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Москва, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

 

 

 

 

 

 



17 октября (четверг) 

 
Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова 

Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова. Актовый Зал 
 

9:30-11:00 Регистрация участников 

 

Открытие конференции: 

 Председатель Программного Оргкомитета конференции, ректор МГУ имени 

М.В. Ломоносова, академик РАН Виктор Антонович Садовничий 

 Президент Географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, первый 

вице-президент Русского географического общества, академик РАН Николай 

Сергеевич Касимов 

 Глава департамента по наследию Международного олимпийского комитета 

(МОК) Брага Татьяна 

 Президент РАН Александр Михайлович Сергеев (по договоренности) 

11:00-12:00 

12.00-12.30 Перерыв 

12:30-14:00 Пленарное заседание 1 

12:30-13:00 

Горячко Мария Дмитриевна 

(МГУ имени М.В. Ломоносова, географический факультет, доцент, к.г.н.) 

Мегапроекты как фактор социально-экономического развития территории: 

полимасштабность исследований и оценки 

13:00-13:30 

Колосова Риорита Пантелеймоновна 

(научный руководитель кафедры экономики труда и персонала, руководитель 

Центра социально-трудовых исследований (ЦСТИ), заслуженный работник Высшей 

школы, Академик Академии социальных наук, д.э.н) 

«Теоретико-методические подходы к оценке трансформаций на рынке труда под 

влиянием реализации крупных мегапроектов» 

13:30-14:00 

John Beech  

(главный редактор журнала International Journal of Sports Marketing and 

Sponsorship, преподаватель колледжа Биркбек Лондонского университета) 

«Мегасобытия в спорте и новые отрасли экономики» 

14:00-14:30 

Аузан Александр Александрович (по договоренности) 

(МГУ имени М.В. Ломоносова, декан Экономического факультета, д.э.н.) 

«Возможны ли институциональные изменения в результате реализации крупных 

мегасобытий»  

14:30-15:30 Перерыв на обед 

15:30-18:00 Пленарное заседание 2 

15:30-16:00 

Трубина Елена Германовна 

(Уральский федеральный университет, кафедра социальной философии, 

профессор, д.ф.н.) 

«"Feel-good factor" в условиях кризиса: горожане, праздники, эмоции 

16:00-16:30 

Брага Татьяна  

(Глава департамента по наследию Международного олимпийского комитета (МОК)) 

«Наследие крупных мегасобытий в спорте: как правильно управлять?» 

16:30-17:00 

Леонов Владимир Александрович 

(генеральный директор, АНО «Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней 

универсиады 2013 г. в г. Казани», министр спорта Республики Татарстан)  

«Наследие Универсиады в Казани 2-13 г. как фактор социально-экономического 

развития» 

17:00-17:30 
Туманов Сергей Владимирович 

(МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор, д.филос.н.) 



«Опрос общественного мнения как инструмент управления реализацией 

мегапроектов» 

17:30-18:00 

Дмитриев Михаил Эгонович 

(президент хозяйственного партнерства «Новый экономический рост», д.э.н.) 

«Инфраструктурные мегапроекты как фактор социально-экономического развития 

России: за и против» 

18:30 Приветственный фуршет 



18 октября (пятница) 

 
Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова 

Шуваловский корпус/Ломоносовский корпус 
 

10:00-12:00 

 
Секционные заседания. Доклады - до 15 мин. 

Ауд. 1 
Секция «Оценка влияния мегапроектов на социально-

экономическое развитие: теория, методы и практика».  

 

Бабурин Вячеслав Леонидович  

(МГУ имени М.В. Ломоносова, географический факультет, профессор, д.г.н.) 

«Мегапроекты: диффузия инноваций и подходы к оценке» 

Кириллов Павел Линардович 

(МГУ имени М.В. Ломоносова, географический факультет, ведущий научный 

сотрудник, к.г.н.) 

«Роль мегапроектов в стратегическом планировании и прогнозировании 

России» 

Хуснутдинова Светлана Рустемовна 

(Казанский (Приволжский) федеральный университет, доцент, к.г.н.) 

«Образовательная компонента мегапроектов: подходы и методы оценки» 

Верхунова Милана Станиславовна 

(Заместитель директора по связям с Международной федерацией 

футбольных ассоциаций (FIFA) и взаимодействию с органами 

государственной власти, руководитель направления «Устойчивое развитие» 

АНО «Организационный комитет «Россия 2018» по подготовке и проведению 

чемпионата мира по футболу FIFA 2018, д.э.н.) 

«Системы индикаторов устойчивого развития и методология оценки влияния 

крупномасштабных мероприятий на территорию их проведения» 

Нуреев Рустем Махмутович  

(Высшая школа экономики, д.э.н., по договоренности) 

«Экономика Олимпийских игр» 

Чистяков Павел Александрович 

(Вице-президент ООО «Центр экономики инфраструктуры») 

«Нужны ли России инвестиции в инфраструктурные проекты?» 

Ауд 2 
Секция «Экономический и бюджетный эффекты от проведения 

мегапроектов: полимасштабность оценок» 

 

Шупер Вячеслав Александрович  

(Институт географии РАН, профессор, д.г.н.) 

«Владивостокский саммит как инструмент ускорения формирования 

Владивостокской агломерации» 

Зырянов Александр Иванович 

(Пермский государственный университет, декан Географического 

факультета, д.г.н) 

«Мегапроекты как метод развития туристической инфраструктуры» 

Чистобаев Анатолий Иванович  

(Санкт-Петербургский государственный университет, Институт наук о Земле, 

профессор, д.г.н.) 

«Развитие Северо-западного района России под влиянием 

непроизводственных инноваций» 

Михайлов Андрей Сергеевич 

(Институт природопользования, территориального развития и 

градостроительства Балтийского федерального университета им. И. Канта, 

к.г.н.) 



«Влияние мегапроектов на формирование инновационных факторов, на 

примере Калининграда» 

Лачининский Станислав Сергеевич  

(Санкт-Петербургский государственный университет, Институт наук о Земле, 

к.г.н.) 

«Постсоветские города как источники геоэкономической силы» 

Бухарский Владислав Витальевич 

(Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов 

Российской Федерации) 

«Мегапроекты как фактор опережающего развития высокодотационных 

регионов России» 

Ауд. 3 Секция «Социальные трансформации в обществе и мегапроекты» 

 

Катровский Александр Петрович  

(Смоленский государственный университет, д.г.н.) 

«Задачи трансформации системы подготовки кадров для проведения 

крупных мероприятий» 

Щитова Наталья Александровна 

(Северо-Кавказский федеральный университет, д.г.н.) 

«Влияние мегапроектов на трансформацию образа жизни» 

Любичанский Алексей Валентинович 

(Оренбургский государственный университет, к.г.н.) 

«Изменение ментальности населения под влиянием крупных 

инвестиционных проектов»  

Алешина Анна Борисовна 

(МГУ имени М.В. Ломоносова, ассистент, магистр экономики) 

«Качество трудовой жизни и мегапроекты» 

Семеньков Алексей Викторович 

(МГУ имени М.В. Ломоносова, ассистент, магистр экономики) 

«Мегапроекты и циклическое развитие рынка труда» 

Антонов Евгений Викторович 

(МГУ имени М.В. Ломоносова, м.н.с., к.г.н.) 

«Рынки труда регионов России под влиянием реализации крупных 

мегасобытий» 

Ауд. 4 
Секция «Мегапроекты как фактор развития инфраструктуры 

территории» 

 

Неретин Александр Сергеевич 

(Институт географии РАН, к.г.н.) 

«Транспортная доступность как фактор реализации крупных мегапроектов» 

Козырева Екатерина Сергеевна 

(Центр экономики инфраструктуры, руководитель службы маркетинга и 

международных коммуникаций) 

«Вокзалы ВСМ как элемент реализации мегапроектов» 

Бент Фливбьорг  

(Ольборгский университет, профессор факультета планирования и 

развития) 

«Инфраструктурный парадокс мегапроектов» 

Митрофанова Инна Васильевна 

(Институт социально-экономических и гуманитарных исследований Южного 

научного центра РАН, профессор кафедры мировой и региональной 

экономики) 

«Мегапроекты инфраструктурного развития территории: зарубежный и 

отечественный опыт» 

Зюзин Павел Владимирович  



(Институт экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы 

экономики, к.г.н) 

«Транспортные проекты крупных мегаполисов: опыт России и зарубежных 

стран» 

Крыканов Дмитрий Дмитриевич  

(Институт макроэкономических исследований ВАВТ, м.н.с.) 

«Мегапроекты как фактор инфраструктурного развития территории (анализ 

эффективности)» 

Павлова Ольга Владимировна 

(ОАО "ИЭРТ") 

«Свободный порт Владивосток и развитие железнодорожной 

инфраструктуры как факторы изменения экономического ландшафта 

городской местности» 

Ауд. 5 Секция «Спорт и мегапроекты» 

 

Бариева Лилия 

(Руководитель международного образовательного центра в Международной 

федерации студенческого спорта (FISU)) 

«Возможности развития студенческого спорта» 

Гиргинов Вассил 

(Университет Брунела (Великобритания), профессор, доктор экономики) 

«Спорт как отрасль экономики. Управление и получение социально-

экономического эффекта» 

Саурин Александр Анатольевич 

(Генеральный директор НАО «Красная Поляна») 

«Постолимпийское наследие использования спортивной инфраструктуры» 

Маршев Вадим Иванович 

(МГУ имени М.В. Ломоносова, д.э.н.) 

«Как оценить влияние мегапроектов на развитие спорта» 

Алтухов Сергей Витальевич 

(МГУ имени М.В. Ломоносова, руководитель Центра по подготовке 

менеджеров от спорта, д.э.н.) 

«Подготовка кадров для спорта» 

Горячко Мария Дмитриевна 

(МГУ имени М.В. Ломоносова, доцент, к.г.н.) 

«Развитие детского спорта в регионах России: факторы, условия и роль 

мегасобытий» 

Ауд. 6 Секция «Экология и мегапроекты» 

 

Битюкова Виктория Расуловна 

(МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор, д.г.н.) 

«Экологические рейтинги и мегапроекты: взаимосвязь и взаимовлияние» 

Колдобская Наталья Андреевна  

(МГУ имени М.В. Ломоносова, м.н.с., к.г.н.) 

«Управление отходами при проведении крупных мегасобытий» 

Крушлинский Валерий Иванович 

(почетный член РААСН, профессор СФУ, доктор архитектуры) 

«Проблема взаимодействия природных и градостроительных систем» 

Ремизов Александр Николаевич  

(Архитектор, председатель Совета по экоустойчивой архитектуре, член 

правления Союза архитекторов России) 

«Экоустойчивость городских пространств» 

Миронова Варвара Андреевна  

(МГУ имени М.В. Ломоносова, н.с., к.г.н.) 

«Последствия реализации крупных мегапроектов на здоровье населения» 



Косицкий Алексей Григорьевич  

(МГУ имени М.В. Ломоносова, доцент, к.г.н.) 

«Масштабные эффекты изменения речного стока при реализации мегапроектов: 

оценка последствий и снижение рисков» 

Ауд. 7 Секция «Цифровые технологии и мегапроекты» 

 

Блануца Виктор Иванович 

(Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, в.н.с., д.г.н.) 

«Инфокоммуникационная делимитация агломераций» 

Булатова Гульнара Нуровна  

(ФГУП «ЦНИИгеолнеруд», к.г.н.) 

«ГИС-технологии для экспресс-оценки конкурентоспособности региона в 

целях реализации мегапроектов» 

Курилко Сергей  

(практик в области внедрения Систем управления устойчивым развитием) 

«Опыт внедрения систем управления устойчивым развитием (На примере Сочи 2014 

и ЧМ 2018)» 

Пикулёва Оксана Анатольевна  

(Учебный центр подготовки руководителей НИУ ВШЭ, директор) 

«Вызовы мегапроектов для цифровой трансформации» 

Муравьёв Сергей Никитич 

(Российский Международный Олимпийский Университет, главный редактор 

«Вестник РМОУ») 

«Новое качество Сочи» 

Allan Brimicombe 

University Way, London, professor PhD Head, Centre for Geo- Information 

Studies 

12:00-12:30 Кофе-брейк 

12:30-14:30 Секционные заседания. Доклады - до 15 мин. 

Ауд. 1 
(продолжение 

работы секции) 

Секция «Оценка влияния мегапроектов на социально-

экономическое развитие: теория, методы и практика». 

 

Вернер Ротенгаттер 

(Руководитель Института исследований экономической политики, 

руководитель факультета транспорта и связи университета Карлсруэ, 

Германия) 

«Как оценить риски инфраструктурных мегапроектов?» 

Хорошев Александр Владимирович 

(МГУ имени М.В. Ломоносова, географический факультет, доцент, д.г.н.) 

«Экологические риски и возможности при реализации крупных 

мегапроектов» 

Сафиуллин Радик Газизович 

(Башкирский государственный университет, Уфа, д.г.н.) 

«Эколого-экономическая эффективность реализации крупных проектов» 

Носонов Артур Модестович 

(Национальный исследовательский Мордовский государственныйц 

университет имени Н.П. Огарёва, доцент, д.г.н.) 

«Мегапроекты как фактор моделирования сложных территориальных 

систем» 

Федоров Геннадий Михайлович  

(Институт природопользования, территориального развития и 

градостроительства Балтийского федерального университета им. И. Канта, 

директор, д.г.н.)  



«Влияние мегапроектов на геодинамику (на примере Калининграда)» 

Кузнецова Ольга Владимировна  

(Институт системного анализа РАН, профессор, д.г.н.) 

«Мегапроекты как инструмент формирования региональной политики» 

Ауд 2 
(продолжение 

работы секции) 

Секция «Экономический и бюджетный эффекты от проведения 

мегапроектов: полимасштабность оценок» 

 

Кудияров Сергей Петрович 

(Институт экономики и развития транспорта, ИЭРТ; инженер) 

«Дальневосточные нефтехимические кластеры как инструмент развития 

городов» 

Заборцева Татьяна Ивановна 

(Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, доцент, д.г.н.) 

«Эколого-экономические аспекты пространственного развития» 

Шабалина Наталья Владимировна  

(МГУ имени М.В. Ломоносова, доцент, к.г.н.) 

«Мегапроекты в туризме: оценка эффекта» 

Земцов Степан Петрович  

(РАНХиГС, ст.н.с., к.г.н.) 

«Развитие высоких технологий и мегапроекты: есть ли взаимосвязь?» 

Акимова Варвара Владимировна 

(МГУ имени М.В. Ломоносова, н.с., к.г.н.) 

«Развитие возобновляемой энергетики как результат реализации крупных 

мегапроектов» 

Дружинин Александр Георгиевич  

(Северо-Кавказский научно-исследовательский институт экономических и 

социальных проблем, д.г.н.) 

«Чемпионат мира и трансформация социально-экономического пространства 

Ростова-на-Дону» 

Ауд. 3 

(продолжение 

работы секции) 
Секция «Социальные трансформации в обществе и мегапроекты» 

 

Артамонова Марина Вадимовна  

(МГУ имени М.В. Ломоносова, доцент, к.э.н.) 

«Социальное партнерство в условиях мегапроектов. Государство и 

профсоюзы» 

Черных Екатерина Алексеевна 

(МГУ имени М.В. Ломоносова, к.э.н.) 

«Влияние мегапроектов на гендерные различия в заработной плате» 

Флоринская Юлия Фридриховна  

(Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, в.н.с.) 

«Работодатели и трудовые мигранты: взаимодействие при реализации 

мегапроектов» 

Москвичева Светлана  

(Администрация города Сочи, начальник Департамента экономики) 

«Социальные изменения в населении города и городская среда» 

Ауд. 4 
Секция «Социально-культурный отклик общества на реализацию 

мегасобытий» 

 

Сазонова Нина Васильевна  

(Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет, доцент, к.г.н.) 



«Современные геоэкономические и геокультурные процессы в крупных 

городах России: значение мегасобытий»  

 

Попкова Людмила Ивановна 

(Курский государственный университет, к.г.н.) 

«Мегапроекты как социально-экономический фактор эволюции систем 

расселения» 

 

Яковенко Наталья Владимировна 

(Воронежский государственный университет, д.г.н.) 

«Проблемы трансформа систем расселения в результате экономической 

деятельности» 

 

Калуцков Владимир Николаевич 

(МГУ имени М.В. Ломоносова, д.г.н.) 

«Восприятие населением быстрых изменений среды проживания» 

 

Иванова Василина Васильевна 

(ИЭОПП СО РАН, д. филос. наук)  

Условия и качество жизни населения сибирских и дальневосточных городов 

Ауд. 5 
Секция «Влияние мегапроектов на формирование доступной среды 

в городах» 

 

Кичерова Марина Николаевна  

(Тюменский государственный университет) 

Трансформация городской среды под реализацию мегапроектов: 

доступность или? 

 

Сидоров Валерий Петрович  

(Удмуртский государственный университет, заведующий кафедрой 

физической и общественной географии, заведующий лабораторией 

пространственных исследований «UrbanGEOlab», к.г.н.).  

«Городские агломерации в современной России: сходства и различия (на 

примере Казанской и Ижевской агломераций)» 

 
Apostolos Rigas 

Head of Knowledge Management  International Paralympic Committee (IPC) 

Ауд. 6 
(продолжение 

работы секции) 

Секция «Экология и мегапроекты» 

 

Колосов Дмитрий  

(Директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию Горного 

курорта «Роза Хутор») 

«Экологическое просвещение при проведении крупных мегасобытий. Опыт 

Сочи-2014» 

Абраменко Андрей Александрович 

(Руководитель управления по организации уборки и обращению с отходами, 

Организационный комитет Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018 в России) 

«Организация сервисов по уборке и обращению с отходами на крупных 

спортивных мероприятиях» 

Хорошев Александр Владимирович 

(МГУ имени М.В. Ломоносова, географический факультет, доцент, д.г.н.) 

Чижова Вера Павловна  

(МГУ имени М.В. Ломоносова, географический факультет, в.н.с., к.г.н.) 

«Устойчивость природных ландшафтов к реализации мегапроектов» 

Прыгунова Ирина Леонидовна 

(МГУ имени М.В. Ломоносова, Филиал в г. Севастополь, доцент, к.г.н.) 

«Влияние хозяйственной деятельности на береговые процессы» 

Краснов Василий Евгеньевич  



(Институт природопользования, территориального развития и 

градостроительства Балтийского федерального университета им. И. Канта, 

директор, к.г.н.) 

«Геоэкологические аспекты природопользования на морских 

побережьях» 

Виноградов Ольга Леонидовна  

(Институт природопользования, территориального развития и 

градостроительства Балтийского федерального университета им. И. Канта, 

директор, к.г.н.) 

«Моделирование пространственно-временной динамики систем 

природопользования на морских побережьях» 

Ауд. 7 

Секция «Взгляд молодых ученых на изучение влияния мегапроектов 

и мегасобытий на окружающую природную и социально-

экономическую среду» 

14:30-15:30 Перерыв на обед 

Ауд.  Пленарное заседание. 

Выступление от каждой секции по итогам проведенных обсуждений 15:45-17:00 

 


