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В обзоре рассказывается об итогах III Международной конференции «Мир и Россия: регионализм в условиях глобализации» (с молодежной научной школой), проведенной 11—12 ноября
2010 г. на экономическом факультете Российского университета дружбы народов.
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11—12 ноября 2010 г. на экономическом факультете Российского университета дружбы народов прошла III Международная научно-практическая конференция «Мир и Россия: регионализм в условиях глобализации», которая традиционно проводится один раз в два года.
Конференцию подготовил международный научный коллектив, в состав которого входили М. Бучек, профессор, зав. каф. региональной экономики Экономического университета г. Братислава (Словакия); Ж.П. Гишар, профессор факультета
права, экономики и управления Университета Ниццы София-Антиполис (Франция); А.М. Зобов, зав. каф. маркетинга экономического факультета РУДН (Россия);
И.А. Родионова, профессор экономического факультета РУДН (Россия); Т. Стрыякевич, профессор Университета им. Адама Мицкевича в Познани (Польша);
В.Н. Холина, зав. каф. региональной экономики и географии РУДН (Россия);
В. Шкутник, профессор Экономической академии в г. Катовице (Польша).
Участники конференции — педагоги высшей школы с большим стажем работы и практики, студенты, аспиранты, молодые ученые — продолжили творческое и научное общение, формируя сообщество специалистов, заинтересованных
в решении проблем развития нашей страны и взаимодействия стран мира в условиях глобализации.
Материалы конференции включают 283 публикации, в том числе 76 авторов — из иностранных государств: 17 — из Сербии (Белград), по 11 из Белоруссии
(Минск, Могилев, Пинск) и Польши (Катовице, Торунь, Познань), 10 — из Ка83
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захстана (Алматы, Астана, Караганда, Темиртау), 9 — из Украины (Днепропетровск, Донецк, Киев, Харьков), 8 — из Литвы (Каунас), по 3 из Венгрии (Будапешт) и Молдавии (Комрат), по 1 — из Болгарии (Варна), Франции (Ницца),
Грузии (Тбилиси) и Чехии (Либерец).
В конференции участвовали представители из Москвы (Академия бюджета
и казначейства Минфина России, ГУ—ВШЭ, Институт Географии РАН, ИМЭМО
РАН, МГАВТ, МГИМО (У) МИД России, МГПУ, МГТУ им. А.Н. Косыгина, МГУ
им. М.В. Ломоносова, МИИГАиК, РУДН, РЭА им. Г.В. Плеханова, Университет
по землеустройству, Финансовый университет) и из других городов Российской
Федерации — Абакана, Братска, Владивостока, Владикавказа, Волгограда, Екатеринбурга, Ессентуков, Иркутска, Йошкар-Олы, Казани, Кемерово, Кургана,
Кызыла, Майкопа, Набережных Челнов, Омска, Орла, Оренбурга, Пензы, Пятигорска, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Саратова, Смоленска, Таганрога, Тюмени, Улан-Удэ, Ульяновска, Уфы, Чебоксар, Читы и Шахт.
Пленарные и секционные заседания проходили в режиме свободного открытого доступа, благодаря чему на них присутствовали студенты и преподаватели
Российского университета дружбы народов, представители других вузов и научно-исследовательских институтов Москвы, а также министерств Российской
Федерации.
Конференцию открыли доктор физ.-мат. наук, профессор, первый проректор —
проректор по научной работе РУДН Александр Петрович Ефремов и доктор экон.
наук, профессор, декан экономического факультета РУДН Николай Павлович Гусаков. Перед участниками и гостями конференции на пленарном заседании с докладами выступили: Александр Николаевич Пилясов, профессор, директор Центра
экономики Севера и Арктики Совета по изучению производительных сил с докладом «Арктика: экономические интересы стран и стратегии развития»; профессор
Тадеуш Стрыякевич, директор департамента региональной политики и европейской интеграции Института социально-экономической географии и пространственного менеджмента Университета Адама Мицкевича (Познань, Польша) с докладом «Креативный сектор и креативный класс в современной экономике и современном обществе»; профессор Ирина Александровна Родионова, Российский
университет дружбы народов (Москва, Россия) с докладом «Изменения в пространственной организации промышленности мира (конец ХХ — начало ХХI вв.)»;
доцент Алексей Станиславович Наумов (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, эксперт ЮНИДО, директор программ по Латинской
Америке Международного Института калия) с докладом «Пространственные модели развития сельского хозяйства в странах мира»; профессор Александр Михайлович Зобов (зав. каф. маркетинга экономического факультета Российского университета дружбы народов) с докладом «Роль научно-образовательных кластеров
и сетей в инновационном развитии (на примере наноиндустрии)»; профессор Жанета Симанавичиене (зав. каф. экономики предприятий Каунасского технологического университета, г. Каунас, Литва) с докладом «Региональная политика ЕС
и ее воздействие на хозяйство Литвы».
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11 ноября 2010 г. во второй половине дня работали секции:
Тенденции развития мировой экономики: глобальные изменения и региональное развитие
Глобализация и интеграционные процессы
Динамика развития отраслей мировой экономики
Институциональные факторы экономического роста
Состояние и условия социально-экономического развития регионов России
Проблемы и перспективы регионального развития России
Региональное развитие и региональная политика стран Европы и Азии: теория, методология и практика
Экономическое развитие и сотрудничество стран СНГ
Управление региональным развитием: кластерная политика, территориальный маркетинг и имидж регионов.
Разнообразие тематики и подходов всех выступавших на конференции было
объединено общей идеей: оценить возможности влияния процессов глобализации
и регионализации на социально-экономическое развитие стран и регионов мира.
12 ноября 2010 г. участники и гости конференции приняли участие в работе
круглых столов: «Как обустроить эталонный регион? Комплексная стратегия развития и модернизация Кабардино-Балкарской республики в рамках СКФО в период с 2011—2020 гг.» (ведущий — Генеральный директор Коммуникационного
агентства «Международник» А.Г. Баташев), «Интерактивные методы обучения
и формирование профессиональных компетенций студентов экономических и географических вузов» (ведущие: доктор геогр. наук, профессор И.А. Родионова, кандидат геогр. наук, доцент В.Н. Холина, РУДН), «Сетевой университет стран СНГ:
история проекта, реализация, перспективы» (ведущий: кандидат экон. наук, доцент
И.В. Андронова, РУДН), «Программы двойных дипломов: опыт РУДН» (ведущие:
Гишар Жан Поль, профессор университета Ниццы София-Антиполис, Франция;
профессор В.М. Матюшок, Ю.С. Голодова, РУДН). Были проведены презентации
научных и образовательных проектов — коллективной монографии «Проблемы
и перспективы развития экономики России и Польши: сравнительный анализ»
(ведущие: профепссор В. Шкутник, Экономическая академия г. Катовице, Польша;
кандидат геогр. наук, доцент В.Н. Холина, РУДН) и образовательного портала
Economist экономического факультета РУДН (ведущий: кандидат экон. наук,
доцент С.Н. Лузгин).
Также 12 ноября работала молодежная научная школа «Связь времен: элита
настоящего — элите будущего», в которой приняло участие около 100 студентов.
На открытии молодежной научной школы были проведены мастер-классы партнеров конференции. Ирина Комбачева, бренд-менеджер Career.ru, выступила с сообщением «Успешное резюме — правила создания и основные ошибки»; Антон
Хохлов, исполнительный директор консалтинговой компании «Влант» — с сообщением «Экономический анализ: какие знания нужны современному рынку?»;
Алексей Рыжков, представитель Росбанка, провел презентацию международной
бизнес-игры CITIZEN ACT.
На студенческих секциях («Проблемы и перспективы социально-экономического развития России и стран СНГ», «Тенденции развития мировой экономики,
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глобализация и региональная интеграция», «Динамика развития отраслей мировой экономики», «Региональное развитие, территориальный маркетинг и имидж
регионов») прошло бурное обсуждение международных и внутрироссийских проблем; были выбраны лучшие доклады по номинациям. Победителями конкурса
научных работ (конкурс проводился среди студентов бакалавриата 1—3-го курсов) стали: студенты РУДН Алиса Голубева (лучшая работа по странам ЕС), Омар
Дауд (лучшая работа по проблемам экономического роста), Мерджен Киятханова
(лучшая работа по проблемам СНГ), Алена Попова (лучшая работа по Франции),
Максим Ткачёнок (лучшая работа по региональным товарным рынкам), а также
студенты Сослан Бадоев (лучшая работа по проблемам регионального развития,
Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова, г. Владикавказ), Анна Столбова (лучшая работа по проблемам приграничного сотрудничества, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова), Александра Стрелова (лучшая работа по проблемам территориального маркетинга
Государственный университет — Высшая школа экономики), Елена Терёхина
(Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов,
лучшая работа по проблемам развития высокотехнологичных отраслей), Анна
Якимчук (лучшая работа по проблемам инновационного развития, Ростовский государственный экономический университет, г. Ростов-на-Дону). Главный приз
конкурса — ноутбук, предоставленный компанией «Нотик», был вручен Этери
Плиевой (Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова).
Другие отличившиеся доклады студентов, в том числе и старших курсов, были
отмечены именными дипломами, благодарностями и ценными подарками.
Призы и подарки для лауреатов студенческого конкурса предоставили партнеры и спонсоры конференции — компания «Нотик», интернет-портал Career.ru,
компания «Новая Лига», консалтинговая компания «Влант» и Росбанк.
Решением оргкомитета конференции благодарностью был отмечен СевероОсетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова (Владикавказ, Россия), который прислал на конференцию пять студентов, подготовивших качественные доклады и презентации.
По итогам работы конференции издано четыре сборника статей, которые отражают многообразие подходов к исследованию проблем изучение проблем регионального и глобального развития:
Мир и Россия: регионализм в условиях глобализации: Материалы III Международной научно-практической конференции. Часть 1. Москва, 11—12 ноября
2010 г. — М.: РУДН, 2010. — 434 с.
Мир и Россия: регионализм в условиях глобализации: Материалы III Международной научно-практической конференции. Часть 2. Москва, 11—12 ноября
2010 г. — М.: РУДН, 2010. — 475 с.
Мир и Россия: регионализм в условиях глобализации: Материалы III Международной научно-практической конференции. Часть 3. Москва, 11—12 ноября
2010 г. — М.: РУДН, 2010. — 377 с.
Мир и Россия: регионализм в условиях глобализации: Материалы III Международной научно-практической конференции. Часть 4. Москва, 11—12 ноября
2010 г. — М.: РУДН, 2010. — 221 с.
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Мы выражаем огромную признательность всем участникам конференции,
нашим друзьям и коллегам из разных городов России и других стран, желаем
успехов в дальнейших научных исследованиях и ждем встречи на следующих
конференциях.
Организацией конференции занимался коллектив сотрудников кафедры региональной экономики и географии экономического факультета Российского университета дружбы народов: Председатель оргкомитета, доктор геогр. наук, профессор кафедры региональной экономики и географии экономического факультета
РУДН Ирина Александровна Родионова; члены оргкомитета: профессор Александр Михайлович Зобов, доцент Вероника Николаевна Холина, ст. преп. Ирина
Аскольдовна Войтенко, доцент Татьяна Федоровна Крейденко, ст. преп. Алексей
Николаевич Новик, асс. Ирина Алиевна Умерова, а также студенты и аспиранты
РУДН Елена Алексеенко, Алина Арутюнова, Алиса Голубева, Омар Дауд, Мария
Жарикова, Кирилл Жигалев, Станислав Зеленский, Карине Мкоян, Алена Попова,
Анна Рева, Юлия Сазонова, Максим Ткаченок, Мария Чавыкина, Трофим Яковлев.
Информация о конференции размещена на сайте экономического факультета
РУДН www.econ-rudn.ru, (кафедра региональной экономики и географии, раздел
«Конференция»). Электронная почта оргкомитета: rudn.orgkomitet@gmail.com.
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The article focuses on the results of the III International Conference “World and Russia: regionalism and globalization” (with youth scientific school), 11—12 November 2010 at the Faculty of Economics, Peoples’ Friendship University of Russia.
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