
 
  

 

II ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Региональное развитие: экономика и социум» 

Специальная тема: НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 

Цель конференции состоит в обсуждении результатов исследований в 

области региональной экономики, публичного управления, 

институциональной экономической теории, социологии территорий, а также 

в развитии межрегиональных связей научного сообщества, 

предпринимательского сообщества, органов публичного управления и 

гражданского общества как субъектов реализации Национальных проектов. 

 

Место проведения: г. Кемерово, Кемеровский государственный университет 

Дата проведения: 21-22 мая 2020 

Организаторы:  

 Кемеровский государственный университет 

 Правительство Кемеровской области-Кузбасса 

 Законодательное Собрание Кемеровской области-Кузбасса 

 Международная ассоциация институциональных исследований 

 Торгово-промышленная палата Кемеровской области-Кузбасса 

Партнеры конференции: 

 Институт мировой экономики и международных отношений РАН 

 Институт экономики и организации промышленного производства СО 

РАН 

 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 Сибирский Федеральный университет 

 Новосибирский государственный университет экономики и управления 

«НИНХ» (НГУЭУ) 

 Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 

 Журнал институциональных исследований (Journal of Institutional 

Studies) 

 Журнал «Вопросы регулирования экономики» (Journal of Economic 

Regulation) 

 Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: 

Политические, социологические и экономические науки 

 

 

 

 

 



Программный комитет конференции 

 

Председатель программного комитета 

 

1. Просеков А.Ю. – член-корр. РАН, ректор КемГУ, д.т.н., профессор, 

председатель Совета ректоров вузов Кемеровской области 

 

Сопредседатели программного комитета 
1. Пахомова Е.А.  –  д.пед.н, доцент, зам. Губернатора Кузбасса по 

вопросам образования и науки 

2. Крюков В.А. – академик РАН, д.экон.н., профессор, директор ИЭОПП 

СО РАН 

3. Афонцев С.А. – член-корр. РАН, д.экон.н., профессор, заместитель 

директора ИМЭМО РАН, заведующий кафедрой мировой экономики 

МГУ, председатель экспертного совета ВАК по экономическим наукам. 

4. Нуреев Р.М. – д.экон.н., профессор, научный руководитель департамента 

экономической теории Финансового университета при правительстве РФ 

 

Заместитель председателя программного комитета 

 

5. Курбатова М. В. – д.экон.н., директор ИЭУ КемГУ, зав. кафедрой 

экономической теории и государственного управления ИЭУ КемГУ, 

Председатель правления МАИИ,  

Члены программного комитета 

6. Барсукова С.Ю. – д.социол.наук, профессор кафедры экономической 

социологии НИУ ВШЭ 

7. Вольчик В.В. – д.экон.н., профессор, зав. кафедрой экономической 

теории ЮФУ 

8. Глазырина И.П. – д.экон.н., профессор, зав. лабораторией ИПРЭК СО 

РАН 

9.  Зборовский Г.Е. – д.философ.н., профессор кафедры социологии и 

технологий государственного и муниципального управления УрФУ им. 

первого Президента России Б.Н. Ельцина 

10.  Зеленин А.А. – д.полит.н., профессор, Глава комитета по вопросам 

государственного устройства, местного самоуправления и 

правоохранительной деятельности Законодательного Собрания 

Кемеровской области-Кузбасса пятого созыва 

11.  Капогузов Е.А. – д.экон.н., зав. кафедрой «Экономическая теория и 

предпринимательство» Омского государственного университета 

12.  Левин С.Н. – д.экон.н., профессор кафедры экономической теории и 

государственного управления ИЭУ КемГУ, член правления МАИИ 

13.  Пыжев И.С. – к.экон.н, доцент, руководитель научно-учебной 

лаборатории институциональных исследований в экономике кафедры 

экономических теорий Института экономики, управления и 

природопользования Сибирского федерального университета. 



14.  Скворцов Ю.П. – зам. Председателя Законодательного Собрания 

Кемеровской области - Кузбасса пятого созыва  

15.  Токарев А.Н. – д.экон.н., руководитель Центра ресурсной экономики 

ИЭОПП СО РАН 

Организационный комитет конференции 

 

Председатель организационного комитета 

1. Левин С.Н. – д.экон.н., профессор кафедры экономической теории и 

государственного управления ИЭУ КемГУ, член правления МАИИ 

Заместитель  председателя организационного комитета 

2. Корчагина И.В. – к.экон.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, аудита 

и налогообложения ИЭУ КемГУ 

Члены организационного комитета 

3. Кранзеева Е.А. – к.социол.н., доцент, зав. кафедрой социологических наук 

СПИ КемГУ 

4. Мекуш Г.Е. – д.экон.н., профессор, зав. кафедрой региональной 

экономики ИЭУ КемГУ 

5. Mельников В.В. – к.экон.н., доцент зав.кафедрой региональной экономики 

и управления Новосибирского государственного университета экономики и 

управления «НИНХ» 

6. Поликарпова Л.А. – к.экон.н., доцент кафедры маркетинга и бизнес-

коммуникаций ИЭУ КемГУ. 

7. Пыжев А.И. – к.э.н., доцент, зав. научно-учебной лабораторией экономики 

природных ресурсов и окружающей среды, доцент кафедры социально-

экономического планирования Института экономики, управления и 

природопользования СФУ, с.н.с. Института экономики и организации 

промышленного производства СО РАН 

8. Рыжкова М.В. – д.экон.н., профессор кафедры экономики Института 

экономики и менеджмента ТГУ 

9. Саблин К.С. – к.экон.н., доцент кафедры экономической теории и 

государственного управления ИЭУ КемГУ 

10. Сурцева А.А. – к.экон.н., доцент кафедры экономической теории и 

государственного управления ИЭУ КемГУ 

11. Челомбитко А.Н. – к.экон.н., доцент кафедры менеджмента им. И.П. 

Поварича ИЭУ КемГУ 

Секретарь организационного комитета 

12. Савинцева С.А. – к.экон.н., доцент кафедры экономической теории и 

государственного управления ИЭУ КемГУ 

 

Контактная информация организационного комитета: 

Адрес оргкомитета: 650056, г. Кемерово, б-р Строителей, 47, Кемеровский 

государственный университет, Институт экономики и управления, ауд.214 

E-mail: 2020.regdev.conf@gmail.com  

Корчагина Ирина Васильевна – заместитель председателя оргкомитета, + 7 

9069251077   

Савинцева Светлана Александровна – секретарь оргкомитета, +7 913290 5828   
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