столов и подведением итогов. Участники обменялись впечатлениями о прошедшем на
высоком уровне научном форуме, высказали
свою благодарность организаторам конференции, обсудили итоговую резолюцию, в которой, в частности, сформулирован общественный запрос на создание в ЮФУ специального
междисциплинарного научного журнала, а
также подчеркивается необходимость реализации комплекса междисциплинарных исследовательских проектов по изучению академического мира.
Участники были единодушны в том,
что ежегодная конференция «Междисциплинарность в современном социально-гуманитарном знании» стала «фирменной» конференцией ЮФУ, заметно выделяющей его
в пространстве конференционных событий
Юга России.
На прощание, пожелав друг другу успехов, договорились встретиться через год в
Южном федеральном университете на третьей, уже международной конференции по
междисциплинарности со специальным фокусом 2018 г. «Академический мир 2.0: междисциплинарные практики в эпоху digitalтрансформаций».
Труды конференции опубликованы, а
вся информация и материалы работы размещены на сайте конференции: http://msgi.sfedu.
ru/conference2017_ru и МСГИ ЮФУ http://
msgi.sfedu.ru.

ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ
АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИИ МОДЕРНИЗАЦИИ
РОССИИ
В.В. Сорокожердьев, З.М. Хашева

Широкий спектр актуальных проблем
переформатирования стратегии модернизации России в целях обеспечения качественного и динамичного социально-экономического
развития был проанализирован участниками
ХХХII Международной научно-практической
конференции «Экономико-правовые аспекты
реализации стратегии модернизации России:
поиск модели эффективного социохозяйственного развития», которая осуществляла
свою работу в период 4–8 октября 2017 г. в
г. Сочи.
Основными организаторами данной
конференции выступили Краснодарский
региональный общественный благотворительный фонд «Научно-образовательные
инициативы Кубани», Краснодарский филиал Финансового университета при Правительстве РФ, Южный институт менеджмента
(Краснодар).
Важную роль в обеспечении научного
уровня и представительности конференции,
а также в организационном и научно-методическом содействии ее проведению сыграла
поддержка со стороны Финансового университета при Правительстве РФ, Центрального
экономико-математического института РАН,
Международной политэкономической ассоциации, Сочинского государственного университета.
В работе конференции приняли участие
ряд представителей экономической науки
высшей школы из авторитетных вузов России
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и южного макрорегиона, а также правоведы,
социологи и бизнесмены; международный
уровень конференции подтвердили своим
участием ученые из Армении. Общее количество участников составило более 100 человек,
в том числе более 50 докторов и кандидатов
наук, более 20 молодых ученых. В ходе работы научного форума состоялись пленарное и
три секционных заседания, были организованы два круглых стола и другие дискуссионные площадки.
Для начинающих ученых, принимавших участие в IV Международной школе молодых ученых в области экономики и права
на Юге России, мастер-классы провели ведущие ученые страны и Юга России, в том числе член-корреспондент РАН, зам. директора
ЦЭМИ РАН Г.Б. Клейнер, д.э.н., профессор
Московского государственного университета
А.В. Бузгалин, к.э.н., доцент, министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, зав. кафедрой «Менеджмент
и маркетинг» Краснодарского филиала Финансового университета при Правительстве
РФ Х.А. Константиниди, генеральный директор Аналитического центра «Эксперт Юг»
В.И. Козлов, д.э.н., профессор, декан экономического факультета Национального аграрного университета Армении Э.С. Казарян,
президент Фонда экономических исследований М.Л. Хазин.
В целом конференция явилась плодо
творной площадкой для обмена научными
знаниями между молодыми и зрелыми учеными, практиками. По результатам конференции
был опубликован сборник научных статей, ее
участникам были вручены соответствующие
сертификаты.

ЭКОНОМИКОМАТЕМАТИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ:
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
С.А. Иванов, Т.Р. Минина

Всероссийская конференция «Третьи
чтения памяти профессора Б.Л. Овсиевича
“Экономико-математические исследования:
математические
модели
информационные технологии”», организованная СанктПетербургским экономико-математическим
институтом РАН при поддержке Центрального экономико-математического института
РАН, Международного центра социальноэкономических исследований «Леонтьевский
центр», Российского фонда фундаментальных
исследований, прошла 7–9 ноября 2017 г. в
Санкт-Петербурге и была посвящена памяти первого директора СПб ЭМИ РАН Бориса
Львовича Овсиевича.
Тематика конференции охватила широкий круг фундаментальных проблем и проблем практико-ориентированного характера, основой для решения которых является
экономико-математическое моделирование.
В докладах участников конференции затрагивались вопросы стратегического управления
и планирования развития городов и регионов,
пространственного развития территориальных образований, моделирования экономического роста, демографических процессов,
человеческого капитала, природной среды,
качества жизни.
В работе конференции приняли участие
более 100 человек из разных регионов России
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