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Приветствую участников XIV международной конференции «Российские регионы в фокусе перемен». В конференции традиционно
принимает участие большое количество очень авторитетных спикеров, которые представят свое видение происходящих в стране процессов,
оценят ключевые тренды, события за последний год и, конечно, сделают свои прогнозы. Это отличная площадка для укрепления
профессиональных связей.
Центральная тема конференции этого года ориентирована на поиск эффективных моделей экономического роста и социального
развития территорий, городов и компаний на фоне неустойчивой внешней конъюнктуры и новых геополитических вызовов.
Я уверен, что регионам есть чем ответить на имеющиеся вызовы. Важнейшими факторами здесь являются эффективное использование
имеющихся ресурсов, активное участие в региональных и федеральных программах развития и работа по реализации национальных
проектов. Большое значение в развитии территорий имеет повышение производительности труда, внедрение инноваций,
импортозамещение. Для решения этих задач ключевым моментом является тесная связка науки, образования и промышленности. Сейчас на
Урале создается целая экосистема поддержки научно-технологической деятельности и инноваций, которая включает в себя научный центр
мирового уровня по материаловедению, научно-образовательный центр мирового уровня для прикладных исследований и подготовки
инженерных кадров, а также инновационный научно-технологический центр «Татищев». Уральский федеральный университет становится
точкой сбора научно-производственной кооперации для региона.
Еще одним важнейшим драйвером развития Уральского региона станет подготовка к проведению Универсиады в 2023 году.
Международное спортивное событие столь крупного масштаба позволит существенно развить инфраструктуру Екатеринбурга и сделать его
еще более заметным в мире.
От того, насколько успешно российские регионы смогут сформулировать и реализовать необходимые решения, в конечном итоге
напрямую зависит качество жизни людей. Уже есть немало удачных примеров того, как регионы успешно отвечают вызовам времени,
несмотря на все сложности. Таких примеров должно быть больше. Роль проводимой конференции в данном случае трудно переоценить, и ее
участники могут очень помочь в этом важнейшем для страны процессе.
Ректор УрФУ
В.А. Кокшаров
Уважаемые коллеги,
В ближайшие три дня в Екатеринбурге соберутся лучшие эксперты-экономисты, госуправленцы, ответственные за экономическое
развитие своих территорий, предприниматели и руководители компаний. В ставшем уже традиционном за последние 15 лет месте –
резиденции губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева – мы обсудим актуальные вопросы развития российских регионов. В
экономике стагнация/незначительный рост, но на уровне территорий, городов, компаний, как и раньше, есть успешные примеры и модели,
позволяющие расти существенно быстрее других. Некоторые внешние рынки закрылись, но есть и новые возможности для экспорта, есть
новые рынки внутри страны как в частном, так и в публичном секторе.
Мы узнаем, как один из самых эффективных в стране «инвестиционных» чиновников Вадим Шумков планирует уже в качестве
губернатора привлекать инвестиции в Курганскую область. Узнаем от выдающегося исследователя экономики спорта Владимира Андреффа,
какие долгосрочные бонусы и риски достанутся Свердловской области от Универсиады и других мегасобытий. Подискутируем на тему
умных городов и диджитализации. Услышим прогнозы развития мировой экономики и от одного из авторов польских экономических
реформ Марека Домбровски, суждения по поводу экономической политики страны от одного из ключевых людей экономического блока
правительства Андрея Клепача, итоги и прогнозы развития регионов от замечательных экспертов Натальи Зубаревич, Владимира
Климанова, Андрея Яковлева, Юрия Симачева и многих других. Обсудим возможности, которые открываются для регионов и университетов
в связи с реализацией нацпроектов, технологических долин, научно-образовательных центров, возможности экспорта образования с
лучшими экспертами в сфере образования - президентом РАБО Сергеем Мясоедовым, проректором ВШЭ Сергеем Рощиным,
руководителями российских и зарубежных бизнес-школ - партнеров Института экономики и управления УрФУ (это новое название
объединенного института, который на сегодня включает в себя бывшие ВШЭМ, ИГУП и Бизнес-школу УрФУ).
И, конечно, мы представим наиболее интересные последние исследования, проведенные ИнЭУ УрФУ, АЦ «Эксперт» и нашими
партнерами: итоги структурных сдвигов в экономике регионов Урала и Западной Сибири за последние 10 лет; прогнозы развития
российских регионов на ближайшую пятилетку, подготовленные Лабораторией международных и региональных исследований ИнЭУ;
исследование карьерных, образовательных, географических траекторий основателей российских технологических стартапов от Павла
Дурова до мало кому известных (пока!) выпускников УрФУ, Томска, Новосибирска и многих других вузов; карта интернационализации
бизнес-школ России и стран СНГ; инвестбарометр Свердловской области – новый проект оценки ожиданий предпринимателей, запущенный
совместно с Министерством инвестиций и развития Свердловской области.
В рамках конференции пройдет множество мероприятий: осенняя школа, в которой помимо наших ребят принимают участие почти 50
студентов из наших школ – партнеров из Франции, Италии, Германии, Бразилии и многих других стран уже началась; воркшоп Regional
Studies Association – ведущей международной организации, объединяющей исследователей в области региональной экономики (одним из
учредителей российского отделения является ИнЭУ УрФУ), пройдет 15 ноября в кампусе ИнЭУ на Гоголя, 25. Выступление блистательного
Радислава Гандапаса для студентов и участников конференции в субботу, 16 ноября. И многое другое! Будет, как всегда, очень интересно,
часто бескомпромиссно, временами тяжело для восприятия, но всегда содержательно!
Директор Института экономики
и управления УрФУ,
директор Аналитического
центра «Эксперт»
Д.Е. Толмачев
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Уважаемые коллеги, благодарим вас за участие в работе конференции. Надеемся, что сегодняшнее событие принесет вам пользу.
Обращаем ваше внимание, что в ноябре на сайтах www.acexpert.ru и conf-expert.urfu.ru будут размещены фотоотчет и презентации,
предоставленные докладчиками для публикации.
С результатами конференции вы сможете ознакомиться в серии материалов на страницах журнала «Эксперт-Урал» в течение ноябрядекабря 2019 года.
Для нас очень важно получить ваши отзывы о мероприятии. В пакете раздаточных материалов вы найдете анкету. Пожалуйста,
заполните ее и передайте на стойку регистрации или любому из организаторов.
Информация о трансфере для докладчиков и иногородних гостей по тел. +7 922 152-08-52 (Татьяна Кычакова).
В этом году на конференции будут активно использоваться форматы интерактивных опросов и голосований. Чтобы стать их участником,
достаточно зайти на menti.com и ввести три цифры, названные модератором.
Следите за актуальной и полной программой конференции на сайте conf-expert.urfu.ru

14 ноября,
Деловой день,
Резиденция Губернатора Свердловской области

День

14 ноября,
Гоголя 25

14 ноября,
Ельцин Центр

Время

Мероприятие

09.00 – 09.30

Регистрация участников, приветственный кофе

09.30 – 11.00

DATA-изм как новая бизнес-религия — новые модели
бизнеса на базе цифровых технологий

09.30 – 11.00

Формат

Модератор/
Руководитель

Место проведения
Резиденция,
Зал под куполом

Экспертный
круглый стол

Ермак С.В.

Резиденция, Зал
пленарных заседаний

Инвестиции и предпринимательство: на что делать ставку Экспертный
регионам в новых условиях?
круглый стол

Толмачев Д.Е.

Резиденция,
Зал под куполом

09.30 – 11.00

Эффект Универсиады-2023: как спортивные мероприятия Экспертный
мирового масштаба влияют на развитие территории
круглый стол

Коваленко А.Н.

Резиденция,
Зал совета безопасности

11.00 – 11.45

Пресс-конференция

Коваленко А.Н.

Резиденция, Зал
Верхотурский

11.00 – 11.45

Кофе-брейк, нетворкинг

11.45 – 12.00

Вручение премии «На пике формы» делового журнала
«Эксперт-Урал» и аудиторско-консалтинговой компании
PwC

11.45 – 14.15

Российские регионы: поиск эффективных моделей
экономического роста и социального развития

14.15 – 14.45

Кофе-брейк, нетворкинг

14.45 – 17.00

Развитие человеческого капитала: роль университетов и
бизнес-школ в формировании умной среды

Пленарное
заседание

Беляева Ж.С.
Сандлер Д.Г.

Резиденция, Зал
пленарных заседаний

14.50 – 17.00

Город здорового человека. Как выиграть у Москвы,
Лондона и Нью-Йорка битву за людей

Case Study

Ермак С.В.

Резиденция,
Зал совета безопасности

15.30 – 17.30

Попечительский совет Института экономики и управления Заседание
Уральского федерального университета (по специальным коллегиального
приглашениям)
органа

Сандлер Д.Г.

Гоголя, 25, ауд. 201

19.00 – 20.30

Спортивные мега-события: ожидания и эффекты Открытая лекция
Открытая лекция Владимира Андреффа, почетного
профессора Университета Париж Пантеон Сорбонна
(Франция), научного сотрудника Центра экономики
Сорбонны, почетного президента Международной
ассоциации спортивных экономистов (IASE) и
Европейской ассоциации экономики спорта (ESEA),
в рамках Экономического лектория УрФУ в Ельцин Центре
«По правила рынка»

Владимир
Андрефф

Ельцин Центр,
образовательный центр,
3 этаж

Резиденция,
Зал под куполом

Пленарное
заседание

Коваленко А.Н.,
Мусихин А.М.

Резиденция, Зал
пленарных заседаний

Кокшаров В.А.,
Толмачев Д.Е.

Резиденция, Зал
пленарных заседаний
Резиденция,
Зал под куполом

14 ноября, резиденция Губернатора Свердловской области
09.00 – 09.30

Регистрация участников, приветственный кофе

09.30 – 11.00

Параллельные дискуссионные площадки

09.30 – 11.00

Круглый стол «DATA-изм как новая бизнес-религия — новые модели бизнеса на базе цифровых технологий»
(синхронный перевод – русский/английский)

рус/eng

Вопросы для обсуждения:
Как большие данные и искусственный интеллект изменили банковский сектор, рекламный рынок, АПК и промышленность
џ Успешные и неудачные примеры цифровизации производственных и бизнес-процессов
џ Ключевые барьеры для внедрения искусственного интеллекта, BigData и других технологий
џ Какую работу человек потеряет в ближайшем будущем
џ Как малым технологическим предприятиям пробиться к крупным
џ

Модератор - Ермак Сергей Владимирович, заместитель директора Аналитического центра «Эксперт»
Участники дискуссии:
Кодачигов Руслан Витальевич, директор по развитию
digital-агентства DeltaClick (AG Deltaplan)
џ Крупин Илья Викторович, заместитель генерального
директора НПО «САПФИР»
џ Осадчиков Сергей Иванович, независимый эксперт
џ Пиличев Валерий Валерьевич, заместитель директора
Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства

џ

џ

џ

џ

Савин Иван Валерьевич, старший научный сотрудник
Лаборатории международной и региональной экономики
ИнЭУ УрФУ, научный сотрудник Института наук и технологий
об окружающей среде Автономного Университета Барселоны
Синицын Евгений Валентинович, заведующий кафедрой
менеджмента Школы управления и междисциплинарных
исследований ИнЭУ УрФУ
Твердохлеб Станислав Николаевич, директор АНО «Центр
развития промышленных инноваций»

09.30 – 11.00

Круглый стол «Инвестиции и предпринимательство: на что делать ставку регионам в новых условиях?»

Министерство
инвестиций и развития
Свердловской области

Вопросы для обсуждения:
џ Какие модели привлечения инвестиций будут эффективны для различных территорий в условиях ограничений на международных
рынках капитала?
џ Ожидания и запросы предпринимателей: новые сигналы для власти
џ Эффективные инструменты поддержки компаний новой экономики и традиционных отраслей: «национальные чемпионы»,
компании-«газели», технологические стартапы, экспортеры. Эффективность территорий со специальными налоговыми режимами
(ОЭЗ, ТОСЭР) в повышении инвестиционной активности
џ Новые динамично развивающиеся ниши на внешних и внутреннем рынках: где они возникают и как на них попасть
Модератор - Толмачев Дмитрий Евгеньевич, директор Института экономики и управления УрФУ, директор Аналитического центра
«Эксперт»
Участники дискуссии:
џ
џ
џ
џ
џ
џ

џ

Ананьев Виктор Валерьевич, директор по девелопменту
Корпорации Атомстройкомплекс
Артюх Елена Николаевна, уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Свердловской области
Архипов Владимир Викторович, заместитель губернатора
Курганской области
Бриль Андрей Борисович, председатель Совета директоров
Корин-Холдинга
Власов Семен Васильевич, заместитель министра АПК
Свердловской области
Воронин Александр Михайлович, председатель Комитета
промышленной политики и развития предпринимательства
Администрации города Екатеринбурга
Зубаревич Наталья Васильевна, профессор географического
факультета МГУ

џ
џ
џ

џ
џ
џ
џ

Копелян Евгений Александрович, заместитель Министра
инвестиций и развития Свердловской области
Лопатина Татьяна Андреевна, исполнительный директор
ООО «АЦ «Эксперт»
Породнов Александр Валерьевич, генеральный директор
Агентства по привлечению инвестиций Свердловской
области
Симачев Юрий Вячеславович, директор по экономической
политике НИУ ВШЭ
Хлыбова Елена Александровна, заместитель министра
инвестиций и развития Свердловской области
Шадрин Артем Евгеньевич, старший директор по инновационной политике НИУ ВШЭ
Яковлев Андрей Александрович, директор Института
анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ
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Российские регионы в фокусе перемен

09.30 – 11.00

Круглый стол «Эффект Универсиады-2023: как спортивные мероприятия мирового масштаба влияют на развитие территории»
Вопросы для обсуждения:
Экономика спорта: как зарабатывать на мега-событиях?
џ Как мега-события сказываются на развитии территории, бизнеса и инфраструктуры? Что в реальности получают регионы? Как
оценить долгосрочные социально-экономические эффекты? Успешный опыт городов, которые благодаря олимпиадам получили
импульс для развития.
џ Как избежать судьбы «белых слонов»? При грамотной организации крупных спортивных соревнований учитывают и дальнейшее
использование новой инфраструктуры. Это могут быть как массовые околоспортивные ивенты для широкой аудитории участников,
так и мероприятия общей культурной направленности. Какой должна быть бизнес-модель, чтобы максимально эффективно
использовать спортивные сооружения?
џ Ожидания от Универсиады-2023: основные эффекты и опасения.
џ

Администрация
города Екатеринбург

Модератор - Коваленко Артем Николаевич, главный редактор журнала «Эксперт-Урал»
Участники дискуссии:
џ

џ
џ
џ

Андрефф Владимир, почетный профессор Университета
Париж Пантеон Сорбонна (Франция), научный сотрудник
Центра экономики Сорбонны; почетный президент
Международной ассоциации спортивных экономистов (IASE)
и Европейской ассоциации экономики спорта (ESEA)
Барахас Анхель, профессор, руководитель Департамента
финансов НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург
Вебер Шломо, президент Российской экономической школы
Кэмпбелл Дуглас, доцент Российской экономической школы

џ

џ
џ

џ

Суроткина Ольга Владимировна, региональный руководитель по внешним связям и коммуникациям Урала, Сибири и
Дальнего Востока Компании Coca-Cola в России
Тушин Сергей Геннадьевич, заместитель проректора по
международным связям УрФУ
Флеганова Татьяна Витальевна, заместитель генерального
директора АНО «Агентство по привлечению инвестиций
Свердловской области»
Уфимцев Тимур Александрович, генеральный директор
Компании «Синара–Девелопмент»

11.00 – 11.45

Пресс-конференция

11.00 – 11.45

Кофе-брейк, нетворкинг

11:45 – 12:00

Вручение премии «На пике формы» делового журнала «Эксперт-Урал» и аудиторско-консалтинговой компании PwC в номинациях:
«Импульс. Территория» - награждается «второй» город региона, наиболее эффективно развивающийся в сложных экономических
условиях.
џ «Импульс. Технология» - награждается успешный региональный стартап, вышедший на федеральный и международный уровень.
џ

11.45 – 14.15
рус/eng

Пленарное заседание «Российские регионы: поиск эффективных моделей экономического роста и социального развития»
Вопросы для обсуждения:
џ Экономическое развитие страны и регионов: итоги, тренды, прогнозы.
џ Новые вызовы, стоящие перед регионами: региональное измерение национальных проектов
џ Источники экономического роста на уровне регионов в условиях внешних ограничений
џ Мега-события и крупные инфраструктурные проекты: как получить максимальные экономические эффекты
џ Региональная социально-экономическая политика: как сбалансировать экономический рост и социальное развитие
Модераторы:
џ Кокшаров Виктор Анатольевич, ректор Уральского федерального университет
џ Толмачев Дмитрий Евгеньевич, директор Института экономики и управления УрФУ, директор Аналитического центра «Эксперт»
Участники дискуссии:
џ
џ
џ

џ
џ
џ

џ

Клепач Андрей Николаевич, главный экономист ВЭБ.РФ
Кадочников Сергей Михайлович, директор НИУ ВШЭ - СанктПетербург
Домбровски Марэк Павел, экс-первый заместитель министра
финансов Польши, научный сотрудник центра Брейгель в
Брюсселе и CASE - Центра социально-экономических
исследований в Варшаве
Зубаревич Наталья Васильевна, профессор географического
факультета МГУ
Климанов Владимир Викторович, директор Института
реформирования общественных финансов
Толмачев Дмитрий Евгеньевич, директор Института
экономики и управления УрФУ, директор Аналитического
центра «Эксперт»
Архипов Владимир Викторович, заместитель губернатора
Курганской области

џ

џ
џ
џ
џ

џ

Андрефф Владимир, почетный профессор Университета
Париж Пантеон Сорбонна (Франция), научный сотрудник
Центра экономики Сорбонны, почетный президент
Международной ассоциации спортивных экономистов (IASE)
и Европейской ассоциации экономики спорта (ESEA)
Мисюра Андрей Васильевич, генеральный директор НПО
автоматики
Симачев Юрий Вячеславович, директор по экономической
политике НИУ ВШЭ
Яковлев Андрей Александрович, директор Института
анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ
Блинкин Михаил Яковлевич, директор Института экономики
транспорта и транспортной политики, декан Факультета
городского и регионального развития НИУ ВШЭ
Шадрин Артем Евгеньевич, старший директор по инновационной политике НИУ ВШЭ

7
14.15 – 14.45

Кофе-брейк, нетворкинг

14.45 – 17.00

Пленарная дискуссия «Развитие человеческого капитала: роль университетов и бизнес-школ в формировании умной среды»

рус/eng

Вопросы для обсуждения:
Реализация национальных проектов «Образование» и «Наука»: региональное измерение. Потенциал межрегиональных научнообразовательных центров, «технологических долин», научных парков как драйверов развития территорий
џ Главный вызов конкурентоспособности регионов и городов: как привлечь и удержать таланты?
џ Экономическое и бизнес-образование как драйвер интернационализации города и региона: успешные модели и кейсы в контексте
роста рынка онлайн-образования и повсеместной диджитализации
џ Кадры для новой экономики: как меняются запросы компаний и возможности системы образования
џ

Модератор:
џ Беляева Жанна Сергеевна, академический директор Школы управления и междисциплинарных исследований ИнЭУ УрФУ,
руководитель образовательной программы «Мировая экономика и международный бизнес» (EPAS Accredited)
џ Сандлер Даниил Геннадьевич, первый проректор Уральского федерального университета по экономике и стратегическому
развитию
Участники дискуссии:
џ

џ

џ
џ

џ

14.45 – 17.00
рус/eng

Сандлер Даниил Геннадьевич, первый проректор
Уральского федерального университета по экономике и
стратегическому развитию
Толмачев Дмитрий Евгеньевич, директор Института
экономики и управления УрФУ, директор Аналитического
центра «Эксперт»
Кадочников Сергей Михайлович, директор НИУ ВШЭ - СанктПетербург
Чернышкова Елена Павловна, директор Центра исследований филантропии и социальных программ бизнеса ИнЭУ
УрФУ
Яхяуи Дорра, директор департамента менеджмента, Бизнесшкола KEDGE (Франция)

џ
џ
џ

џ

џ
џ

Рощин Сергей Юрьевич, проректор НИУ ВШЭ
Жикович Саша, заместитель декана по науке Факультета
экономики Университета Риеки (Хорватия)
Филинов Николай Борисович, заслуженный профессор ВШЭ,
руководитель Школы бизнеса и делового администрирования
Факультета бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ
Мясоедов Сергей Павлович, проректор РАНХиГС, директор
Института бизнеса и делового администрирования,
президент РАБО
Позолотина Елена Ивановна, директор Корпоративного
университета TMK2U
Бенгоа Долорес Санчес, вице-президент Университета
прикладных исследований в области менеджмента, Мангейм
(Германия)

Case Study «Город здорового человека. Как выиграть у Москвы, Лондона и Нью-Йорка битву за людей»
Тематические треки:
Инициатива снизу. Можно ли сделать города красивыми и комфортными своими руками?
џ Пространство для всех. Как балансировать общественные и частные интересы при развитии города?
џ Какие эффекты дает соучастное проектирование? Готовы ли люди включаться в развитие городов?
џ Яркая периферия. Что могут предложить человеку маленькие города и села?
џ

Модератор - Ермак Сергей Владимирович, заместитель директора Аналитического центра «Эксперт»
Участники дискуссии:
Ананьев Виктор Валерьевич, директор по развитию НП
«Атомстройкомплекс»
џ Антонов Александр Владимирович, член совета по
градостроительству Союза архитекторов России
џ Волков Евгений Михайлович, руководитель отдела
концепции «Проектное бюро Р1»
џ Кожан Ян Владиславович, руководитель Агентства развития
Сысерти
џ

џ

џ

џ

Курячий Александр Васильевич, директор Центра
прикладных исследований и разработок НИУ ВШЭ - СанктПетербург
Пузанов Александр Сергеевич, генеральный директор Фонда
«Институт экономики города», профессор Высшей школы
урбанистики НИУ ВШЭ
Ступин Дмитрий Юрьевич, руководитель группы концепций
компании «Брусника»

17.30 – 19.00

Попечительский совет Института экономики и управления Уральского федерального университета (по специальным приглашениям)

19.00 – 20.30

Открытая лекция Владимира Андреффа, почетного профессора Университета Париж Пантеон Сорбонна (Франция), научного сотрудника
Центра экономики Сорбонны, почетного президента Международной ассоциации спортивных экономистов (IASE) и Европейской
ассоциации экономики спорта (ESEA), в рамках Экономического лектория УрФУ в Ельцин Центре «По правилам рынка».
Тема лекции: «Спортивные мега-события: ожидания и эффекты» (Ельцин Центр, образовательный центр, 3 этаж)

рус/eng

XIV Международная конференция
Российские регионы в фокусе перемен

Дня региональных исследований

15 ноября,
Фестиваль образовательных практик
Точка кипения в Ельцин Центре, 5 этаж

15 ноября,
День региональных
исследований,
Мира 19

15 ноября,
День региональных исследований,
Гоголя 25

День

Время

Мероприятие

Формат

Модератор/
Руководитель

Подписание
соглашения

Место проведения

10.00 – 10.15

Подписание соглашения о сотрудничестве между
Институтом экономики и управления УрФУ и
Университетом Падуи (Италия)

Гоголя 25,
Актовый зал

10.15 – 17.30

Пространственное развитие во времена нестабильности Воркшоп
(совместно с Regional Studies Association, рабочий язык английский)

11.45 – 12.15

Кофе-брейк, нетворкинг

12.00 – 13.30

Социально-экономическое и политическое пространство
крупных промышленных городов проблемы и
перспективы (совместно с Институтом экономики и
управления МГТУ)

Научная секция

Рахлис Т.П.

12.00 – 13.30

Социально-экономические и территориальные
трансформации регионов постсоветского пространства
(совместно с Институтом управления, экономики и
финансов КФУ)

Научная секция

Багаутдинова Н.Г., Гоголя 25,
Хуснутдинова С.Р. ауд. 103

13.30 – 14.15

Кофе-брейк, нетворкинг

14.15 – 15.45

Факторы, определяющие долгосрочные темпы роста в
российской экономике

Открытая лекция

Домбровски М.П.

Гоголя 25,
Коворкинг

14.15 – 15.45

Актуальные проблемы пространственного развития
Российской Федерации (совместно с Институтом
экономики УрО РАН)

Научная секция

Суворова А.В.

Гоголя 25,
ауд. 103

14.15 – 19.15

Моделирование экономических процессов методами
эконометрики и статистики

Научная секция

Мариев О.С.

Гоголя 25,
ауд. 217

14.15 – 17.30

Стратегические задачи регионов в условиях цифровой
экономики: чем ответит экономическая наука?

Научная секция

Баскакова И.В.

Гоголя 25,
ауд. 108

14.15 – 15.45

«Стареющий» регион: вызовы демографического развития Воркшоп

Багирова А.П.

Гоголя 25,
ауд. 105

16.00 – 17.30

Исследование предпринимательского образования

Воркшоп

Яшин А.А.

Гоголя 25,
ауд. 105

16.00 – 17.30

Лидеры цифровой трансформации: муниципальный
контекст (совместно с РАНХиГС)

Научная секция

Шеметова Н.К.
Маковкина С.А.

Гоголя 25,
ауд. 205

10.15 – 15.00

Consequences of changes in the Arctic climate (рабочий
язык - английский)

Воркшоп

Магарил Е.Р.
Гудместад О.Т.

Мира 19, Зал ученого
совета (И-420)

14.15 – 15.45

Contemporary International Economics and Business: digital Научная секция
trends, global research and sustainable development
(рабочий язык - английский)

Беляева Ж.С.

Мира 19, Зал ученого
совета (И-420)

14.15 – 19.15

Российско-корейский семинар «Цифровые технологии и Воркшоп
трансфер технологий: Опыт Южной Кореи» (рабочий язык
- английский)

Кругликов С.В.

Мира 19, И-431

09.30 – 10.00

Регистрация участников

10.00 – 10.10

Открытие Фестиваля. Тренды и вызовы, цели и задачи

Открытие

Денис Скоморохов, Ельцин Центр, 5 этаж,
Лариса Малышева Точка кипения

10.10 – 12.10

Развитие Инновационно-образовательной экосистемы
региона

Экспресс-форсайт

Команда
Ельцин Центр, 5 этаж,
модераторов Точки Точка кипения
кипения

12.10 – 12.30

Кофе-брейк. Нетворкинг

12.30 – 14.00

Бизнес-практикум «Без потерь!»

14.00 – 14.20

Кофе-брейк. Нетворкинг

Тургель И.Д.

Гоголя 25,
Актовый зал
Гоголя 25, фойе перед
Актовым залом
Гоголя 25,
ауд. 205

Гоголя 25, фойе перед
Актовым залом

Ельцин Центр, 5 этаж,
Точка кипения

Ельцин Центр, 5 этаж,
Точка кипения
Практикум

Вячеслав
Мантулло,
Александр
Кондаков

Ельцин Центр, 5 этаж,
Точка кипения

Ельцин Центр, 5 этаж,
Точка кипения
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15 ноября,
Фестиваль образовательных практик
Точка кипения в Ельцин Центре, 5 этаж

День

Время

Мероприятие

14.20 – 15.50

Теория ограничений (ТОС) для внедрения изменений

15.50 – 16.10

Кофе-брейк. Нетворкинг

12.00 – 13.30

Вовлечение сотрудников в трансформацию

17.40 – 18.00

Кофе-брейк. Нетворкинг

17.40 – 18.00

Бизнес-квест «Авиатор»

Формат
Практикум

Модератор/
Руководитель
Александр
Меренков

Место проведения
Ельцин Центр, 5 этаж,
Точка кипения
Ельцин Центр, 5 этаж,
Точка кипения

Воркшоп

Татьяна
Куковякина

Гоголя, 25, ауд. 213
Ельцин Центр, 5 этаж,
Точка кипения

Деловая игра

Лариса Тарасова

Ельцин Центр, 5 этаж,
Точка кипения

10.00 – 10.15

Подписание соглашения о сотрудничестве между Институтом экономики и управления УрФУ и Университетом Падуи (Италия)

10.15 – 17.30

Актовый зал, Воркшоп «Пространственное развитие во времена нестабильности»
Spatial Development in the Age of Uncertainty
In the modern context, cities and regions are faced with explosive growth of uncertainty and turbulence of the external environment. The main
factors contributing to the growing uncertainty and turbulence are global changes of demographic and migration trends, macroeconomic
instability, new technological challenges, political upheavals. Inﬂuence of digitalization processes on the regional and city governance system is
on the increase. The scale of the uncertainty is so large, and the changes run so deep that it is critical to rethink our perception regarding the most
relevant forms and methods of spatial policy. At the same time the choice of effective models of spatial development will vary for different
countries (developed, developing, emerging), for different types of regions and cities (industrial, rural and post-industrial regions, small towns, big
cities, urban agglomerations, etc.). These circumstances deﬁne the key topic of the workshop: searching for appropriate methods of spatial policy
to new external environment; searching for new drivers and sources of sustainable spatial development.
The workshop discussion is divided into three thematic clusters. The ﬁrst one is new economic reality for cities and regions. In the framework of this
cluster it is planned to discuss the issues regarding new challenges and threats for spatial development. Particular attention will be given to
discussing speciﬁc characteristics of digitalization process, its impact on development of cities and regions, adapting different types of regions and
cities to the new economic conditions.
The second thematic cluster is going to be devoted to analysis of development trends in different types of regions and cities under the conditions
of uncertainty. This cluster will be focused on the issues of spatial differentiation of socio-economic development, including those in the areas of
ﬁnancial security, employment, migration, and demographic dynamics.
In the framework of the third cluster discussion is going to be cantered around the search for the best possible models of spatial policy, identifying
ﬁnancial resources for implementation of strategic priorities of regions and cities under the conditions of uncertainty.
Agenda:
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

12.00 – 13.30

Spatial Development in the Age of Uncertainty
New challenges and pressures for spatial development in the
Age of Uncertainty
Concepts, theories, methods for understanding spatial
development
Macroeconomic processes and global trends: spatial projection
The role of planning, governance and devolution in the Age of
Uncertainty
Spatial policy and digitalization
Smart governance for smart regions and cities
Local and Regional Policies for the New Economy
Spatial impacts of global investment ﬂows, Global Value Chains
and global connectivity
Industry 4 and the future shape of innovation, industrial
development and strategy

џ

џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

New forms of industrial development and policies.
Competitiveness of industrial regions and cities in modern
conditions
Spatial policy in post-soviet countries: old legacies and new
challenges
City and region building: governance and institutions
The role of universities in shaping places and futures
New ﬁnancial instruments for growing cities and regions
Development policies and cooperation in Arctic zone
Diversity and inequality at local and regional levels
Shrinking cities and resilience

Научная секция «Социально-экономическое и политическое пространство крупных промышленных городов проблемы и
перспективы»
В настоящее время в мировом сообществе наблюдается высокий уровень урбанизации. Урбанизация – одна из основных тенденций
развития современного общества. Города – величайшее наследие человечества и важнейшее достижение современного цивилизации.
Сегодня происходит изменение роли и значения городов в социально-экономическом и политическом измерении, что приводит к
изменению роли практически всех городов в региональной и национальной иерархии.

XIV Международная конференция
Российские регионы в фокусе перемен

На пространственное развитие Российской Федерации как политически стабильного, демократического государства, с
высокотехнологичной экономикой и развитой социальной сферой, оказывают влияние те процессы, которые происходят сегодня в городах,
особенно в крупных промышленных городах.
Учитывая, что в настоящее время проблема устойчивого развития территорий и городов вышла на передовую научно-методологического
поиска и общественного сознания, необходимо акцентировать внимание на проблемах крупных промышленных городов РФ, создания
условий для ликвидации негативных тенденций их развития и наращивания конкурентоспособности.
Общими причинами стратегических проблем являются общемировые процессы геополитического, геоэкономического и экологического
характера, связанные с глобализацией экономики, ростом потребления материальных благ, ускорением процессов глобализации,
окружением природной среды и политическими противоречиями крупнейших стран мира.
Все эти процессы в России обострились в условиях глобального финансово-экономического кризиса, который привел к негативным
последствиям в экономике и социальной сфере, появлению серьезных проблем в развитии российских городов.
При этом, крупные промышленные города имеют и специфические проблемы, которые требуют пристального внимания со стороны как
региональных, так и местных властей:
џ эффективное планирование городской среды;
џ несоответствие улично-дорожной инфраструктуры и уровня
развития транспортного комплекса;
џ дефицит качественного современного жилья при достаточно
џ высокий уровень шумового дискомфорта;
низких темпах его строительства;
џ изменение структуры занятости населения моногородов и
џ низкая эффективность функционирования ЖКХ;
другие проблемы.
џ ложная экологическая обстановка - ухудшение качества
окружающей среды;

12.00 – 13.30

Научная секция «Социально-экономические и территориальные трансформации регионов постсоветского пространства»
Рубеж ХХ-ХХI ознаменовался значительными изменениями глобального характера – становление постиндустриальной экономики, рост
мобильности населения, усиление урбанизационных процессов, появление эры Интернет и упрощение процесса коммуникации. Распад
социалистической системы и соответствующего ей уклада и взаимосвязей между городами, регионами и странами явился еще одним
мощнейшим вызовом для бывших социалистических стран. Указанные изменения непосредственным образом сказались на социальноэкономическом положении регионов, проявились в изменении структуры экономической деятельности, занятости, демографических
процессах, рекреации, повлекли за собой инфраструктурные и архитектурно-планировочные трансформации как урбанизированных, так и
неурбанизированных территорий. Несмотря на достаточно короткий в историческом измерении период трансформации социальноэкономической и территориальной структуры регионов, уже накоплен определенный опыт и секция посвящена рассмотрению результатов
исследования указанных проблем, дискуссии и обмену опытом в осмыслении происходящих процессов и выработке рекомендаций как
научного, так практического характера.
К участию в секции приглашается широкий круг исследователей социально-экономических и территориальных процессов: экономисты,
географы, градостроители, социологи, демографы, а также представители системы управления муниципального и государственного уровня,
практики градостроительной деятельности и все заинтересованные в понимании указанных проблем.

16.00 – 17.30

Научная секция «Лидеры цифровой трансформации: муниципальный контекст»
Проект Стратегии пространственного развития РФ до 2030 года, подготовленный Минэкономразвития в соответствии с 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации», предусматривает приоритетное развитие геостратегически важных территорий,
среди которых Дальний Восток, Арктическая зона Российской Федерации и др.
К внешним причинам появления данного документа относятся изменение географической конфигурации мировых центров, глобальные
изменения территориальной структуры расселения и др. Среди внутренних проблем — концентрация населения и экономической
активности в крупнейших агломерациях страны, низкая инфраструктурная обустроенность территории и др.
В числе основных задач Стратегии пространственного развития называется создание макрорегионов: «формирование крупных
пространственных структур — глобально конкурентоспособных макрорегионов, осуществляющих долгосрочные мегапроекты
межрегионального сотрудничества, обеспечивающие синергетический эффект от взаимодополняющей реализации перспективной
экономической специализации регионов, и способствующих встраиванию России в систему мировых хозяйственных связей». Такая
постановка задачи предполагает анализ особенностей и обоснование перспектив развития внешнеэкономических связей макрорегионов,
что делает актуальным анализ роли УрФО как макрорегиона во внешнеэкономических связях страны и поиск путей его интеграции в
евразийское и мировое экономическое пространство.

10.15 – 15.00

Workshop «Consequences of changes in the Arctic climate»
Agenda:
Onshore permafrost melting: The effect on Arctic Coastal villages and Mitigation measures for built infrastructure
џ The phenomenon of offshore permafrost: Effect of oil and gas production
џ Permafrost melting: environmental and economic concern.

џ

Эксперт:
Гудместад Ове Тобиас, почетный профессор Университета Ставангера и приглашенный профессор курса «Технологии холодного климата» в
Норвежском Арктическом университете (Тромсё).
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Календарь мероприятий Академического дня

16 ноября,
Академический день,
Мира, 19

День

17 ноября
12.00 – 14.00

Время

Мероприятие

Модератор/
Руководитель

Формат

Место проведения

09.30 – 10.15

Регистрация участников

09.30 – 12.00

Financial Market Development (рабочий язык - английский) Воркшоп

К. Сохаг

Мира 19, И-426

10.15 – 11.45
12.00 – 13.30

Applied System Analysis And Computer Science (рабочий
язык - английский)

Воркшоп

Кругликов С.В.

Мира 19, М-324

10.15 – 15.45

Диджитализация маркетинговой деятельности

Научная секция

Котляревская И.В. Мира 19, И-438

10.15 – 11.45
12.00 – 13.30

Правовые аспекты деятельности компаний

Научная секция

Шаблова Е.Г.

Мира 19, И-431

10.15 – 11.45
12.00 – 13.30
14.15 – 15.45

Экосистема финансов, денежного обращения и кредита:
цели устойчивого развития

Научная секция

Князева Е.Г.

Мира 19, И-405

10.15 – 11.45
12.00 – 13.30
14.15 – 15.45

Девелопмент территорий и городов, инфраструктурных
проектов и недвижимости

Научная секция

Платонов А. М.

Мира 19, И-154

10.15 – 11.45
12.00 – 13.30
14.15 – 15.45

Учет и анализ в управлении бизнесом

Научная секция

Юрьева Л.В.
Илышева Н.Н.

Мира 19, И-527б

10.15 – 11.45
12.00 – 13.30
14.15 – 15.45

Интеллектуальное управление бизнес-процессами в
промышленности

Научная секция

Кельчевская Н.Р.

Мира 19, И-408

10.15 – 11.45
12.00 – 13.30
14.15 – 15.45

Информационно-математические технологии в
экономике, науке, образовании (совместно с Донецким
национальным техническим университетом)

Научная секция

Берг Д.Б.
Коломыцева А.О.

Мира 19, И-502

10.15 – 11.45
12.00 – 13.30
14.15 – 15.45

Новые требования к системам менеджмента в глобальной Научная секция
экономике

Ружанская Л.С.

Мира 19, И-430

10.15 – 11.45
12.00 – 13.30
14.15 – 15.45

Миграционные процессы в большой Евразии

Научная секция

Бедрина Е.Б.
Куприна Т.В.

Мира 19, И-401

11.45-12.00

Развитие инфраструктуры университетов и городов в
реализации концепции зеленой экономики

Научная секция

Ануфриев В.П.

Мира 19, И-541

11.45-12.00

Кофе-брейк, нетворкинг

12.00-13.30

Повышение конкурентоспособности на основе концепций Научная секция
«Бережливого производства» и «Управления проектами»

Котляревская И.В. Мира 19, И-438

12.00-13.30

Фискальные инструменты стимулирования социальноэкономического развития территорий

Научная секция

Майбуров И.А.

12.30-13.30

Мастер-класс Радислава Гандапаса «Лидерство на
ресурсах эмоционального интеллекта»
Рабочий язык - английский

Мастер-класс

Радислав Гандапас Мира 19, И-420 - Зал
ученого совета

16.00 - 17.30

Кофе-брейк, нетворкинг

Мира 19, фойе 1 этажа

Столовая "Инжэк", 3 этаж

Специальные мероприятия конференции

Мира 19, И-507

Столовая "Инжэк" 3 этаж

Открытая лекция Тена Волкера, доктор социальных наук, основатель и исполнительный директор Центра социальных инвестиций и
инноваций (CSI) Гейдельбергского университета «Социальные инновации и оценка социальных эффектов»

рус/eng

21 – 22 ноября

Воркшоп Центра исследований филантропии и социальных программ бизнеса ИнЭУ УрФУ

25 ноября

Воркшопы Лаборатории международной и региональной экономики ИнЭУ УрФУ
Институциональные факторы и здоровье человека.
џ Роль институциональных факторов для социально-экономического развития.
џ

XIV Международная конференция
Российские регионы в фокусе перемен

Спикеры конференции
Ананьев Виктор Валерьевич,
директор по девелопменту
Корпорации
Атомстройкомплекс

Шломо Вебер,
президент, научный
руководитель Лаборатории
исследования социальных
отношений и многообразия
общества РЭШ

Даниела Карл,
заместитель генерального
директора Ассоциации
региональных исследований

Андрефф Владимир,
Почетный профессор
Университета Париж Пантеон
Сорбонна (Франция),
научный сотрудник
Центра экономики Сорбонны;
Почетный Президент
Международной ассоциации
спортивных экономистов (IASE)

Ханс Висмет,
академический руководитель
Лаборатории международной
и региональной экономики
Высшей школы экономики
и менеджмента УрФУ,
президент Саксонской
академии наук в Лейпциге

Клепач Андрей Николаевич,
главный экономист ВЭБ.РФ

Архипов Владимир
Викторович,
заместитель губернатора
Курганской области

Волков Евгений Михайлович,
руководитель отдела
концепции «Проектное бюро Р1»

Анхель Барахас
профессор,
руководитель Департамент
финансов, НИУ ВШЭ Санкт- Петербург

Ове Тобиас Гудместад,
почетный профессор
Университета Ставангера
и приглашенный профессор
курса «Технологии
холодного климата»
в Норвежском Арктическом
университете (Тромсё)

Кожан Ян Владиславович,
руководитель Агентства развития
Сысерти

Беляева Жанна Сергеевна,
директор образовательной
программы бакалавриата
«Мировая экономика и
международный бизнес» одной из 109 программ в мире,
аккредитованных EPAS Института экономики
и управления УрФУ

Марэк Павел Домбровски,
профессор НИУ Высшая школа
экономики в Москве,
научный сотрудник центра
Брейгель (Bruegel) в Брюсселе
и CASE - Центра социальноэкономических исследований
в Варшаве

Копелян Евгений Александрович,
заместитель Министра инвестиций
и развития Свердловской области

Долорес Санчез Бенгоа,
вице-президент
Университета прикладных
исследований
в области менеджмента
в Мангейме

Саша Жикович,
заместитель декана
по науке
Факультета экономики
Университета Риеки
(Хорватия)

Курячий Александр Васильевич,
директор Центра прикладных
исследований и разработок
НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург

Блинкин Михаил Яковлевич,
директор Института
экономики транспорта
и транспортной политики,
декан Факультета городского
и регионального развития
НИУ ВШЭ

Зубаревич Наталья Васильевна,
профессор географического
факультета МГУ

Дуглас Кэмпбелл,
доцент,
Российская экономическая школа

Бриль Андрей Борисович,
председатель Совета директоров
Корин-Холдинга

Кадочников Сергей Михайлович,
директор НИУ ВШЭ –
Санкт-Петербург

Лимонов Леонид Эдуардович,
генеральный директор
АНО МЦСЭИ
«Леонтьевский Центр»

Климанов Владимир Викторович,
директор Института
реформирования
общественных финансов
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Спикеры конференции
Миа Беннетт,
доцент кафедры географии
и Школы современных
языков и культур
(программа изучения Китая)
в Университете Гонконга

Пузанов Александр Сергеевич,
генеральный директор
Фонда «Институт экономики
города»

Сонг Яоу,
профессор,
Харбинский политехнический
университет

Мисюра Андрей Васильевич,
генеральный директор
НПО автоматики

Радислав Гандапас
бизнес-тренер

Суроткина Ольга
Владимировна,
региональный руководитель
по внешним связям
и коммуникациям Урала, Сибири
и Дальнего Востока
Компании Coca-Cola в России

Мясоедов Сергей Павлович,
президент Российской
ассоциации бизнес-образования,
проректор РАНХиГС,
директор Института бизнеса
и делового администрирования
РАНХиГС

Рощин Сергей Юрьевич,
проректор НИУ ВШЭ

Такаши Ямамото,
профессор департамента
экономики, Университет Такусёку

Панзабекова Аксанат,
заместитель директора
по международному
сотрудничеству
и внедрению Института
экономики Комитета
науки Министерства
образования Республики
Казахстан

Савин Иван Валерьевич,
профессор УрФУ,
научный сотрудник
Института наук и технологий
об окружающей среде,
Автономный Университет
Барселоны

Толмачев Дмитрий Евгеньевич,
директор Института экономики
и управления УрФУ,
директор Аналитического
центра «Эксперт»,
вице-президент Ассоциации
независимых центров
экономического анализа

Пиличев Валерий Валерьевич,
заместитель директора
Свердловского областного
фонда поддержки
предпринимательства

Сандлер Даниил Геннадьевич,
первый проректор по экономике
и стратегическому развитию УрФУ

Тургель Ирина Дмитриевна,
заместитель директора
по научной работе
школы экономики
и менеджмента
Института экономики
и управления УрФУ УрФУ

Позолотина Елена Ивановна,
директор Корпоративного
университета TMK2U

Бруно Серджи,
научный директор
Международного центра
исследования
развивающихся рынков
РУДН, исследователь
Центра русских и евразийских
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