
 
 

Пленарная конференция МАЭФ-2021 
«Глобальные социально-экономические трансформации: будущее России»  

(V Международный политэкономический конгресс (МПЭК-2021) 
 

27 мая 2021 года 
10:00 – 15:30 

 
Место проведения: Московская школа экономики МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, 
ГСП-1, Ленинские горы, д. 1, стр. 61. 
 
Организаторы: Московская школа экономики МГУ имени М.В. Ломоносова, Институт 
нового индустриального развития имени С.Ю. Витте, Международная политэкономическая 
ассоциация. 
Соорганизаторы: Институт экономики РАН, Московский финансово-юридический 
университет – МФЮА, Центр современных марксистских исследований философского 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 
 

ПРОГРАММА 
 

10.00 – 10.15. ОТКРЫТИЕ 
 

• Некипелов Александр Дмитриевич, доктор экономических наук, профессор, 
академик РАН, вице-президент Вольного экономического общества России, директор 
Московской школы экономики МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва) 

• Забелин Алексей Григорьевич, доктор экономических наук, профессор, ректор 
Московского финансово-юридического университета-МФЮА (Москва) 

• Ленчук Елена Борисовна, доктор экономических наук, директор Института 
экономики РАН (Москва) 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
ТРАНСФОРМАЦИИ XXI ВЕКА: ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДИСКУРС 
 
10.15 – 11.15. Сессия 1. Россия в контексте мировых трансформаций 
 
Модератор:  

• Некипелов Александр Дмитриевич, доктор экономических наук, профессор, 
академик РАН, вице-президент Вольного экономического общества России, директор 
Московской школы экономики МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва) 

 

http://www.veorus.ru/maef/


Доклады: 
 

1. Пороховский Анатолий Александрович, доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой политической экономии экономического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова (Москва)  
Выбор России после пандемии: политико-экономический подход 

2. Ленчук Елена Борисовна, доктор экономических наук, директор Института 
экономики РАН (Москва)  
Научно-технологическое развитие как фактор ускорения экономического роста в 
России 

3. Городецкий Андрей Евгеньевич, доктор экономических наук, профессор, 
руководитель научного направления «Институты современной экономики и 
инновационного развития» Института экономики РАН (Москва)  
Новая фаза в государственной экономической политике: от эклектической к 
системной трансформации 

4. Карасева Людмила Аршавировна,  доктор экономических наук, профессор, 
заведующая кафедрой экономической теории Института экономики Тверского 
государственного университета (Тверь)  
О необходимости и возможности социализации экономики России 

 
11.15 – 11.30 Перерыв 
 
11.30 –12.30 Сессия 2. XXI век: качественные изменения в социально-экономическом 
развитии?   
 
Модератор:  

• Пороховский Анатолий Александрович, доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой политической экономии экономического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова (Москва) 

 
Доклады: 
 

1. Головнин Михаил Юрьевич, доктор экономических наук, член-корреспондент РАН, 
первый заместитель директора по научной работе Института экономики РАН (Москва)  
Трансформации мировой финансовой системы в XXI веке 

2. Ониши Хироши, член международного комитета Вольного экономического общества 
России, профессор Университета Кэйо, вице-президент Всемирной 
политэкономической ассоциации (Япония)  
Революция знаний в оптимизационной марксистской модели экономического роста (в 
рамках японской традиции марксизма в области технологий) 

3. Толкачев Сергей Александрович, доктор экономических наук, профессор, первый 
заместитель заведующего кафедрой макроэкономического прогнозирования и 
планирования Финансового университета при Правительстве РФ (Москва)  
Закат или очередная модификация капитализма  



4. Филхо Альфредо Саад, директор департамента международного развития, профессор 
политической экономии и международного развития Лондонского Кингз-колледжа 
(Великобритания)  
Три кризиса неолиберализма: экономика, политика, здравоохранение 
 

12.30 – 12.45. Перерыв 
 
12.45 – 13.45. Сессия 3. Новые технологии: императивы устойчивого развития 
 
Модератор: 

• Толкачев Сергей Александрович, доктор экономических наук, профессор, первый 
заместитель заведующего кафедрой макроэкономического прогнозирования и 
планирования Финансового университета при Правительстве РФ (Москва)  

 
Доклады: 
 

1. Бобылев Сергей Николаевич, доктор экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой экономики природопользования экономического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова (Москва)  
Национальные цели России и глобальная экологическая трансформация 

2. Бурак Петр Иосифович, доктор экономических наук, профессор, директор Института 
региональных экономических исследований (Москва)  
Актуальные направления трансформации системы стратегического планирования на 
национальном и региональном уровнях  

3. Давыдов Владимир Михайлович, член Правления Вольного экономического 
общества России, доктор экономических наук, член-корреспондент РАН, научный 
руководитель Института Латинской Америки РАН, профессор факультета мировой 
экономики и мировой политики НИУ ВШЭ (Москва)  
Приоритеты устойчивого развития в контексте национального проекта России 

4. Окрепилов Владимир Валентинович, доктор экономических наук, профессор, 
академик РАН научный руководитель Института проблем региональной экономики 
РАН (Санкт-Петербург)   
Применение инструментов экономики качества при управлении устойчивым 
развитием территорий  

 
13.45 – 14.00 Перерыв 
 
14.00 – 15.00. Сессия 4. COVID-19: Трансформации социально-экономических 
отношений в условиях обострения глобальных проблем 
 
Модератор: 

• Бузгалин Александр Владимирович, доктор экономических наук, профессор, вице-
президент Вольного экономического общества России, член международного комитета 
Вольного экономического общества России, директор Центра современных 
марксистских исследований философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
(Москва)  



Доклады: 
 

1. Колганов Андрей Иванович, доктор экономических наук, профессор, заведующий 
лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем 
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова  
Выход из кризиса: сравнительный анализ опыта СССР и РФ 

2. Кэмпбелл Эл, заслуженный профессор экономики Университета Юты (Швейцария, 
США)  
Планирование, рынок, капитализм и социализм 

3. Матсас Саввас-Михаил, визит-профессор Афинского университета (Греция)  
Мир после COVID-19   

4. Сапир Жак, профессор, иностранный член Российской академии наук, директор 
Центра исследований индустриализации CEMI-EHESS, научный сотрудник Высшей 
школы социальных наук (Франция)  
Вернул ли коронакризис планирование в центр внимания?  

5. Эпштейн Давид Беркович главный научный сотрудник Института аграрной 
экономики и развития сельских территорий Санкт-Петербургского Федерального 
исследовательского центра Российской академии наук  
Почему ушел социализм, или многомерность современности  

 
15.00 – 15.30  
Специальный гость: 
Данкан Фоли, лауреат премии Леонтьева, лауреат премии Гуггенхайма, руководитель 
аспирантуры, профессор экономики в Новой школе социальных исследований (США) 
Связь теорий Смита и Маркса: ориентация на долгосрочный период и теория 
эксплуатации Маркса  

 


