
Министерство науки и высшего образования 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» 

Институт социально-экономических наук 

Кафедра экономической теории, экономики и предпринимательства 

 

   
 

ПРОГРАММА 

межрегионального круглого стола 

 «Проблемы и перспективы развития регионов,  

входящих в Московский макрорегион (ММР)» 
при информационной поддержке журнала  

«Вестник ИвГУ. Серия Экономика» 

29 марта 2022 г., 15.00- 18.00 

Для очных участников: конференц-зал учеб. корп. 6 ИвГУ, 8 этаж  

Для заочных участников: Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/89456511601?pwd=R2NxZGlYbDlNWVhHRXN4VTg

rZDlPZz09 

Идентификатор конференции: 894 5651 1601 

Код доступа: 769698 

 
По итогам планируется публикация статей участников в журнале «Вестник 

Ивановского гос. университета. Серия Экономика» (РИНЦ). 

 

ФИО докладчика, уч. степень звание, долж-

ность и место работы1 

 

Тема доклада 

Николаева Елена Евгеньевна 

Д-р экон. наук, доцент, зав. кафедрой эконо-

мической теории, экономики и предпринима-

тельства Института социально-экономиче-

ских наук Ивановского государственного 

университета 

Московский макрорегион 

как исследовательская тема 

Берендеева Алла Борисовна 
Д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры 

экономической теории, экономики и пред-

принимательства Института социально-эко-

номических наук Ивановского государствен-

ного университета 

Место Московской агломе-

рации в стратегиях соци-

ально-экономического раз-

вития регионов Центра Рос-

сии 

                                                             
1 Список составлен в порядке планируемой очередности выступлений 

https://us02web.zoom.us/j/89456511601?pwd=R2NxZGlYbDlNWVhHRXN4VTgrZDlPZz09
https://us02web.zoom.us/j/89456511601?pwd=R2NxZGlYbDlNWVhHRXN4VTgrZDlPZz09


Чуб Анна Александровна 
Д-р экон. наук, профессор, профессор Депар-

тамента психологии и развития человече-

ского капитала Финансового университета 

при Правительстве РФ 

Проблемы и пути развития 

Владимирской области в 

условиях Московского мак-

рорегиона 

Гордеев Валерий Александрович 
Д-р экон. наук, профессор, профессор ка-

федры "Экономика и управление" Ярослав-

ского государственного технического уни-

верситета, главный редактор журнала "Теоре-

тическая экономика" 

Финансовое обеспечение ре-

гионов как условие устойчи-

вого развития (на примере 

Ярославской области РФ) 

Новиков Александр Иванович, Д-р экон. 

наук, профессор, ведущий специалист 

научно-исследовательского отдела Влади-

мирского филиала РАНХиГС  

Кадры как ключевой фактор 

развития регионов, входя-

щих в Московский макроре-

гион 

Родина Галина Алексеевна 
Д-р экон. наук, профессор, профессор ка-

федры "Экономика и управление" Института 

экономики и менеджмента Ярославского гос-

ударственного технического университета 

Безработица Ярославского 

региона: общее и особенное 

Лифшиц Аркадий Семенович 
Д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры 

менеджмента Института социально-экономи-

ческих наук Ивановского государственного 

университета  

Конкурентоспособность вы-

пускника вуза на региональ-

ном и макрорегиональном 

рынке труда 

Новиков Виктор Алексеевич 
Д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры 

экономики и предпринимательства Инсти-

тута социально-экономических наук Иванов-

ского государственного университета 

Сравнительный анализ ин-

новационной деятельности в 

субъектах Московского мак-

рорегиона". 

Струнникова Светлана Евгеньевна 
Аспирантка кафедры экономической теории, 

экономики и предпринимательства Инсти-

тута социально-экономических наук Иванов-

ского государственного университета 

Инновационная деятель-

ность в Ивановском регионе 

и роль в ее развитии москов-

ского бизнеса 

 

Ждем всех участников и гостей в лице преподавателей, аспирантов,  

магистрантов, студентов! 
 

С уважением, зав. кафедрой  

экономической теории, экономики  

и предпринимательства ИСЭН ИвГУ 

д-р экон. наук, доцент     Е. Е. Николаева 

 


