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с международным участием 

 

«СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ  
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Санкт-Петербург  
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Контактный телефон: Скворцова Маргарита Борисовна +7 921 349 66 55 

НАЧАЛО КОНФЕРЕНЦИИ - 10.00 В РЕЖИМЕ ON-LINE 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
10.00 – 14.00 

 
Ссылка на подключение:  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aGuQ7f0w4jMppkGAeJIjOiwGr-
jFsZBc_SejncIvvud01%40thread.tacv2/1664975842459?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-
a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%2291200c54-90af-474e-bedc-
8b8d25e81950%22%7d 

 
Регламент пленарного заседания – 15 минут на одно выступление. 

 

Модератор пленарного заседания – Кузнецов Сергей Валентинович руководитель 
научного направления Института проблем региональной экономики РАН, д.э.н., проф.  

 

Шматко Алексей Дмитриевич 
Директор Института проблем региональной 
экономики РАН, д.э.н., профессор, профессор 
РАО 
 

 Открытие конференции 

Окрепилов Владимир Валентинович  
Научный руководитель Института проблем 
региональной экономики РАН, академик 
РАН, д.э.н., профессор 
 

 Вступительное слово 

Муха Денис Викторович 
Директор ГНУ «Институт экономики НАН 
Беларуси», к.э.н., доцент 
 

 Приветственное слово 

Астратова Алла Юрьевна 
Председатель Комитета по труду  
и занятости населения Ленинградской 
области 
 

 Приветственное слово 

Хлутков Андрей Драгомирович 
Директор Северо-Западного института 
управления – филиал РАНХиГС, д.э.н., доцент 
 

 Концепция больших вызовов  
и территориальные аспекты 
региональной безопасности 

Межевич Николай Маратович 
Главный научный сотрудник Института 
проблем региональной экономики РАН, 
руководитель Центра белорусских 
исследований Института Европы РАН, 
д.э.н, профессор 
 

 Экономическая модель Республики 
Беларусь в фокусе социальной 
трансформации регионов 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aGuQ7f0w4jMppkGAeJIjOiwGr-jFsZBc_SejncIvvud01%40thread.tacv2/1664975842459?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%2291200c54-90af-474e-bedc-8b8d25e81950%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aGuQ7f0w4jMppkGAeJIjOiwGr-jFsZBc_SejncIvvud01%40thread.tacv2/1664975842459?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%2291200c54-90af-474e-bedc-8b8d25e81950%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aGuQ7f0w4jMppkGAeJIjOiwGr-jFsZBc_SejncIvvud01%40thread.tacv2/1664975842459?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%2291200c54-90af-474e-bedc-8b8d25e81950%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aGuQ7f0w4jMppkGAeJIjOiwGr-jFsZBc_SejncIvvud01%40thread.tacv2/1664975842459?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%2291200c54-90af-474e-bedc-8b8d25e81950%22%7d
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Боброва Анастасия Григорьевна 
Руководитель центра человеческого 
развития и демографии ГНУ «Институт 
экономики НАН Беларуси», к.э.н., доцент 

 Региональная оценка рисков 
развития человеческого капитала 
в Республике Беларусь 

Пястолов Олег Александрович  
Научный руководитель программы 
Управление финансами Бакалавриата ВШКУ 
РАНХиГС, к.э.н., доцент 
Жданов Дмитрий Алексеевич  
Профессор кафедры корпоративного 
управления ВШКУ РАНХиГС, старший 
научный сотрудник ЦЭМИ РАН, д.э.н., 
профессор 
 

 Цифровизация и человеческий 
капитал в производственном 
секторе народного хозяйства: 
трансформация компетенций 
фактора труда в современных 
производственных отношениях 

Цилибина Валентина Михайловна 
Зав. сектором эффективности 
использования минерально-сырьевых 
ресурсов ГНУ «Институт экономики НАН 
Беларуси», к.тех.н. 
 

 Оценка уровня 
энергоэффективности экономик 
Беларуси и России с позиции 
триединства «человек – экономика – 
окружающая природная среда»  
 

 

Перерыв 11.45 – 12.00 

 

Продолжение пленарного заседания 12.00-14.00  

 

Модератор пленарного заседания – Кузнецов Сергей Валентинович руководитель 
научного направления Института проблем региональной экономики РАН, д.э.н., проф. 

 

 

Пилецкий Кирилл Владимирович 
Зав. сектором ГНУ «Институт экономики 
НАН Беларуси» 

 Рынок труда Беларуси и России: 
состояние и приоритетные 
направления развития 

Леонидова Галина Валентиновна 
Зав. лабораторией исследования проблем 
развития трудового потенциала, ведущий 
научный сотрудник ФГБУН «Вологодский 
научный центр РАН», к.э.н., доцент 
 

 Качество занятости в условиях 
пандемии COVID-19 

Заборовская Ольга Витальевна 
Зав. кафедрой управления социальными  
и экономическими процессами 
Государственного института экономики, 
финансов, права и технологий, д.э.н., 
профессор 

 Проблемы совершенствования 
предоставления услуг лицам старше 
трудоспособного возраста в регионе: 
возможная роль бизнеса 
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Платонова Юлия Юрьевна  
Зав. кафедрой теории и технологии 
социальной работы Санкт-Петербургского 
государственного института психологии  
и социальной работы, к.пед.н., доцент 
 

 Социальное предпринимательство - 
драйвер социального развития  
в условиях неопределенности 

Замятина Маргарита Федоровна 
Главный научный сотрудник Института 
проблем региональной экономики РАН, 
д.э.н., профессор 
 

 Здоровье и образование как 
составляющие экологической 
компоненты социального сектора 
региональной экономики 

Евменов Александр Дмитриевич 
Главный научный сотрудник Института 
проблем региональной экономики РАН, 
д.э.н., профессор  
Еникеева Лилия Аубакировна 
Профессор кафедры проектной 
деятельности Санкт-Петербургского 
государственного института кино  
и телевидения, д.э.н., профессор 
 

 Пространственное развитие 
инфраструктуры творческих 
(креативных) индустрий регионов 
Российской Федерации 

Перекрест Владимир Терентьевич 
Зав. лабораторией математических методов 
анализа данных Института проблем 
региональной экономики РАН, д.ф.-м.н. 
Воронина Дарина Евгеньевна 
Научный сотрудник Института проблем 
региональной экономики РАН 
 

 Сетевой рейтинг качества жизни для 
регионов России как инструмент 
нелинейного экономико-
математического сравнительного 
оценивания 

 
 

Перерыв 14.00 – 14.30 
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СЕКЦИЯ 1. Современные тренды развития сферы занятости и цифровой 
трансформации экономики и общества. Приоритеты регулирования 

демографических процессов. 

 

14.30 – 17.00 

 

Ссылка на подключение: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aGuQ7f0w4jMppkGAeJIjOiwGr-
jFsZBc_SejncIvvud01%40thread.tacv2/1664976556764?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139
a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%2291200c54-90af-474e-bedc-
8b8d25e81950%22%7d 
 
Регламент секционного заседания – 10 минут на одно выступление. 
 
Модератор секционного заседания №1 – Леонтьева Анна Николаевна ст.н.с. 
лаборатории комплексного исследования социального и эколого-экономического 
развития регионов Института проблем региональной экономики РАН, к.э.н.  
 
Чернов Сергей Епифанович 
Доцент кафедры управления 
организацией экономического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 
к.э.н. 
 

 
Развитие взглядов на 
управление проектами развития 
регионов 
 

Соловьева Татьяна Сергеевна 
Научный сотрудник ФГБУН 
«Вологодский научный центр РАН» 

 
Условия для реализации 
социальных инноваций  
в регионах Северо-Запада России 

Седлов Алексей Павлович 
Ведущий научный сотрудник ФГБУН 
«Институт экономики РАН», к.э.н. 
 

 Теория двойного рынка труда  
в российских реалиях 

Яковлева Дарья Геннадьевна 
Доцент Высшей школы технологии  
и энергетики СПбГУПТиД, к.э.н. 
 

 Особенности развития рынка 
труда в крупных городах  
в период нестабильности 
 

Ширнова Светлана Анатольевна 
Старший научный сотрудник Института 
проблем региональной экономики РАН,  
к.э.н., доцент 
 

 Приоритеты развития 
региональных рынков труда  
в новых экономических 
реалиях 
 

Морозова Наталья Николаевна 
Зав. отделом экономики сферы услуг ГНУ 
«Институт экономики НАН Беларуси» 

 

 Трансформация рынка труда  
в условиях становления 
цифровой экономики 

Надежда Николаевна Покровская 
Профессор СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 
д.социол.н., профессор 

 Цифровой разрыв как предмет 
управления цифровой 
трансформацией социального 
сектора региона 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aGuQ7f0w4jMppkGAeJIjOiwGr-jFsZBc_SejncIvvud01%40thread.tacv2/1664976556764?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%2291200c54-90af-474e-bedc-8b8d25e81950%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aGuQ7f0w4jMppkGAeJIjOiwGr-jFsZBc_SejncIvvud01%40thread.tacv2/1664976556764?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%2291200c54-90af-474e-bedc-8b8d25e81950%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aGuQ7f0w4jMppkGAeJIjOiwGr-jFsZBc_SejncIvvud01%40thread.tacv2/1664976556764?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%2291200c54-90af-474e-bedc-8b8d25e81950%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aGuQ7f0w4jMppkGAeJIjOiwGr-jFsZBc_SejncIvvud01%40thread.tacv2/1664976556764?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%2291200c54-90af-474e-bedc-8b8d25e81950%22%7d
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Груздева Мария Андреевна 
Старший научный сотрудник ФГБУН 
«Вологодский научный центр РАН»,  
зам. зав. отделом, к.э.н. 
 

 Оценка цифрового 
благополучия населения 
российских регионов 

Шестакова Наталия Николаевна 
Ведущий научный сотрудник 
Института проблем региональной 
экономики РАН, к.техн.н., доцент 

 
Неоднозначность воздействия 
цифровизации на состав  
и структуру занятых  
в экономике 

Снисаренко Светлана Олеговна 
Доцент ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский 
университет технологий управления  
и экономики», к.социол.н. 

 

 
Управление персоналом  
в цифровой среде: 
социальные аспекты 
 

Меньшикова Галина Александровна 
Доцент Санкт-Петербургского 
государственного университета, к.э.н. 
Александров Михаил Алексеевич 
Бакалавр факультета социологии 
Санкт-Петербургского 
государственного университета 
 

 
Клиентоцентричность – 
новый курс развития России: 
региональные проблемы 
 

Морошкина Марина Валерьевна 
Старший научный сотрудник Института 
экономики КарНЦ РАН, к.э.н 

 

 
Оценка мер государственной 
поддержки социально-
ориентированного сектора  
в период пандемии: 
социологический аспект 

Короленко Александра Владимировна  
Научный сотрудник ФГБУН 
«Вологодский научный центр РАН» 

 Трансформация системы 
расселения в Вологодской 
области и её демографические 
проявления 

Ребенок Ольга Юрьевна 
Младший научный сотрудник ГНУ 
«Институт экономики НАН Беларуси» 
 

 Региональные особенности 
брачности и разводимости  
в Беларуси 

Сипунова Надежда Валентиновна 
Проректор по науке, проектной 
деятельности и коммуникационным 
технологиям АОУ ВО ЛО 
«Государственный институт 
экономики, финансов, права  
и технологий», к.э.н. 
 
 
 
 
 
 

 Организация межведомственного 
взаимодействия государственных  
и негосударственных социальных 
служб в социальной работе  
с гражданами пожилого возраста 
 



 
Контактный телефон: Скворцова Маргарита Борисовна +7 921 349 66 55 

Сафарова Анна Арамовна 
научный сотрудник Института проблем 
региональной экономики РАН 
Сафарова Гаянэ Левоновна 
Зав. лаборатории анализа и моделирования 
социально-демографических процессов 
Института проблем региональной 
экономики РАН, к.э.н., д.б.н. 
 

 Изменение возрастного состава 
населения в целом и населения 
трудоспособного возраста  
(на примере регионов Северо-
Западного федерального округа) 

Лебедевич Марина Викторовна 
Научный сотрудник ГНУ «Институт 
экономики НАН Беларуси» 
 

 
Дополнительное образование 
как способ социальной 
поддержки людей пенсионного 
возраста в Республике Беларусь 

Кот Ульяна Владимировна 
Младший научный сотрудник ГНУ 
«Институт экономики НАН Беларуси» 
 

 Региональные различия 
половозрастной структуры 
населения Республики Беларусь 
 

Чистякова Наталия Евгениевна 
Старший научный сотрудник Института 
проблем региональной экономики РАН, 
к.э.н., доцент 

 

 Миграционная компонента 
изменения численности населения 
Санкт-Петербурга 

Кузьмина Лидия Кузьминична 
Старший научный сотрудник Института 
проблем региональной экономики РАН, 
к.филос.н., доцент 

 Роль цифровизации в развитии 
здравоохранения 

Васильев Игорь Григорьевич 
Старший научный сотрудник Института 
проблем региональной экономики РАН, 
к.филос.н., доцент 

 Оценка достижения целей 
Национального проекта 
«Культура» за 2021 г. 
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СЕКЦИЯ 2. Социальный сектор экономики: функционирование  

и развитие в условиях нестабильности экономики. 

 

14.30 – 17.00 

 
Ссылка на подключение:  
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aPDD-KwZPJY14vQQM-
HQwLhlNHrnEdyBje1ekVhJAyUM1%40thread.tacv2/1665048046644?context=%7b%22Tid%22%3a%
22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%224f000f30-af8e-40a9-a7ba-
0a14ce7367c3%22%7d 
 
Регламент секционного заседания – 10 минут на одно выступление. 
 
Модератор секционного заседания №2 – Ялунер Елена Васильевна гл.н.с. лаборатории 
комплексного исследования социального и эколого-экономического развития регионов 
Института проблем региональной экономики РАН, д.э.н., профессор  
 

Ялунер Елена Васильевна 
Главный научный сотрудник Института 
проблем региональной экономики РАН, д.э.н. 
профессор 
 

 
Тенденции развития рынка труда 
и перехода на новую 
экономическую модель 

Морунова Галина Владимировна 
Профессор кафедры финансов Санкт-
Петербургского государственного 
экономического университета, д.э.н., доцент 

 Инструменты финансов устойчивого 
развития регионов 
 

Воронецкая Людмила Григорьевна 
Зав. сектором социально-демографической 
политики ГНУ «Институт экономики НАН 
Беларуси» 

 О влиянии предпринимательских 
способностей как фактора 
производства на рынки товаров, 
труда, земли и капитала 

Смирнова Ольга Олеговна 
Старший научный сотрудник Центра 
федеративных отношений  
и регионального развития Института 
экономики РАН, к.э.н. 

 
Реализация целей 
пространственного развития 
сложносоставных субъектов 
Российской Федерации: аспекты 
взаимодействия 

Волков Александр Дмитриевич 
Младший научный сотрудник 
Института экономики КарНЦ РАН 
Симакова Анна Васильевна 
Ведущий специалист Центра 
бюджетного мониторинга 
Петрозаводского государственного 
университета, к.социол.н. 
Тишков Сергей Вячеславович 
Учёный секретарь Института 
экономики КарНЦ РАН, к.э.н. 
 

 
Воспроизводство человеческого 
капитала Арктического региона - 
пространственные особенности  
и установки населения (на примере 
Карельской Арктики)  
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aPDD-KwZPJY14vQQM-HQwLhlNHrnEdyBje1ekVhJAyUM1%40thread.tacv2/1665048046644?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%224f000f30-af8e-40a9-a7ba-0a14ce7367c3%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aPDD-KwZPJY14vQQM-HQwLhlNHrnEdyBje1ekVhJAyUM1%40thread.tacv2/1665048046644?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%224f000f30-af8e-40a9-a7ba-0a14ce7367c3%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aPDD-KwZPJY14vQQM-HQwLhlNHrnEdyBje1ekVhJAyUM1%40thread.tacv2/1665048046644?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%224f000f30-af8e-40a9-a7ba-0a14ce7367c3%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aPDD-KwZPJY14vQQM-HQwLhlNHrnEdyBje1ekVhJAyUM1%40thread.tacv2/1665048046644?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%224f000f30-af8e-40a9-a7ba-0a14ce7367c3%22%7d


 
Контактный телефон: Скворцова Маргарита Борисовна +7 921 349 66 55 

Якимчук Наталья Николаевна 
И.о. зав. кафедрой государственного  
и муниципального управления АОУ ВО 
Ленинградской области 
«Государственный институт экономики, 
финансов, права и технологий», 
к.полит.н. 

 Региональный опыт 
реформирования территориальной 
организации местного 
самоуправления в России: 
преимущества и риски 
 
 

Свириденко Марина Владимировна 
Ведущий научный сотрудник 
Института проблем региональной 
экономики РАН, к.э.н., доцент 

 Муниципальная проекция 
национальных целей социального 
развития Российской Федерации  
 

Рослякова Наталья Андреевна 
Научный сотрудник Института 
проблем региональной экономики 
РАН, к.э.н. 

 
Социальное неравенство  
в регионах России: динамика  
и типология 
 

Гринчель Борис Михайлович 
Главный научный сотрудник Института 
проблем региональной экономики РАН,       
д.э.н., профессор 
Назарова Евгения Андреевна 
Старший научный сотрудник 
Института проблем региональной 
экономики РАН, к.э.н. 

 
Диспропорции конкурентной 
привлекательности социального 
и экономического развития 
регионов СЗФО 

Песоцкий Андрей Алексеевич 
Младший научный сотрудник 
Института проблем региональной 
экономики РАН, к.э.н., доцент 

 Экономический шок. Понятие  
и инструменты диагностики  
в региональном разрезе 

Калашников Константин Николаевич 
Старший научный сотрудник ФГБУН 
«Вологодский научный центр РАН», к.э.н. 

 В поисках баланса между 
общественным, частным  
и «третьим» секторами  
в российском здравоохранении  

Тимушев Евгений Николаевич 
Старший научный сотрудник 
Института социально-экономических  
и энергетических проблем Севера ФИЦ 
«Коми НЦ УрО РАН», к.э.н. 
 

 
Региональные расходы  
на здравоохранение: роль 
собственных доходов  
и федеральных межбюджетных 
трансфертов 

Батова Надежда Николаевна 
Зав. сектором эколого-экономических 
исследований ГНУ «Институт экономики 
НАН Беларуси», к.э.н., доцент 
 

 Циркулярная экономика как 
инструмент достижения 
устойчивого экономического 
роста 

Самцова Дарья Владимировна 
Младший научный сотрудник ГНУ 
«Институт экономики НАН Беларуси» 

 Современные экологические 
тенденции и их влияние на 
региональное развитие Беларуси 



 
Контактный телефон: Скворцова Маргарита Борисовна +7 921 349 66 55 

Туранова Мария Витальевна 
Научный сотрудник Института проблем 
региональной экономики РАН 

 
Отходы производства  
и потребления как фактор 
негативного влияния на среду 
обитания 
 

Аксёнова Людмила Анатольевна 
Старший преподаватель 
Государственного института 
экономики, финансов, права  
и технологий 

 Роль благотворительности в работе 
с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья  
 

Дорофеева Людмила Владимировна 
Старший научный сотрудник 
Института проблем региональной 
экономики РАН, к.экон.н. 

 Оценка уровня и качества жизни 
населения современного мегаполиса  
 

Гресь Роберт Андреевич 
Младший научный сотрудник Института 
проблем региональной экономики РАН, 
аспирант БФУ им. И. Канта 

 Качество городской среды  
в Ленинградской области в период 
2018-2021 годов  
 

Булычева Нэля Васильевна 
Старший научный сотрудник Института 
проблем региональной экономики РАН 
Лосин Леонид Андреевич 
Зав. лабораторией математического 
моделирования функционально-
пространственного развития городов  
Института проблем региональной 
экономики РАН, к.техн.н. 
Минина Татьяна Ростиславовна 
Ведущий научный сотрудник Института 
проблем региональной экономики РАН, 
к.техн.н. 
 

 Информационное обеспечение для 
модели оценки потенциала 
туристских объектов 
 

Стыров Максим Михайлович 
Старший научный сотрудник Института 
социально-экономических и энергетических 
проблем Севера ФИЦ «Коми научный центр 
Уральского отделения РАН», 
доцент Сыктывкарского государственного 
университета им. Питирима Сорокина, к.э.н. 
 

 Вера и любовь - путь к созиданию 
здоровой экономики и социальной 
среды 
 

Скворцова Маргарита Борисовна 
Старший научный сотрудник Института 
проблем региональной экономики РАН, к.э.н. 
 

 
Социальный контракт как 
механизм социальной защиты 
отдельных категорий 
населения 

Жигалина Мария Владиленовна 
Младший научный сотрудник 
Института проблем региональной 
экономики РАН 

 ЖКХ: некоторые проблемы  
и перспективы 
 
 

 


