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Ведута Елена
Николаевна
Условия
привлечения
(основное место
работы: штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
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договору ГПХ)
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документа о
назначении
руководителя
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(участие в
осуществлении
такой деятельности)
по направлению
подготовки, а также
наименование и
реквизиты
документа,
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Публикации в
ведущих
отечественных
рецензируемых
научных журналах и
изданиях за 2018,
2019 годы (название
статьи, монографии
и т.п.; наименование
журнала/издания,
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Руководитель
экспертной
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1. Ведута Е.Н. Время изменить курс глобализации //
Регионы России. – 2018. №4.
2. Ведута Е.Н. Международный стандарт
национального счетоводства // Стандарт и качество.
– 2019. №5.
3. Ведута Е.Н. Концепция национальной программы
создания проактивного искусственного интеллекта
// Представительная власть. – 2019. № 7-8 (принята
к публикации)
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год публикации):
Публикации в
зарубежных
рецензируемых
научных журналах и
издания за 2018,
2019 годы (название
статьи, монографии
и т.п.; наименование
журнала/издания,
год публикации):
Апробация
результатов научноисследовательской
(творческой)
деятельности на
национальных и
международных
конференциях, с
указанием темы
статьи (темы
доклада) в 2018,
2019 годах (название
статус конференций,
материалы
конференций, год
выпуска)

Менеджмент в условиях цифровой трансформации
экономики и общества. Доклад на конференции
организованной Международным институтом
менеджмента. Москва, 31 мая 2018.
2.
Киберэкономика в обеспечении безопасности
государства. Доклад на мероприятии научно-деловой
программы Международного военно-технического форума
«Армия - 2018». Москва. 5 августа 2018.
3.
Экономическая кибернетика - доктрина
альтернативной экономики. Доклад на 28-м
Экономическом форуме в Крынице (4-6-го сентября 2018,
Польша)
4.
Современность и традиции макроэкономического
прогнозирования и управления эффективностью. Доклад
на Ефимовских чтениях. Институт макроэкономических
исследований. Москва. 4 октября 2018
5.
Экономические корни социальных проблем. Доклад
на круглом столе. Государственная Дума РФ. Москва. 18
октября, 2018
6.
Глобализация 2.0 и ее влияние на развитие
экономики ОПК. Доклад на научно-практической
конференции «Экономический потенциал
промышленности на службе ОПК». Москва. 10 ноября
2018
7.
Экономическая киберсистема- это необходимый
инструмент обеспечения глобальной системы
безопасности. Доклад на 2-й части международного
форума по вопросам безопасности
«INTERSECURITYFORUM-2018». МОСКВА. 12 НОЯБРЯ
2018
8.
Доклад на парламентских слушаниях в
Государственной Думе РФ, посвящённых
законодательному обеспечению введения
государственного планирования в Российской Федерации
19 ноября,2018
9.
Выступление на семинаре «Цифровая информация
на основе данных» в Аналитическом центре при
Правительстве РФ 20 января 2019
1.

Выступление с пленарным докладом
«Международный стандарт национального счетоводства»
10.

на 9-й международной научно-технической конференции
«ИТ стандарты для промышленной индустрии.
Взаимодействие с платформой "Индустрия 4.0." 11-12
марта 2019
11.
Выступление с докладом «Альтернатива:
кибервойна или киберрабство» на международной
конференции «The rise of Asia in global history and perspecti
ve» (13-15 марта 2019 г., Париж, Гавр).
Киберэкономика-необходимый инструмент
обеспечения глобальной безопасности. Доклад на
Международном геополитическом конгрессе «Глобальная
безопасность и научно-технический прогресс». 27-29 марта
2019
13.
Киберэкономика- необходимый инструмент
решения задач стратегического развития России. Доклад
на II-м ежегодном форуме экспертов в области управления
«Управление в свете задач стратегического развития
России».
14.
Будущее Аргентины и России через призму
цифровой экономики. Доклад на Международном научнопрактическом семинаре «Российско-аргентинские
отношения: итоги и перспективы» 29 апреля 2019
12.

Киберэкономика – необходимый инструмент для
конструирования будущего». Доклад на встрече экспертов
деловых советов стран БРИКС и ШОС «Формирование и
развитие электронного бизнеса в эпоху цифровизации.
Опыт стран БРИКС и ШОС». XI Международный ITФоруме с участием стран БРИКС и ШОС. 10-12 июня 2019
года, г. Ханты-Мансийск.
16.
Киберэкономика - необходимый инструмент для
реализации стратегии опережающего развития. Доклад на
Деловом форуме 2019 Стратегия опережающего развития:
партнерство государства и бизнеса» .
15.

