РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ПРЕЗИДИУМ РАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК
СЕКЦИЯ ЭКОНОМИКИ

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ КЛУБ ПРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕ
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ РЫНКА РАН

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РАН

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
ИНСТИТУТ НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАН

РОССИЙСКИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
(РФФИ)

ИНСТИТУТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ДЕМОГРАФИИ
АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в
ВОСЬМОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ
«РОССИЯ В XXI ВЕКЕ: ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»

Москва, Нахимовский пр., 47, ИПР РАН (24-25 октября 2019 г.).
Работа Форума будет проходить на пленарном заседании, в рамках круглого стола и в пяти секциях:
Пленарное заседание:
СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОРЫВА И БУДУЩАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РОССИИ
В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
Круглый стол и секционные заседания форума:
РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: РЕАЛИИ, ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И СЦЕНАРИИ БУДУЩЕГО
Секция 1. Евразийская интеграция в условиях глобальной нестабильности.
Секция 2. Модернизация и экономическая безопасность.
Секция 3. Региональные проблемы пространственного развития экономики.
Секция 4. Экологические проблемы экономического развития.
Секция 5. Моделирование эволюции социально-экономических систем.
На пленарном заседании форума предполагается обсудить следующие научные проблемы:
 Циклические тенденции и перспективы развития мировой экономики и места России в глобальном экономическом пространстве.
 Смена технологических укладов с последующим резким скачком производительности и ростом экономики.
 Будущее российской экономики: прогноз структурных изменений.
 Четвёртая промышленная революция (Индустрия 4.0): риски повышения нестабильности, возможного коллапса мировой экономической системы и ответы на
вызовы.
 Прогноз инновационно-технологической и структурной динамики экономики России и других стран ЕАЭС в среднесрочной перспективе с учетом мировых
тенденций.
 О направлениях и проблемах сопряжения инфраструктурных проектов ЕАЭС и ЭПШП.
 Применение механизма государственно-частного партнёрства при развитии транспортно-транзитных систем.
 Современные интеграционные процессы в мире.
 Укрепление ЕАЭС и возможные развилки в его развитии.
 Модернизация как фактор экономической безопасности России и других стран ЕАЭС.
 Повышение роли субъектов Российской Федерации и муниципалитетов в модернизации экономики.
 Социально-демографические проблемы модернизации.
 Эффективная финансово-денежная политика как необходимое условие достижения экономической безопасности.
 Тенденции и перспективы развития мирового и российского сельского хозяйства.
 Соотношение экономики и политики в глобальных и региональных интеграционных процессах.
 Модернизация инновационного и инвестиционного потенциала регионов.
 Влияние социально-экономической динамики и структуры факторов экономического роста на экономическое неравенство регионов России.
 Проблемы формирования комплексного подхода к оценке уровня бедности и принятию мер по его устойчивому снижению в соответствии с национальными
целями Российской Федерации.
 Способы обеспечения прозрачности и защиты предпринимательской среды от финансовых угроз и рисков.
 Место регионов в социально-экономической интеграции приграничных государств.
 Межрегиональные экономические отношения - интеграционный фактор российской экономики.
 Экономические инструменты обеспечения экологической безопасности.
 Моделирование эволюции и структурной динамики социально-экономических систем.
 Математическое и компьютерное моделирование социально-экономических систем.
 Эконометрическое моделирование циклического развития социально-экономических процессов.
Организаторы форума: Интеграционный клуб при Председателе СФ ФС РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Президиум РАН, ООН РАН, Секция
экономики ООН РАН, ФГБУН ИПР РАН, ФГБУН ЦЭМИ РАН, ФГБУН ИНП РАН, РФФИ, Институт экономики и демографии АН Республики Таджикистан,
Ташкентский государственный экономический университет Республики Узбекистан, Институт стратегических и межрегиональных исследований при Президенте
Республики Узбекистан. Научные журналы: «Журнал экономической теории», «Науковедение», «Общественные науки и современность», «Проблемы
прогнозирования», «Проблемы рыночной экономики», «Проблемы теории и практики управления», «Региональные проблемы преобразования экономики»,
«Федерализм», «Экологический вестник России», «Экономика региона», «Экономическая наука современной России», «Экономист», «Эксперт».
Сопредседатели Оргкомитета: Заместитель Председателя СФ ФС РФ И.М.-С. Умаханов; академик РАН В.Л. Макаров;
академик РАН Б.Н. Порфирьев; член-корреспондент РАН В.А. Цветков.
Заместители сопредседателей Оргкомитета: д.э.н., профессор Л.А. Аносова; д.э.н., профессор Н.С. Зиядуллаев;
д.э.н., профессор С.В. Дохолян; д.э.н., профессор, чл.-корр. АН РТ Л.Х. Саидмуродов; д.э.н., профессор Б.Ю. Ходиев.
Тел. Оргкомитета форума:
(499) 724-27-97; (499) 724-26-56.
Сайт для регистрации и подачи текстов докладов и электронная почта форума:
http://www.russia-globalchallenge.ru; e-mail: info@russia-globalchallenge.ru; zafar2608@mail.ru.
По результатам работы Восьмого Международного форума планируется издание сборника статей с присвоением кодов ISBN, УДК, ББК и рассылкой по
библиотекам России. Заявки на участие в форуме и тексты статей необходимо направить в оргкомитет не позднее 20 октября 2019 года.

