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НАУЧНО'ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
И РЕФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ»
Е.В. Пономаренко
Российский университет дружбы народов
ул. Миклухо-Маклая, 6, Москва, Россия, 117198

В конце ноября 2009 г. в Российском университете дружбы народов прошла
V Международная научно-практическая конференция «Современная экономическая теория и реформирование экономики России», посвященная памяти
В.Ф. Станиса. В этом же году исполнилось 85 лет со дня рождения Владимира
Францевича Станиса, крупного ученого и организатора высшего образования
в нашей стране, ректора, затем президента университета, отдавшего свыше 30 лет
становлению и развитию РУДН, его имя носит кафедра политической экономии
экономического факультета РУДН. Проведение научных конференций, посвященных памяти этой яркой, неординарной личности, уже стало доброй традицией.
Конференция «Современная экономическая теория и реформирование
экономики России» проводится на экономическом факультете РУДН с 2004 г.
В разное время в ней принимали участие видные ученые, представители академической (Институт экономики РАН: Р.С. Гринберг, Д.Е. Сорокин, ИМЭМО —
В.П. Гутник, ЦЭМИ — Б.Н. Перфильев, Института Дальнего Востока РАН —
М.Л. Титаренко, Института СНГ — К.Ф. Затулин) и вузовской науки (МГУ
им. М.В. Ломоносова — А.Г. Худокормов, Финансовой академии при Правительстве РФ — Н.Н. Думная, РАГС при Президенте РФ — В.И. Кушлин, Ю.В. Яковец,
ГУ ВШЭ — Т.Л. Клячко, Р.М. Нуреев, В.М. Солодков), научного сообщества —
А.Г. Дугин, С.Ю. Глазьев, международных экономических организаций (Всемирного банка) — А. Марков, представители федеральных органов исполнительной
и законодательной власти (В.П. Горегляд, А.Н. Клепач, Ю.В. Проскурякова), зарубежные ученые из университетов Франции, Словакии, Панамы. По итогам конференции выходит сборник научных статей.
С 2009 г. Конференция стала международной, проводимой совместно экономическим факультетом РУДН (кафедры политической экономии и финансов
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и кредита) и факультетом права, экономики и управления Университета Ниццы
София-Антиполис (Франция). На конференции присутствовали делегации из Франции (Университета Ниццы София-Антиполис) во главе с проректором Э. Котлер,
из Словакии (Экономический Университет Братиславы) во главе с деканом экономического факультета Я. Лисы, Панамы (Университет Панамы) — декана экономического факультета Гиры Перес Наранхо.
На пленарном заседании конференции состоялись презентации докладов «Экономика России в посткризисном мире: варианты адаптации» директора ИЭ РАН
Р.С. Гринберга, «Китай — стратегический партнер России» директора ИДВ РАН,
академика РАН М.Л. Титаренко, «Экономический кризис и становление новой
экономики России» аудитора Счетной палаты РФ В.П. Горегляда, «Проблемы
посткризисного развития взаимоотношений России со странами СНГ» директора
Института СНГ К.Ф. Затулина, «Мировой кризис и перспективы развития Панамы» декана экономического факультета Университета панамы Гиры Перес
Наранхо, наших коллег из Университета Ниццы София-Антиполис профессора
К. Бертомье, «Современная макроэкономика на распутье: проблемы синтеза и неизбежные изменения роли государства», профессора Ж.-П. Гишара «Кризис, вызванный меркантилистской политикой Китая». После пленарного заседания состоялись интересные дискуссии в секциях:
Секция № 1. Мир после кризиса: перспективы развития мировой экономики (соруководители: Н.П. Гусаков, декан экономического факультета РУДН,
д.э.н., проф.; А.П. Портанский, профессор РАГС, директор Информационного
бюро по вступлению России в ВТО);
Секция № 2. Экономический кризис и стратегия становления инновационной экономики России (соруководители: Н.А. Нуреева, доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН; И.Л. Кавицкая, доцент
кафедры микроэкономического анализа ГУ ВШЭ);
Секция № 3. Формирование новой модели взаимоотношений: Россия,
страны СНГ, развивающиеся страны (соруководители: Ю.Н. Мосейкин, директор Института мировой экономики и бизнеса; П.П. Яковлев, директор Центра иберийский исследований ИЛА РАН);
Секция № 4. Финансовые механизмы экономического развития (соруководители: А.Я. Быстряков, зав. кафедрой «Финансы и кредит», д.э.н., проф.; Ю.В. Проскурякова, руководитель Аппарата бюджетного комитета Совета Федерации Федерального собрания; А.В. Суржко — руководитель Аналитического центра ВТБ);
Секция № 5. Экономическая теория и научно-педагогическая деятельность В.Ф. Станиса (соруководители: Е.В. Пономаренко, зав. кафедрой политической экономии РУДН, д.э.н., проф.; Н.Н. Думная, зав. кафедрой микроэкономики Финансовой академии при Правительстве РФ, д.э.н., проф.).
На секционных заседаниях обсуждался широкий круг проблем развития современной экономической теории в условиях мирового финансово-экономического кризиса, перспективы развития мировой экономики, стратегии модернизации
и формирование инновационного характера экономики России в посткризисном
мире, отраслевые аспекты структурных преобразований экономики России, перспективы развития российских регионов, финансовые механизмы социально-эко95
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номического развития, государственное регулирование финансовых рынков в кризисной и посткризисной экономике России, экономические, институциональные
и финансовые аспекты нового этапа взаимоотношений России со странами СНГ,
перспективы развития международного сотрудничества России и стран Европы,
Центральной и Восточной Азии, Латинской Америки.
В работе секций приняли участие представители вузовской науки из Словакии, Казахстана, Азербайджана, Украины, московских и региональных научных
и вузовских центров России, преподаватели, аспиранты и студенты РУДН.
По итогам прошедшей конференции выходят в свет уже не один, а три сборника научных статей — два тома сборника статей на русском языке, а также сборник на иностранных языках (французском, английском, испанском), которые будут
направлены нашим партнерам в Университет Ниццы София-Антиполис для передачи в научные и университетские библиотеки Франции.
Поскольку прошедшая V Международная научно-практическая конференция
«Современная экономическая теория и реформирование экономики России»
вызвала большой интерес у ее участников, планируется ее продолжение в июле
2010 г. в Бельгии, совместно с местной администрацией г. Уи, профессорами университета г. Льеж, шведскими учеными: «Европа и Россия — новое десятилетие.
пути посткризисного развития».
На конференции предполагается обсудить следующий круг вопросов:
— институциональное развитие стран ЕЭ и России в посткризисный период: модернизация и диверсификация экономик. Устойчивость развития — в инновационности;
— управление развитием экономических и социальных систем в посткризисный период;
— экологические вызовы десятилетия;
— региональная политика: интеграция или дезинтеграция?
— бизнес-сообщество: горизонты экономического сотрудничества Бельгии
и России.

V INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
«MODERN ECONOMIC THEORY AND MODERNIZATION
OF RUSSIAN ECONOMY”
E.V. Ponomarenko
Peoples’ Friendship University of Russia
Miklukho-Maklaya str., 6, Moscow, Russia, 177198
The conference was organized at Peoples’ Friendship University of Russia and held at the Faculty
of Economics in November, 2009. This conference provides a forum for analyzing modern trends
in Russian economy.
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