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НАУЧНЫЙ ФОРУМ «АБАЛКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ»  

«Экономика и пандемия» 

21 февраля 2022 года 

15:00-17:30 

 

Формат проведения: совмещенный офлайн и онлайн.  

Организаторы: Вольное экономическое общество России (ВЭО России), Международный 

Союз экономистов (МСЭ), Отделение общественных наук РАН (секция экономики). 

Модератор: Порфирьев Борис Николаевич, член Президиума ВЭО России, научный 

руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, заместитель 

академика-секретаря Отделения общественных наук РАН, академик РАН, доктор 

экономических наук, профессор. 

 

ПРОГРАММА  

 

15:00-15:05 Открытие 

Бодрунов Сергей Дмитриевич, президент ВЭО России, президент 

Международного Союза экономистов, директор Института нового 

индустриального развития имени С.Ю. Витте, доктор экономических 

наук, профессор.  

 

15:05-15:10 Приветствие  

Святенко Инна Юрьевна, председатель Комитета Совета Федерации 

по социальной политике (ZOOM). 

  

15:10-16:05  Доклады  

 Улумбекова Гузель Эрнстовна, руководитель Высшей школы 

организации и управления здравоохранением, доктор медицинских наук  

Тема: «Уроки пандемии Covid-19 для здравоохранения России».  

 

 Широв Александр Александрович, член Правления ВЭО России, 

директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, 

член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор. 

 

 Рязанцев Сергей Васильевич, директор Института демографических 

исследований Федерального научно-исследовательского 
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социологического центра РАН, член-корреспондент РАН, доктор 

экономических наук, профессор  

Тема: «Демографическое благополучие России: вызовы новой 

депопуляции, последствия Covid-19, ответы демографической 

политики». 

16:05-17:25  Выступления 

 Титов Борис Юрьевич, член Правления ВЭО России, уполномоченный 

при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей (ZOOM). 

 

 Клепач Андрей Николаевич, член Правления ВЭО России, заместитель 

Председателя (главный экономист) Внешэкономбанка. 

 

 Школьников Владимир Михайлович, научный сотрудник 

лаборатории Демографических данных Института демографических 

исследований Макса Планка (Германия), научный руководитель Центра 

демографических исследований РЭШ, научный руководитель 

международной лаборатории исследований населения и здоровья НИУ 

ВШЭ (ZOOM). 

 

 Гринберг Руслан Семенович, вице-президент ВЭО России, вице-

президент Международного Союза экономистов, научный руководитель 

Института экономики РАН, член-корреспондент РАН, доктор 

экономических наук, профессор (ZOOM). 

 

 Головнин Михаил Юрьевич, директор Института экономики 

Российской академии наук, член-корреспондент РАН, доктор 

экономических наук. 

 

 Спартак Андрей Николаевич, директор Всероссийского научно-

исследовательского конъюнктурного института (ВНИКИ), заведующий 

кафедрой международной торговли и внешней торговли РФ ВАВТ, член-

корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ (ZOOM).  

 

 Селиверстов Вячеслав Евгеньевич, заведующий Центром 

стратегического анализа и планирования Института экономики и 

организации промышленного производства Сибирского отделения РАН, 
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главный редактор Всероссийского научного журнала «Регион: 

экономика и социология», доктор экономических наук (ZOOM). 

Тема: «Пандемия коронавируса: сибирское измерение». 

 * (Доклад подготовлен совместно с Крюковым Валерием 

Анатольевичем, директором Института экономики и организации 

промышленного производства Сибирского отделения РАН, 

доктором экономических наук, профессором, академиком РАН). 

 

 Миркин Яков Моисеевич, член Правления ВЭО России, заведующий 

отделом международных рынков капитала ФГБНУ «Национальный 

исследовательский институт мировой экономики и международных 

отношений имени Е.М. Примакова РАН», доктор экономических наук, 

профессор (ZOOM). 

 

 Ершов Михаил Владимирович, член Президиума ВЭО России, 

директор по финансовым исследованиям «Института энергетики и 

финансов», профессор Финансового университета при Правительстве 

РФ, доктор экономических наук. 

 

17:25-17:30  Заключительное слово 

 Порфирьев Борис Николаевич, член Президиума ВЭО России, 

научный руководитель Института народнохозяйственного 

прогнозирования РАН, заместитель академика-секретаря Отделения 

общественных наук РАН, академик РАН, доктор экономических наук, 

профессор. 

 Бодрунов Сергей Дмитриевич, президент ВЭО России, президент 

Международного Союза экономистов, директор Института нового 

индустриального развития имени С.Ю. Витте, доктор экономических 

наук, профессор.  


