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Актуальность и значимость выбора тематической направленности конференции
предопределена условиями социально-экономической многофакторности и альтернативности развития современного российского общества.
Вслед за выдающимся философом XX в. С.Н. Булгаковым мы признаем «экономизм» отличительной чертой «исторического самочувствия нашей эпохи». Вместе с тем, уверены в том, что
в исторической поступи российской цивилизации особое место занимает ее духовнонравственная составляющая, специфический национально-культурный код, который проявляется и в социальных отношениях производственной сферы.
Важнейшим аспектом современного развития России является понимание и укрепление цивилизационной идентичности России. В этой связи, несмотря на многофакторность развития, важно, на наш взгляд, понять, что формационный, цивилизационный, технико-технологический, информационный и культурологический подходы в понимании
общества должны быть осмыслены в их диалектическом единстве на основе фундаментальных духовно-нравственных позиций.
В первую очередь это касается социально-экономических отношений. Хозяйство,
производство, труд — самая глубокая детерминанта и самая неизменная константа общественной
жизни, проходящая через все социально-исторические и формационные изломы общественного
развития. Сегодня все яснее просматривается задача духовно-нравственного постижения социально-хозяйственного уклада и способа производства, основополагающих феноменов хозяйственной
жизни: «человек», «труд», «собственность», «достаток»; свобода и творчество хозяйствующей
личности; а также целеполагания, принципов и приоритетов социально-экономической стратегии.
2021 г. указом президента РФ объявлен Годом науки и технологии. В этом году
также отмечаются 800-летие со дня рождения Александра Невского, 160-летие отмены
крепостного права в России, 100-летие создания Госплана России, 125-летие образования
крупнейшего российского транспортного вуза (МИИТ) и другие памятные даты российской истории. Исторический опыт общественного развития, в этой связи, занимает особое
место. Организаторы конференции исходят из непреходящей значимости памятных исторических дат, необходимости приобщения молодежи к истории и традициям нашего
народа, его духовно-нравственным корням в социальном обустройстве и организации хозяйственной жизни.
К участию в конференции приглашаются ученые и священнослужители, руководители и специалисты органов власти и местного самоуправления, бизнесмены и общественные деятели, преподаватели и студенты. Представленные материалы печатаются в
авторской редакции. Ответственность за содержание и достоверность сведений, предоставленных для опубликования, точность приведенных цитат, имен собственных, соответствие ссылок оригиналу и прочих данных, несут авторы.
Требования к регистрации и оформлению докладов
1. Заявка на участие (в соответствии с прилагаемой формой) и текст тезисов доклада представляются не позднее 15 апреля 2021 г. по адресу: ruspravsoc@yandex.ru.
2. Объем текста: до 10 стр. формата А 4, редактор Microsoft World, шрифт Times New
Roman, 14 пт, межстрочный интервал 1,25 (4 мм). Поля: слева, справа, сверху и снизу по 20 мм,
абзац должен быть одинаковым по всему тексту и составлять 1,25 см.
Выравнивание текста: по ширине, названия докладов – по центру. Расстановка переносов в
тексте автоматическая, а в названиях докладов – не допускается. Сноски выносятся в конец текста;
в тексте указываются в квадратных скобках только порядковый номер цитируемого материала и
страницы, например, [1, С. 56]. Рисунки предоставляются отдельными файлами в формате *.jрg.
Материалы должны быть выполнены на русском языке.
Материалы конференции планируются к размещению в системе РИНЦ.
Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются.

Заявка «Сведения об авторе»:
ФИО участника
Место работы и должность
Почтовый адрес
Телефон, факс, e-mail
Тема статьи
Согласие на размещение электронной версии статьи на сайте
конференции

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Место проведения конференции: Москва, ИЭФ
РУТ (МИИТ), ул. Новосущевская, д. 2, стр. 2, электронная платформа ZOOM,
ruspravsoc@yandex.ru.

Мы будем рады видеть вас в числе участников конференции!

Оргкомитет конференции
Председатель
Соколов Юрий Игоревич – директор Института экономики и финансов РУТ (МИИТ)
профессор, доктор экономических наук
Сопредседатели
Ефимова Ольга Владимировна – заместитель директора ИЭФ по науке, профессор, доктор экономических наук.
Быков Михаил Юрьевич – заведующий кафедрой «Психология, социология, государственное и муниципальное управление» ИЭФ РУТ (МИИТ), доцент, кандидат исторических наук.
Ветошкин Анатолий Петрович — доктор философских наук, профессор кафедры «Психология, социология, государственное и муниципальное управление» ИЭФ РУТ (МИИТ) .
Члены Оргкомитета
Макаров Олег Николаевич – кандидат экономических наук, доцент кафедры «Психология, социология, государственное и муниципальное управление» ИЭФ РУТ (МИИТ) .
Коноплева Лариса Александровна — кандидат исторических наук, профессор Уральского государственного экономического университета.
Кулешов Сергей Михайлович – декан факультета управления и экономики Института
мировых цивилизаций, кандидат экономических наук, доцент.
Гарафутдинова Наталья Яковлевна – кандидат экономических наук, доцент Омского
государственного университета путей сообщения.
Попов Владимир Дмитриевич — заслуженный деятель науки РФ, доктор философских
наук, профессор кафедры геоинформационных систем и технологий Госуниверситета г.
Дубна.
Стожко Константин Петрович — доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой
Уральского государственного аграрного университета.
Некрасов Станислав Николаевич — доктор философских наук, профессор Уральского
Федерального Университета имени первого президента России Б.Н. Ельцина.
Жилина Вера Анатольевна — доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой философии Магнитогорского государственного технического университета имени
Г.И. Носова.
Князев Валентин Михайлович — доктор философских наук, профессор Уральского государственного медицинского университета (Екатеринбург).

ПРОГРАММА
21 апреля 2021 г. - заезд и размещение участников конференции.
22 апреля 2021 г. (1-й день)
9.00. - 10.00. Регистрация участников конференции.
10.00. - 13.00. Пленарное заседание.
14.30. - 18.00. Доклады и выступления в формате панельных дискуссий и круглых
столов.
Регламент:
Доклады – 15 мин.; выступления – 7 мин.
23 апреля 2021 г. (2-й день)
10.00 –12.00. Продолжение панельных дискуссий и круглых столов.
13.00 -14.00. Пленарное заседание закрытия конференции: выступления руководителей секций и круглого стола.
Подведение итогов конференции.
17.00- 20.00. Культурная программа (по особому плану) ДК МИИТ.
Открытие конференции и пленарное заседание 22 апреля 2021 г.
ИЭФ РУТ (МИИТ), 3 учебный корпус
Приветственное слово директора ИЭФ Российского университета транспорта
(МИИТ), профессора, доктора экономических наук Соколова Юрия Игоревича.
ПЛЕНАРНАЯ ДИСКУССИЯ
«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ РОССИИ:
ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ»
ТРАНСФОРМАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ И СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО КАК ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ ФАКТОР ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ. Быков

Михаил Юрьевич — кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой «Психология, социология, государственное и муниципальное управление» ИЭФ РУТ (МИИТ).

КОНВЕРГЕНЦИЯ: КАК ПУТЬ ПРЕОДОЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ БУДУЩЕГО (ЦЕННОСТНЫЙ АНАЛИЗ). Попов Владимир Дмитриевич – заслуженный

деятель науки РФ, доктор философских наук, профессор кафедры геоинформационных
систем и технологий Госуниверситета (г. Дубна).

«ВЕЛИКАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА» ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ МАТРИЦЫ — ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ ВМЕСТО ДУХОВНОСТИ. Некрасов Станислав Николаевич — доктор филос.

наук, профессор Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАРОДОСБЕРЕЖЕНИЯ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
В СФЕРЕ ДЕМОГРАФИИ И СЕМЬИ. Князев Валентин Михайлович — доктор философ-

ских наук, профессор Уральского государственного медицинского университета (г. Екатеринбург).
СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИДЕОЛОГЕМЫ В ЗЕРКАЛЕ XXI В.

Стожко Константин Петрович — доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой
экономики Уральского государственного аграрного университета (г. Екатеринбург).
РУССКИЙ ПУТЬ СТАНОВЛЕНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ.

Ветошкин Анатолий Петрович — доктор философских наук, профессор кафедры
«Психология, социология, государственное и муниципальное управление» ИЭФ РУТ
(МИИТ).

СЕКЦИЯ I.
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ПОСТИЖЕНИЕ ХОЗЯЙСТВА
РУКОВОДИТЕЛИ СЕКЦИИ

Быков Михаил Юрьевич — зав. кафедрой психологии, социологии, государственного и
муниципального управления ИЭФ РУТ (МИИТ), кандидат исторических наук, доцент.
Ветошкин Анатолий Петрович — доктор философских наук, профессор кафедры психологии, социологии, государственного и муниципального управления ИЭФ РУТ (МИИТ).
Попов Владимир Дмитриевич – заслуженный деятель науки РФ, доктор философских
наук, профессор кафедры геоинформационных систем и технологий Госуниверситета г.
Дубна.
Стожко Константин Петрович — доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой экономики Уральского государственного аграрного университета.
Князев Валентин Михайлович — доктор философских наук, профессор Уральского государственного медицинского университета.

Примерная тематика докладов и выступлений

Идеал-реализм —- методология постижения судьбы России.
Достойно избранный: творческое наследие И.А. Ильина.
Сквозные линии и связующие скрепы исторической поступи России.
Россия как феномен цивилизационного развития.
Духовно-нравственный миропорядок домостроительства русского народа.
Национальная идея в истории и современности России.
Россия в условиях социально-экономической неопределенности.
К образу будущего России.
Религиозное основание экономики.
Идеал-реализм как базис созидания хозяйства.
Нравственные императивы хозяйствования.
Природа хозяйства и его смысл в жизни человека.
Экономика в зеркале философии.
Диалектика развития естественного и искусственного интеллекта в цифровом обществе.
Попов В.Д.., д. филос. н., профессор.
Человеческое измерение экономики:
Хозяйствующая личность в русской философско-экономической мысли.
Историческая эволюция модели «экономического человека».
Структура и иерархия потребностей человека.
Духовная основа экономического познания и хозяйственной практики:
Истины веры и разум науки в экономическом познании.
Специфика экономического сознания.
Общественно-исторические типы экономического познания.
Экономическое сознание и организационные изменения.
Проблема экономической истины и критерии ее достоверности.
Экономика в координатах культуры и цивилизации:
Основания типологии социально-экономических укладов.
Культурно-исторический код социально-экономического развития России.
Культура как хозяйственный мир человека и мера его развития.
Социально-исторический потенциал русской культуры.

Соотношение цивилизации и культуры.
Глобальные проблемы современного мира.
Глобализм по-американски и ответ по-русски.
Программа социально-экономического развития Беларуси на 2021–2025 гг.
Перспективы и противоречия развития цифровой экономики.
СЕКЦИЯ II

ДУХОВНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ РЫНКА.
ТРУД. СОБСТВЕННОСТЬ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ИДЕОЛОГЕМЫ В ЗЕРКАЛЕ XXI В.
РУКОВОДИТЕЛИ СЕКЦИИ

Репкина Ольга Брониславовна – д.э.н., профессор кафедры «Психология, социология, государственное и муниципальное управление» ИЭФ РУТ (МИИТ).
Некрасов Станислав Николаевич — д. филос. н., профессор Уральский федеральный
университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург.
Кулешов Сергей Михайлович – декан факультета управления и экономики Института
мировых цивилизаций, кандидат экономических наук, доцент.
Гарафутдинова Наталья Яковлевна – кандидат экономических наук, доцент Омского
государственного университета путей сообщения.

Примерная тематика докладов и выступлений

Социально-экономическая сущность рынка и его структура.
Рынок и его функционал.
Земля и природные ресурсы в духовно-нравственной экономике.
Товар как центральная категория рыночной экономики.
Модели рынка. Монополизм и тупики конкуренции.
«Новая пересборка» капитализма: рентный тупик развития. С.Н. Некрасов — д.ф.н., профессор Уральский федеральный университет первого президента России Б.Н. Ельцина, г.
Екатеринбург.
К.П. Стожко — д.и.н., профессор Уральский государственный аграрный университет
г. Екатеринбург
Духовный смысл и социально-экономическое содержание труда:
Феномен труда в религиозном и социально-философском понимании.
Труд и его плоды в основах социальной концепции Русской Православной Церкви.
Труд как основа общественного воспроизводства.
Проблема отчуждения труда и ее социально-экономическое содержание.
Русский труд как самобытное духовно-хозяйственное явление.
Проблемы труда в творчестве С.Н. Булгакова.
Теория трудовых семейных крестьянских хозяйств А.В. Чаянова.
Организационно-технологический подход к труду А.А. Богданова.
Развитие новых форм занятости и само занятости в современных условиях.
Духовно-экономическое осмысление собственности, богатства и достатка:
Собственность и духовность.
Проблема собственности в хозяйственно-историческом самобытии русского народа.
Отношения собственности в современном российском обществе.
Духовно-нравственное осмысление богатства.
Историческая драма и эволюция представлений о богатстве.
Богатство и достаток в социально-хозяйственном опыте русского народа.
Уровень и качество жизни человека.

Социально-экономическая основа и принципы распределения.
Распределение в структуре экономики.
Поиск оптимальной модели распределения доходов.
Заработная плата. Доходы населения и социальная справедливость.
Предпринимательская прибыль.
Проблемы совершенствования распределительных отношений в современном обществе.
Экономический неоклассицизм.
Социально-экономическая доктрина неолиберализма.
Социально-экономическая эволюция кейнсианства.
Социально-рыночное хозяйство в русле социалистической идеи.
Россия в зеркале исторических уроков экономических реформ.
Тоталитаризм и либерализм: феномен конвергентного сходства. Чернов Андрей Владимирович- кандидат философских наук, доцент (Екатеринбург).
Конвергенция: как путь преодоления стратегической неопределенности будущего (ценностный анализ) .
СЕКЦИЯ III

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЙ ВЕКТОР В НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ РОССИИ
РУКОВОДИТЕЛИ СЕКЦИИ

Макаров Олег Николаевич — кандидат экономических наук, доцент кафедры «Психология, социология, государственное и муниципальное управление» ИЭФ РУТ (МИИТ).
Жилина Вера Анатольевна — доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой философии Магнитогорского государственного технического университета имени
Г.И. Носова.
Коноплева Лариса Александровна — кандидат исторических наук, профессор Уральского государственного экономического университета.
Матвеева Наталья Юрьевна — кандидат социологических наук, доцент кафедры «Психология, социология, государственное и муниципальное управление» ИЭФ РУТ (МИИТ).
Юсупова Ирина Николаевна — кандидат филологических наук, доцент кафедры «Психология, социология, государственное и муниципальное управление» ИЭФ РУТ (МИИТ).
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ И ВЫСТУПЛЕНИЙ

Духовно-нравственные и социально-экономические конструкты русской идеи.
Православие в социально-хозяйственном опыте русского народа.
Духовно-нравственный миропорядок русского хозяйствования.
Социально-экономический подъем в царствование Николая II.
Опыт пространственного и хозяйственного развития СССР.
Советский экономический проект и его исторические уроки.
Актуальность определения экономической стратегии в свете итогов и уроков рынконизации хозяйства.
Социальные подходы к выработке стратегии общественного развития рынконизации.
Базисные положения интегративного социально-экономического курса.
Экономическое чудо монастырского хозяйствования.
Цель, принципы и приоритеты духовно-нравственной экономики.
Сопоставительный анализ социально-экономических позиций в программах основных политических партий современной России.
Наука и технологии: становление современного технико-технологического уклада.
Транспорт в системе коммуникаций российского социума.
Какой быть экономике? Соотношение рынка и плана.
Экономика в зеркале статистики и реальность.
Исторические типы и формы социально-экономического развития.

Социально-инновационный
проект
«Земля
и
люди
Зауралья»:
теоретикометодологический и практико-ориентированный концепт.
Экономическая свобода: право и мораль.
Отношения собственности и труд.
Финансы. Банки и Кредит. Налоги.
Совесть и справедливость социально-трудовых отношений.
Духовная основа гармонизации социально-трудовых отношений.
Местное самоуправление в становлении гражданского общества.
Укрепление ресурсной и финансовой базы местного самоуправления.
Местное сообщество как объект управления и субъект социального самоопределения.
Ценностные основы национального хозяйства.
Земля и люди Зауралья: восстановление и развитие социально-экономического потенциала региона.
Феномен коррупции: исторические, социально-экономические корни, особенности современного проявления и пути преодоления.
Становление человека как субъекта социального творчества.
Армия как социальный институт в современной геополитике.
Показатели и индикаторы экономических изменений в РФ.
Трансформация социальной структуры и социальное неравенство в РФ.
Проблемы межнациональной консолидации: исторический опыт и уроки (к 100-летию образования СССР.
Духовная жизнь российского общества: состояние и тенденции развития.
Здоровье населения — качественная характеристика человеческой цивилизации.
Актуальные проблемы народосбережения: национальные приоритеты в сфере демографии
и семьи.
Демографические условия формирования трудового потенциала России.
Социальные и нравственные императивы институциональных трансформаций российской
экономики.
Ценностные детерминанты и институты социально-экономического развития российского
общества.
Духовно-социальная основа российской государственности и местного самоуправления.
Местное сообщество в контексте социально-исторического развития России.
Социодинамика современной урбанизации.
Духовно-соборные и общинные начала местного самоуправления.
Социально-экономическая основа местного самоуправления.
Шестое Всебелорусское народное собрание: приоритеты развития страны.
Русский путь становления духовно-нравственной экономики.
Обновление гуманитарного образования в соответствие с рангом России, традицией, духовно-нравственным вектором развития хозяйства, социума, культуры, образования и
воспитания.
Гуманитарное образование в развитии российского социума и человека.
Историческое сознание и воспитание патриотизма.
Приоритетность образования в экономике XXI в.
Духовная основа развития российской школы.
Заветы Ивана Ильина о воспитании молодых поколений России.
Диалектика теологизации и сциентизации в российском образовании.
Местное самоуправление в формировании гражданственности.
Организация работы студенческого экономического клуба «ОЙКОС» (Хозяйство. Общество. Человек.)

