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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КРУГЛОГО СТОЛА 
 

Груздев Владислав Владимирович – проректор по научной работе КГУ, 

д.ю.н., доцент. 

Беркович Маргарита Израйлевна – директор ИУЭФ КГУ, д.э.н., профессор, 

руководитель Костромского регионального отделения ВЭО России. 

Свистунов Александр Александрович – директор Департамента 

экономического развития Костромской области. 

Боженко Светлана Викторовна – зав. кафедрой экономики и управления 

ИУЭФ КГУ, к.э.н., доцент. 

Прокофьева Наталия Николаевна – зам. директора ИУЭФ КГУ. 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КРУГЛОГО СТОЛА 

 
1. Проблемы и переспективы развития региональной экономики в услових 

глобальных вызовов. 

2. Муниципальная экономика как сфера привлечения инвестиций. 

3. Влияние пандемии COVID-19 на экономическое развитие регионов. 

4. Хозяйствующие субъекты региона: состояние, проблемы, тенденции 

 

Ссылка на мероприятие будет предоставлена после регистрации на Leader-ID 
за день до начала круглого стола  



ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА 
 

Регистрация: до 11:00 25 ноября (четверг) 

Начало – 14:00 (на платформе «Точка кипения») 

14:00–14:10 Открытие круглого стола, вступительная речь директора 

ИУЭФ КГУ, д.э.н., проф. Беркович М.И. 

14:10–14:20 Социально-экономическое развитие города Костромы: 

состояние, проблемы, тенденции (Журин Ю.В., глава города Костромы)  

14:20–14:30 О восстановлении экономики Костромской области в 

постпандемийный период (Свистунов А.А., директор Департамента 

экономического развития Костромской области) 

14:30–14:40 Оценка эффективности государственной структурной 

промышленной политики (Палаш С.В., к.э.н., доцент, зав. кафедрой 

экономики и экономической безопасности ИУЭФ КГУ)  

14:40–14:50 Определение приоритетных направлений преодоления 

кризисного состояния экономики Костромской области (Орлов Е.В., к.э.н., 

доцент кафедры экономики и управления КГУ)  

14:50–15:00 Проблемы бизнеса в современных условиях (Кудрявцев 

А.А., руководитель экономической службы ООО «Инвест холдинг») 

15:00–15:10 Формирование рынка продуктов здорового питания в 

регионе (Голубев В.С., аспирант 3 курса кафедры экономики и управления 

ИУЭФ КГУ)  

15:10–15:20 Социальный контракт как форма преодоления бедности в 

регионе (Горбачева А.А., студентка 4 курса направления подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» ИУЭФ КГУ) 

15:20–15:40 Свободный микрофон 

15:40 – 15:50 Закрытие круглого стола 

 


