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The Journal of economic regulation presents the overview of the international scientific-practical
conference "Accelerated dynamics strategy of Russian society: economics, politics, law", held from 3
to 7 October 2012 in Sochi. The main topics of the conference were economic and legal aspects of the
social-economic development strategy in modern Russia.
В период с 3 по 7 октября 2012 г. в г. Сочи («Санаторно-курортный комплекс
«Знание»)
состоялась
Международная
научно-практическая
конференция
«Стратегия ускоренной динамики российского общества: экономика, политика,
право». Данная конференция является очередной, восьмой по счету, в ряду
международных научных конференций, проводимых в осенний период в г. Сочи под
эгидой КРОБФ «Научно-образовательные инициативы Кубани», начиная с 2005 г.
Традиционно в центре рассмотрения данных научных форумов находятся
экономические и правовые аспекты стратегии социохозяйственного развития
современной России, в обсуждении которых участвуют как известные ученые и
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специалисты, так и широкий круг обществоведов, бизнесменов, научной молодежи,
представляющих, прежде всего, Юг России, а также различные регионы страны,
ближнее и дальнее зарубежье.
Организационное и научно-методическое содействие в проведении
конференции было оказано со стороны Южного научного центра РАН,
Центрального экономико-математического института РАН, Южной секции
содействия развитию экономической науки Отделения общественных наук РАН,
Финансового университета при правительстве РФ, Краснодарской региональной
просветительской общественной организации «Общество «Знание», Краснодарского
регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России». Помощь в проведении и финансировании мероприятия
осуществляли ведущие образовательные и общественные центры Юга России, в том
числе: Институт экономики и внешнеэкономических связей ЮФУ, Южный институт
менеджмента
(Краснодар),
Кубанский
институт
международного
предпринимательства и менеджмента, Сочинский государственный университет.
В работе конференции приняли участие, в соответствии с ее тематикой и
направленностью, не только представители экономической науки высшей школы,
но также и правоведы, социологи и бизнесмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова,
Краснодара, Волгограда, Нальчика, Новороссийска, Новочеркасска, Ставрополя,
Пятигорска, Армавира – всего из 15 городов страны; международный уровень
конференции подтвердили своим участием ученые из Канады и Украины. Общее
количество участников составило более 100 человек, в том числе – более 20 докторов
наук.
В ходе работы конференции состоялись пленарные и секционные заседания,
круглый стол по теме «Свет и тени экономической политики современной России»,
открытая лекция для молодых ученых «Методика и организация научного
исследования
при
подготовке
кандидатской
диссертации»,
прочитанная
профессором О. Ю. Мамедовым. Также состоялось совместное заседание круглого
стола по теме «Стратегия сохранения и укрепления российской государственности» в
рамках XXII сессии Адлерских чтений, проводимой под эгидой Краснодарской
региональной просветительской общественной организации «Общество «Знание».
Особый интерес участников вызвали доклады члена-корреспондента РАН,
зам. директора ЦЭМИ РАН Г. Б. Клейнера «Системные факторы экономической
динамики», д.э.н., профессора, зав. кафедрой экономической теории ЮФУ, главного
редактора журнала TERRA ECONOMICUS (Ростов-на-Дону) О.Ю. Мамедова
«Стратегия ускоренной динамики российского общества: экономические плюсы
обязаны
превзойти
политические
минусы!»,
профессора
Московского
государственного университета, д.э.н. А. В. Бузгалина «Политэкономия: ответы на
вызовы глобальной экономики знаний», профессора, проректора РЭУ им. Г. В.
Плеханова С. А. Маркова «Актуальные политические аспекты модернизации
России», доктора философии, профессора экономики университета Нью Брансвик,
Канада Ю. Евдокимова «Классический капитализм и системный подход: уроки
последнего кризиса», зам. председателя Комитета по образованию ГД РФ, д.ф.н.,
члена-корреспондента
РАО
О.Н.
Смолина
«Альтернативные
проекты
преобразования образовательной системы России», д.соц.н., профессора НИУ ВШЭ
(Москва) Барсуковой С.Ю. «Теневая экономика: специфика фаз в условиях
раздатка», д.э.н., профессора, зав. кафедрой финансов ИНЭП (Краснодар) Игониной
Л. Л. «Императивы модернизации финансовой системы России».
По итогам конференции подготовлены к опубликованию сборник статей по
основным направлениям работы конференции в 2-х частях, а также 2 коллективные
монографии, куда вошли материалы, представленные наиболее авторитетными ее
участниками.
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