михайлович, 84. ЗАО КБ «Ситибанк», МНЭПУ, 
аспирант, г. Москва

«История становления и перспективы развития банковской систе-
мы в России»

Лабузова Алена Игоревна, 85. студентка 4 курса Курского инсти-
тута социального образования (филиал) Российского государ-
ственного социального университета

«Нарушение семейно-бытовой адаптации лиц, переживших воен-
ную травму»

Ларина Екатерина Олеговна, 86. Саратовский государственный 
технический университет, аспирант

«Экстраполяция вариантов развития системы образования в кон-
тексте бюджетных научных и учебных учреждений»

Леонтьева Наталия Александровна, 87. Агентство на ст. Ка ли-
нин град-Сорт. Филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на ОЖД, 
г. Ка ли нинград

«Проблемы развития перевозок в условиях мировой глобализации 
экономики»

Лубнин Дмитрий Александрович, 88. Молодежное научное 
общест во, председатель, к. полит. н., г. Москва

«Революционный переход 1991 года: прогресс или регресс?»
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Маклаков Кирилл Владимирович, 89. Институт экологии расте-
ний и животных УрО РАН, н. сотрудник, к. биол.н.

«Экологический подход к смене гуманитарно-экономической 
модели России»

Мальцев Вадим Александрович, 90. Российский государственный 
торгово-экономический университет, аспирант

«Мировая среда и развитие России: стратегическое измерение»

Миголь Екатерина Владимировна, 91. НИУ — Высшая школа 
экономики, факультет прикладной политологии, Лаборатория 
политических исследований, магистр, стажер-исследователь; 
Хавенсон Т.Е.

«Роль профессионального статуса в формировании политических 
ценностей»

Миронов Данила Андреевич, 92. ООО «Альянс», врач в клинике, 
к. филос.н.

«Стигмы современной российской власти»

Митрофанов Алексей Владимирович, 93. Пензенский государ-
ственный университет, аспирант

«Современная модель России: проблемы формирования и право-
вого обеспечения единства экономического пространства»

Негрова Марина Сергеевна, 94. Научно-исследовательский инсти-
тут комплексных социальных исследований факультета социо-
логии Санкт-Петербургского государственного университета, 
н. сотрудник, к. соц.н.

«Стабилизационно значимое большинство в российском общест-
ве: позитивный взгляд в будущее»

Ненахова Юлия Сергеевна, 95. Институт социально-эко но ми чес-
ких проблем народонаселения РАН, м.н.с.;

«Новый этап реформирования системы общего образования: 
оценка директоров школ»
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Нестеров Артем Юрьевич, 96. Государственный университет 
уп равления, аспирант

«Роль государства в обеспечении финансовой устойчивости 
домашних хозяйств»

Нефедов Сергей Александрович, 97. ГОУ ВПО «Ставропольский 
государственный университет», доцент, к. полит. н.

«Экополитическое насилие как потенциальный вызов государству 
и обществу»

Никитина Елена Тимофеевна, 98. Институт дружбы народов 
Кавказа, аспирант

«Современная модель мировоззрения гражданина России как осно-
вание и условие сохранения и процветания нашего Отечества»

Никулина Наталья Леонидовна, 99. Институт экономики 
Уральского отделения РАН, центр экономической безопасно-
сти, н. сотрудник, к. экон.н.

«Экологическая и экономическая безопасность региона: аспекты 
диагностики и прогнозирования»

Новиков О.А., Российская 100. Академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте России, пре по да ва-
тель, к.ю.н.; Золотых М.В.

«Революционный переход к демократии посткоммунистической 
России»

Оськина Екатерина Сергеевна, 101. студентка Московский госу-
дарственный технический университет им. Н.Э. Баумана

«Анализ и предложения по оптимизации применения резервиро-
вания как механизма стабилизации экономики России»

Панин Дмитрий Александрович, 102. адъюнкт Московского уни-
верситета МВД России, лейтенант милиции

«Обеспечение продовольственной безопасности Российской 
Фе дерации в условиях вступления в ВТО»
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Плиско Степан Александрович, 103. Аспирант кафедры полити-
ческой теории МГИМО (у) МИД России

«Энергетическая безопасность субъектов Российской Федерации 
как залог реализации Энергетической стратегии России до 
2030 года»

Попова Екатерина Александровна, 104. Кандидат экономических 
наук ФГОУ ВПО «Северо-Кавказская академия государствен-
ной службы», доцент кафедры менеджмента

«Политическая модель минимизации рисков и угроз модерниза-
ции в регионах»

Попова Татьяна Валерьевна, 105. Тюменская государственная ака-
демия мировой экономики, управления и права, студент

«Выводы настоящего — залог будущих достижений»

Рахманкулов А. В., 106. Уральский государственный педагогичес-
кий университет, аспирант

«Модель Единого экономического пространства 2012 — утопия 
или шаг навстречу Евразийскому союзу»

Ремжов Александр Владимирович, 107. аспирант кафедры 
«Финансы и кредит» ГОУ ВПО «ВятГУ» (Вятский го су дар-
ствен ный университет), преподаватель кафедры

«Потребительская модель финансовой системы»

Ротатая Анна Геннадьевна, 108. ГОУ ВПО Волго-Вятская ака-
демия государственной службы, стажер-аспирант кафедры 
«Социология и психология»

«Проблемы формирования кадрового состава органов государ-
ственной власти и местного самоуправления»

Ручкин Алексей Владимирович, 109. Федеральное государствен-
ное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Уральская академия государственной службы» 
аспирант кафедры теории и социологии управления»

«Функции наградной системы как социального института»
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Савченко Илья Васильевич, 110. к. соц.н, Государственный уни-
верситет управления, доцент; Королев А.П.

«Процесс сепарации пользователей в социальных сетях»

Сахаров Максим Борисович, 111. Государственный университет 
управления, аспирант

«Революционный переход 1991 года: сбылись ли ожидания?»

Селиванов Дмитрий Александрович, 112. ИНИОН РАН; аспи-
рант 3-го года обучения, сектор философия

«О перспективах искусственного интеллекта в управлении миро-
вым информационным полем и обеспечении информационной 
безопасности России»

Смирнова Ирина Александровна, 113. Институт социально-
экономического развития территорий РАН, м.н.с.

«Неравенство территорий по уровню и источникам доходов насе-
ления (на примере Вологодской области)»

Соболева Наталья Эдуардовна, 114. аспирантка факультета соци-
ологии Национального исследовательского университета — 
Высшей школы экономики

«Факторы успеха в представлении руководителей и потенциаль-
ных руководителей бизнеса»

Соколов Александр Александрович, 115. Центральный экономико-
математический институт (ЦЭМИ), аспирант

«Современная России как периферия мирового капитализма»

Соколова Анастасия Александровна, 116. Санкт-Петербургский 
государственный инженерно-экономический университет 
(ИНЖЭКОН), аспирантка

«Современная дуалистическая модель развития малых городов 
РФ»

Солдатова Анна Сергеевна, 117. Научно-образовательный 
центр «Политический анализ территориальных систем», 
кафедра всеобщей истории и мирового политического про-
цесса, Историко-социологический институт, Мордовский 
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Государственный Университет имени Н. П. Огарева, соиска-
тель, научный сотрудник

«Модернизационный потенциал интеграционной политики России 
на пространстве СНГ»

Сорокина Анна Андреевна, 118. м.н.с. Лаборатории политических 
исследований НИУ-ВШЭ, преподаватель кафедры прикладной 
политологии факультета прикладной политологии НИУ-ВШЭ, 
студентка 2-го курса магистратуры факультета прикладной 
политологии НИУ-ВШЭ

«Современная Россия и ее будущее: состояние российской поли-
тической элиты»

Станякин Сергей Викторович, 119. ФГОУ ВПО Государственный 
университет — учебно-научно-производственный комплекс; 
аспирант

«Создание региональной инфраструктуры поддержки инноваци-
онного предпринимательства как инструмент эффективного эко-
номического развития России»

Стахова Татьяна Сергеевна, 120. Академия управления МВД 
России, научный сотрудник отдела планирования и контроля 
научных исследований научного центра

«Концепция непрерывного обучения и ее применение в процессе 
подготовки кадров для органов внутренних дел России»

Стрельников константин Анатольевич, 121. Академия эконо-
мической безопасности МВД России, начальник отделения 
научно-исследовательского отдела

«К вопросу о необходимости изучения современного государства 
в контексте противоречий мирового сообщества»

Сулакшин Тимофей Степанович, 122. аспирант Государственного 
университета управления

«Перспектива взаимодействия Российских железных дорог с 
отраслями российской экономики»
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Сытых Елена Львовна, 123. кандидат культурологи Челябинский 
институт (филиал) ФГОУ ВПО «Уральская академия государ-
ственной службы», доцент кафедры истории и философии

«Этно-конфессиональные аспекты безопасности Уральского феде-
рального округа»

Тансыккужин Марат Закиевич, 124. аспирант; Компания «ДИИП-
СЕРВИС», Российский государственный гуманитарный уни-
верситет

«Истоки российского антиамериканизма»

Тимкаева Сабина Раилевна, 125. Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет, начальник организационно-
аналитического отдела

«Современные тенденции в структуре экономической системы»

Тимченко Анастасия Владимировна, 126. Центр проблемного 
анализа и государственно-управленческого проектирования

«Перспективы обеспечения транспортной безопасности 
в России»

Трофимова Ольга Михайловна, 127. ФГОУ ВПО «Уральская ака-
демия государственной службы», аспирант

«Оценка потенциала кластеризации экономики старопромышлен-
ного региона (на примере Свердловской области)»

Трусова Надежда Евгеньевна 128. ФГОБУ ВПО «Финансовый уни-
верситет при Правительства Российской Федерации»

«Кризис: монетарный взгляд»

Туманова Мария Александровна, 129. аспирант; Лаборатория 
социально-политических исследований Тверского государ-
ственного университета; ведущий инженер

«Современное российское общество: прогресс или регресс»

Федорова Глафира Вячеславовна, 130. аспирант Экономический 
факультет СПбГУ, юрист в филиале компании ДЛА Пайпер Рус 
Лимитед в г. Санкт-Петербурге

«Желаемые принципы организации общества России 2030»
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Федорченко Сергей Николаевич, 131. к. полит. н., Московский 
государственный областной университет, заместитель декана 
факультета истории, политологии и права

«Экстраполяционное прогнозирование этно-национальных про-
цессов в России до 2030 года»

Хавенсон Татьяна Евгеньевна, 132. Национальный исследова-
тельский университет Высшая школа экономики, факультет 
социологии, преподаватель. Институт развития образования, 
аналитик; Миголь Е.В.

«Роль профессионального статуса в формировании политических 
ценностей» 

Халиуллин Адель Ильфатович, 133. старший следователь СК РФ, 
аспирант Академии Генеральной прокуратуры РФ

«Новые угрозы безопасности в сети Интернет: пути преодоления»

Цветков Владимир, аспирант 134. Российский Государственный 
Социальный Университет

«Экономическая ФУТУРОМОДЕЛЬ «РОССИЯ–2030»: собственность, 
отраслевая, региональная, социальная, экспортно-импортная 
структура»

Чаплашкин Николай Владимирович, 135. аспирант 2-го года обу-
чения кафедры «Социология» Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, главный специалист 
Отдела НИРСиА Управления координации научных исследо-
ваний

«Специфика фриланса в России»

Черепанова Наталия Евгеньевна, 136. аспирант Федеральное госу-
дарственное унитарное предприятие «Центральный научно-
исследовательский институт судостроительной промышлен-
ности «Центр» (ФГУП «ЦНИИ «Центр»), ведущий научный 
сотрудник

«Eсть ли шанс у российского ОПК?»
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Четверикова Екатерина Николаевна, 137. аспирант кафедры 
Банковских технологий ГОУ ВПО «Всероссийский заочный 
финансово-экономический институт»

«Перспективы рубля как средства международных расчетов 
и мировой резервной валюты»

Чигвинцева Елена Сергеевна, 138. магистр экономики Южный 
федеральный университет, аспирант очной формы обучения

«Национальная модель общественного благосостояния: вызовы 
и перспективы развития России»

Чищеня Андрей Валерьевич, 139. специалист, руководитель про-
ектов

«Модель использования формата ГЧП при реализации проектов 
развития инновационных кластеров в экономике»

Шеин Ярослав Владимирович, 140. аспирант кафедры Финансы 
и Кредит Вятского государственного университета, ГОУ ВПО 
Вятский государственнй университет, ООО ЛП Менеджмент; 
преподаватель, экономист

«Стратегическое партнерство общества, бизнеса, государства и научно-
образовательного сообщества как основа модернизации России»

Янчук Елена Юрьевна, 141. магистр менеджмента по направле-
нию государственное управление, (МГУ им. М.В. Ломоносова), 
аспирант ОАО «Гипрокаучук», руководитель группы перспек-
тивных проектов и маркетинга

«Мировая среда и место России»

Ярославцева Екатерина Петровна, 142. магистрант 1-го курса 
Южного Федерального Университета

«Медиатизация политики как проблема современного общества»

Ровенская Елена Александровна, 143. к.ф.-м.н., факультет вычис-
лительной математики и кибернетики МГУ, научный сотруд-
ник; Тимофеева В.А., Владимирский государственный уни-
верситет, математик; Маклаков КВ., к.б.н., Институт экологии 
растений и животных УрО РАН, научный сотрудник

«Программа международных молодежных школ: позитивный опыт 
интеграции России в мировую науку»


