
Проект на 15.04.2022 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 

Экспертного совета по экономике при Межпарламентской Ассамблее  

государств – участников Содружества Независимых Государств 

в формате видеоконференции 

(Санкт-Петербург, 19 апреля 2022 года) 

    

                 Таврический дворец, Зал № 9 

11.00 - 11.05 Открытие заседания 

 

МАКСИМЦЕВ Игорь Анатольевич, председатель Экспертного 

совета по экономике при Межпарламентской Ассамблее 

государств - участников СНГ, ректор Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета, доктор 

экономических наук 

 

11.05 - 11.25 МУНТИЯН Валерий Иванович,  советник АНО «Институт 

исследований и экспертизы Внешэкономбанка», член-

корреспондент Национальной академии наук Украины 

 

«Обеспечение экономической безопасности государств СНГ 

в условиях экономической войны» 

 

11.25 - 11.35 Общая дискуссия участников заседания по теме выступления 

 

11.35 - 11.55 МИРОПОЛЬСКИЙ Дмитрий Юрьевич, заведующий кафедрой 

общеэкономической теории и истории экономической мысли 

факультета экономики и финансов Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета, доктор 

экономических наук 

 

«Развитие производительных сил государств-участников 

СНГ в условиях обостряющейся конкуренции 

хозяйственных систем» 

 

11.55 - 12.05 Общая дискуссия участников заседания по теме выступления 

 

12.05 - 12.25 ВЕДУТА Елена Николаевна, заведующая кафедрой 

стратегического планирования и экономической политики 

факультета государственного управления Московского 

государственного университета им. М. В. Ломоносова, доктор 

экономических наук 

 

«О переходе стран СНГ к региональному управлению 

экономикой на основе кибернетического планирования» 
  

12.25 - 12.35 Общая дискуссия участников заседания по теме выступления 

 



12.35 - 12.55 МАРИНЕНКО Павел Леонидович, заместитель председателя  

комитета экономики Могилевского областного 

исполнительного комитета (Республика Беларусь) 

«Роль и место приграничного и межрегионального 

сотрудничества в обеспечении экономического роста 

государств Содружества» 
  

12.55 - 13.05 

 

Общая дискуссия участников заседания по теме выступления 

13.05 - 13.15 СОЛОВЬЕВА  Анна Константиновна, заведующая кафедрой 

конституционного и административного права юридического 

факультета  Северо-Западного института управления – 

филиала Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, кандидат юридических наук 

 

«О проекте модельного закона для государств - участников  

СНГ «О цифровом пространстве, его инфраструктуре и 

регулировании в государствах – участниках СНГ»» 

 

 Оппонируют: 

13.15 - 13.23 ЗАМЯТИН Федор Геннадьевич, исполнительный директор 

государственного казенного учреждения Ленинградской 

области «Государственный экспертный институт 

регионального законодательства» 

 

13.23 - 13.30 ЛИСОВИЦКИЙ Дмитрий Александрович, 

 заместитель директора Санкт-Петербургского государствен-

ного казенного учреждения «Управление информационных 

технологий и связи» (СПб ГКУ «УИТС»), кандидат 

юридических наук 

 

13.30 - 13.40 АБРАМОВА Елена Николаевна,  доцент кафедры 

гражданского и корпоративного права Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета, кандидат 

юридических наук 

 

«О проекте модельного закона для государств - участников  

СНГ «О цифровых правах» 

 Оппонируют: 

13.40 - 13.48 

 

 

 

ИДРЫШЕВА Сара Кимадиевна, профессор департамента 

частного права Высшей школы права Казахского гуманитарно-

юридического университета (КазГЮУ) им. М. С. Нарикбаева, 

доктор юридических наук  

13.48 - 13.55 ШЕВЧЕНКО Галина Николаевна,  профессор кафедры 

гражданского права и процесса Юридической школы 

Дальневосточного федерального университета, доктор 

юридических наук 



  

13.55 - 14.00 Подведение итогов заседания 

 


