
Ломоносовские чтения - 2018 

 «Цифровая экономика: человек, технологии, институты»  
 

Даты проведения конференции: 16-23 апреля 2018  

Даты регистрации: докладчики (с тезисами) – до 15 марта включительно 

      слушатели (без тезисов) – до 10 апреля включительно 

Ссылка на регистрацию на портале Ломоносов: https://conf.msu.ru/rus/event/4883/  

Прием заявок на участие в работе конференции осуществляется по 12 

тематическим направлениям, каждое из которых включает в себя несколько 

секций. Ниже представлен перечень направлений и секций с подробным 

описанием их посессионной тематики. 

1. Цифровая экономика: история и методология. 

Философско-методологические основания цифровой экономики 

Модель человека в цифровой экономике 

Социально-методологические аспекты цифровой экономики 

Роль информации в развитии экономики: историческая перспектива 

2. Внешние и внутренние факторы формирования российской 

экономической модели: роль четвертой промышленной революции. 

Секция 2.1. Формирование российской экономической модели: роль цифровизации: 

Поведенческие аспекты цифровой экономики 

Роль бюджетно-налоговой политики в становлении цифровой экономики 

Системные проблемы и риски формирования российской экономической модели 

Критерий промышленной революции в "Капитале" К. Маркса и роль новой 

индустриализации в формировании модели экономики с современной российской 

спецификой 

Социальные проблемы цифровой экономики 

Цифровая трансформация малого бизнеса в России 

Секция 2.2. Цифровые технологии: сравнительный опыт различных экономических 

моделей: 

Влияние цифровых технологий на эволюцию структуры экономики 

Роль цифровых технологий в преодолении проблем экономического развития 

https://conf.msu.ru/rus/event/4883/


3. Цифровизация - возможности и риски для управления экономикой. 

Секция 3.1. Совершенствование механизмов стратегического управления экономикой в 

условиях цифровизации общества 

Секция 3.2. Цифровые технологии в муниципальном управлении и межмуниципальном 

взаимодействии 

Секция 3.3. Цифровая экономика и технологии Индустрии 4.0: системная 

трансформация или «цифровая лихорадка 

4. Прикладные институциональные исследования 

5. Отрасли, рынки и развитие конкуренции в условиях цифровой 

трансформации 

Секция 5.1. Конкурентная политика в условиях цифровой трансформации: 

Вызовы антитраста в цифровую эпоху 

Новые методы исследований конкуренции 

Проблемы трансформации отраслей и рынков. 

Круглый стол. «Применение инструментов антимонопольного регулирования в 

условиях неопределенности» 

Секция 5.2. АПК в условиях формирования цифровой экономики: 

Состояние и перспективы цифровой экономики в АПК. 

Состояние и перспективы электронных технологий в АПК. 

Гармонизации цифрового сотрудничества в продовольственной сфере между 

странами ЕАЭС 

Секция 5.3. Трансформация сферы услуг в цифровом обществе 

6. Трансформация бизнес-моделей, менеджмента и маркетинга в условиях 

цифровой экономики 

Секция 6.1. Менеджмент в цифровой экономике. 

Круглый стол учебно-научной лаборатории "Проект МАХ" "Цифровой 

менеджмент" 

Секция 6.2. Трансформация бизнес-моделей и маркетинга в условиях цифровой 

экономики: 

Трансформация бизнес-моделей в условиях цифровой экономики 

Трансформация маркетинга и логистики в условиях современной цифровой 

революции 



7. Человек и труд в цифровой экономике. 

Будущее сферы труда: цифровизация и гуманизация 

Трудовые отношения в цифровой экономике 

Образование и рынок труда: цифровые технологии 

Региональные рынки труда в условиях цифровизации: перспективы и риски 

Демография в цифровой экономике 

8. Современные методы анализа цифровой экономики. 

Секция 8.1. Современные математические методы анализа цифровой экономики 

Цифровая экономика: перспективы экономико-математического моделирования 

Цифровая экономика: проблемы преподавания экономико-математических 

методов и моделей 

Секция 8.2. Цифровая трансформация: 

Информационная революция, Индустрия 4.0 и современное российское 

предприятие 

Информационная революция в образовании 

Круглый стол. Современные методы анализа данных. 

Секция 8.3. Статистический анализ цифровой экономики 

Новые методы анализа данных в процессе принятия управленческих решений 

Актуальные проблемы статистического отражения цифровой экономики 

Секция 8.4. Проблемы учета, анализа, аудита в условиях цифровой экономики: 

Методология учета и анализа показателей устойчивого развития предприятий 

Применение цифровых технологий в учете и анализе 

9. Влияние цифровой экономики на развитие финансовой системы 

Секция 9.1. Развитие финансовых рынков и банков с использованием финансовых 

технологий распределённых реестров и цифровых активов: 

Изменение структуры финансовой системы в условиях цифровой революции 

Круглый стол «Криптовалюты в современной экономике: временное явление или 

тренд развития?» 

Секция 9.2. Финансовая грамотность в условиях цифровой экономики: 

Управление личными финансами в условиях цифровой экономики: необходимые 

знания и умения. 



Модели и инструменты формирования компетенции в области финансовой 

грамотности студентов 

Круглый стол. "Институциональные рамки формирования компетенции в 

области финансовой грамотности учащихся высших учебных заведений с учетом 

требований Национальной стратегии повышения финансовой грамотности 

населения и Концепции финансовой грамотности взрослого населения стран 

G20". 

Секция 9.3. Переход на цифровые технологии - перспективы развития страхования: 

Цифровые технологии в страховании: новые возможности и перспективы 

Круглый стол « Цифровые тренды в финансовой сфере» 

10. Экологически устойчивое развитие в эпоху цифровых технологий. 

Экологически устойчивое развитие и цифровизация экономики 

Цели устойчивого развития: глобальный, национальный, региональный и 

локальный уровень 

Инструменты экологической политики в эпоху цифровых технологий 

Круглый стол. «Наилучшие доступные технологии – технологическая революция 

в России» 

В поисках эколого – экономической ценности: идентификация подходов 

Международная дистанционная сессия . Баку филиал МГУ - Москва МГУ. 

Экологически устойчивое развитие как управленческая парадигма при переходе к 

цифровой экономике. 

Экономика и природопользование: отраслевой уровень, участие бизнеса 

Круглый стол «Экология, устойчивое развитие и бизнес» 

11. Тренды цифровизации как источник изменений мировой экономики. 

Секция: Вклад цифровой экономики в развитие мирового хозяйства 

Современные тенденции изучения мирового опыта в сфере цифровой экономики 

Перспективы цифровой экономики в контексте новой модели глобального 

развития 

Круглый стол «Международные аспекты развития цифровой экономики: 

технологические, организационные, валютно-финансовые» 

12. Экономика и цифра: философско-хозяйственный подход 

Цифровизация и новая экономическая реальность. 

Экономическое сознание в условиях тотальной цифровизации. 



Круглый стол. «Цифра как феномен экономического бытия: концептуальный 

подход». 

  

Специальные  мероприятия в рамках конференции Ломоносовские чтения - 2018: 

I. "Новый шелковый путь: взгляд из России" (18-19 апреля 2018 г.): 

Секция 1. «Новая экономика евразийского пространства» 

Секция 2. «Контуры российской транспортной системы и Новый Шелковый путь» 

Рабочие языки секций – русский, английский и китайский. 

II. "Innovation and Business Development by Design, Collaboration and 

Digitalization" (Дизайн, коллаборация и цифровые технологии в 

инновационном развитии бизнеса), 20 апреля 2018 г. 

Рабочие языки секции – русский, английский. 

III."Использование мультимедийных технологий в обучении иностранному 

языку" (23 апреля 2018 г.) 

Рабочие языки секции – русский, английский. 

 


