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Форум HETS-2022 ежегодный.  В Форуме HETS-2021 приняли участие 

более 450 исследователей в т.ч. 369 ученых из 7  стран стали  авторами 

докладов и  статей по тематике  форума, подготовили 137 докладов.  На 

форуме работали 10 секций. Материалы  с форума (по информации АПНИ) 

публикуются в сборнике в издательстве «Springer Nature» 

Форум  проводится на базе Сибирского Федерального 

университета и других учредителей в очном и заочном формате. 

Форум HETS-2022 – по приглашению корпорации «Енисейская 

Сибирь» является  «спутником-партнером» Красноярского 

экономического форума (КЭФ-2023) и  состоится  20-22  октября 2022 

года 

 

По  своему  формату и  активному обсуждению новых направлений 

развития в современных  условиях высокой неопределенности  и смены 

рациональности  участие в Форуме создает    новые  возможности трансляции 

научных разработок и практического опыта участников форума HETS-2022, 

идей и проектов  научному  сообществу, руководителям бизнес-компаний и 

центров принятия решений, в том  числе  в стратегии нового развития  

страны, Сибири,  формирования отношений стран и компаний в системе 

ЕАЭС, БРИКС, ШОС  в условиях существенных изменений международных 

отношений  и на мировых рынках. 

 

Организаторы Форума HETS 2022 приглашают исследовать и 

обсудить реалии развития исходя из следующих подходов:  

Происходят динамичные изменения (поляризация отношений между 

группами  стран, перестройка основных рынков, изменения в настроениях и 

поведении людей), которые как на коротком отрезке, так  в перспективе 

будут определять многие  процессы  развития и благополучия в мире.  

Сохраняется высокая консолидация по реализации «Повестки 2030» в 

т.ч. устойчивого развития, перехода в новый технологический 

климатоориентированный, низкоуглеродный экосистемный уклад. 

Человечество все активнее использует цифровые технологии, 

социальные  сети и новые типы коммуникаций, а бизнесы все в большей 

мере  выстраиваются на цифровизации всех процессов  в экономике, 

социальной практике, новых форматах взаимодействий бизнес-партнеров-

потребителей и сообществ в логике бизнес-экосистем (кластеров).  

Цифровые и другие новые технологии  создают условия рационального 

использования традиционных (земли, труда, капитала) и качественно новых 

производных от знаний (информация, опыт, навыки, умения, знания, 

технологии, коммуникации) ресурсов. Весомое значение приобретают  



ресурсы поглощения и утилизации парниковых и индустриальных газов и 

отходов производства и биологической жизни. Все это  существенным 

образом  меняет форматы развития и жизнедеятельности человека, 

экономики, технологий и социума, все полнее  проявляемых как экосистемы.   

Эти  новые условия создают одновременно  как возможности для 

развития  и благополучия, так и невиданных разрушений не только 

материальных, но и культурных, духовных. 

В ходе дискуссий в рабочих группах (секциях) Форума HETS 2022 

участники  приглашаются сконцентрировать на направлениях:   

 какие  тренды проявились на первом этапе развития в мире, стране, 

регионах, бизнесах в  условиях радикальных изменений  в политиках стран и  

международных организаций,  взаимодействиях бизнесов  на рынках; 

 влияние принятых в России мер и государственных подходов на 

развитие и обеспечения  уровня жизни населения; 

 какие изменения происходят/должны произойти в экономике и 

социальных практиках  регионов России (в частности Сибири/СФО) для  

преодоления глобальных шоков и  новых трендов и как их использовать для 

нового развития; 

  взаимосвязь цифровизации и трендов в развитии российской и 

мировой экономик с процессами формирования устойчивого развития; 

   как мировые эко-тренды становления экономики влияют на развитие 

отдельных регионов страны, Сибири; 

  новое виденье и практики пространственного развития регионов 

России, развития цифровой инфраструктуры и доступности технологий; 

  развитие взаимодействий на рынках стран ЕАЭС, БРИКС, ШОС; 

   цифровой и технологический суверенитеты страны, регионов, 

территорий – возможно/невозможно, благо/вред. Есть ли пределы? 

Направления достижения; 

 переход в новый технологический уклад и развитие реального 

сектора экономики в  условиях нарастающих ограничений и  санкций.  

Основные тренды и возможности промышленного, агро и 

лесопромышленного секторов, новая роль сферы услуг и сервиса; 

  становление декарбонизированной экономики. Стандарты ESG и 

готовность бизнеса к новым условиям; 

  цифровая промышленность и направления перехода к созданию 

новых конкурентоспособных продуктов и выхода на новые глобальные 

рынки; 

  человек и социум в новом алгокогнитивном мире и ESG-перехода. 

Философские, правовые и социальные аспекты; 

 экосистемные  цифровые  форматы как ядро развития в условиях 

высокой неопределенности,  ограничений и смены рациональности.    

Исходя из этих базовых подходов, исследователи приглашаются к 

обсуждению так же  практических направлений: 



 Развитие  Сибири и переформатизация рынков на страны Азии, 

Африки, латинской Америки  

- ресурсный потенциал  Сибири. Новые возможности развития; 

- развитие Ангаро-Енисейского макрорегиона и новых рынков; 

- реализация КИП «Енисейская Сибирь». 

 Трансформация экономики и изменение внешнеэкономических 

связей 

- экосистемные (кластерные) платформенные форматы для нового 

развития; 

- импортозамещение, технололгический  суверенитет  и новые 

промышленные приоритеты; 

- развитие транспортных коридоров и логистических центров;  

- внешнеэкономическая деятельность в новой экономике; 

- инвестиционная привлекательность для стран Азии;  

- цифровизация и новые технологии 

Сибирь – новое  качество жизни 

- развитие городов, социальной инфраструктуры  и креативных 

индустрий; 

- новые кадры,  образование  и развитие человеческого потенциала;  

- ESG-практики для новой экономики Сибири. Устойчивые, 

экологически чистые технологии;  

 -  туризм Сибирь – Азия 

 

Секции форума и их координаторы 

 

Секция 1. Экосистемный формат развития. Ресурсы и потенциал 

Руководитель секции: Куимов Василий Васильевич, д-р экон. наук, 

профессор, исполнительный директор Сибирский научно-образовательный  

консорциум (СНОК). 

Секретарь Цацорин Александр Владиславович тел. +7 913 534-94-59  

E-mail: tsatsorin@mail.ru   

 

Секция 2. Цифровые модели экосистем 

Руководитель секции: Шайдуров Владимир Викторович, док-р ф.м.н, 

профессор, член-корреспондент Российской академии наук, руководитель 

научного направления «математическое моделирование» ФИЦ 

«Красноярский научный центр СО РАН», декан школы менеджмента, науки 

и инжиниринга университета финансов и экономики г. Tianjin, КНР, научный 

руководитель НОЦ «Экономики и управления» СФУ. директор института 

вычислительного моделирования СО РАН 

Заместитель Симонов Константин Васильевич, д-р технических 

наук,  профессор, ведущий научный сотрудник ИВМ СО РАН 

simonovkv50@gmail.com 

Секретарь Кириллова Светлана Владимировна, к.т.н., доцент тел 

+7 923 336-35-51 E-mail: Svkirillova2009@yandex.ru 
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Секция 3. Продовольствие и ресурсы для жизни в устойчивом мире 

Руководитель секции: Щербенко Ева Владиславовна, д-р экон. наук, 

профессор 

Секретарь Новикова  Светлана Ивановна тел +7  95-898-51-99 E-

mail: nsikrs@yandex.ru  

 

Секция 4. Цифровизация потребления 

Руководитель секции: Юшкова Людмила Валерьевна,  д-р экон. наук, 

профессор 

Секретарь Спрыжкова Алена Сергеевна тел +7 923-330-44-11 E-mail: 

alenaspryzhkova@mail.ru  

 

Секция 5. Ценности и этика бизнеса в эпоху глобальных перемен  

Руководитель секции: Каячев Геннадий Федорович, д-р экон. наук, 

профессор 

Секретарь Григорьева Наталья Николаевна к.э.н., доцент, тел +7-905-

976-83-68 E- mail: gnnat@yandex.ru  

 

Секция 6. Человек в алгокогнитивном социуме: образование, 

поведение, успех, сотрудничество 

Руководитель секции: Дроздов Николай Иванович, д-р ист. наук, 

профессор  

Секретарь Калашникова  Елена Борисовна к. т. 2913334, E-mail: 

 kfurao@mail.ru 

 

Секция 7. Digital management technologies 

Руководитель секции: Ступина Алена Александровна, д-р экон. наук, 

профессор  

Секретарь Спрыжкова Алена Сергеевна тел +7 923-330-44-11 E-mail: 

alenaspryzhkova@mail.ru  

 

Секция 8. Теории и глобальные тренды нового развития.  

Руководитель секции: Демченко Светлана Капитоновна док-р экон. 

наук, профессор  

  Секретарь Ананина Римма Фанавиевна, тел +7 953 850-14-75 E- 

mail: anriani88@yandex.ru  

 

Секция 9. Регионы и территории в  глобальном мире 

Руководитель секции: Зеленская Татьяна Васильевна, д-р экон. наук, 

профессор, директор НОЦ развития инновационных технологий и 

международных программ и проектов СибГУ им М.Ф. Решетнева 

Секретарь Толстой Дмитрий Анатольевич, тел +7913-534-30-33, E- 

mail: graftda@gmail.com  
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Секция 10. Устойчивость и безопасность окружающей среды 

Руководитель секции: Батуро Алексей Николаевич, канд. техн. наук, 

доцент, заместитель начальника СибПСА ГПС МЧС России по научной 

работе, начальник научно-технического центра  

Секретарь: Иванов Дмитрий Владимирович,  тел. +7(950)418-55-55, 

e-mail: conf@sibpsa.ru. 

 

Секция 11. Социально-философские аспекты формирования 

концепции устойчивого инновационного развития общества 

Руководитель секции: Кудашов Вячеслав Иванович, д-р филос. наук, 

профессор,  

Секретарь Коловская Анна Юрьевна тел. 8(903)986-53-00 E-mail:   

kolovsky@ya.ru 

 

Секция 12. Правовые основы цифрового экосистемного 

устойчивого развития. Международный и национальный аспект.  

       Руководитель  секции: Дробышевский Сергей Александрович, 

доктор юридических наук, профессор protv1961@mail.ru  

Секретарь Красовская Наталья Сергеевна, тел.89135918858 E-mail: 

nkrasovskaya@sfu-kras.ru  

 

Секция 13   Низкоуглеродная экономика: вызовы и перспективы 

       Руководитель  секции  Пыжев Антон Игоревич, заведующий 

лабораторией экономики климатических изменений и экологического 

развития Сибирского федерального университета, и. о. заведующего отделом 

прогнозирования экономического развития Красноярского края Института 

экономики и организации промышленного производства СО РАН, к.э.н. 

Секретарь Козяева Дарья Алексеевна, тел +7(391) 206-20-85 E-mail: 

kafedra-33-08@ya.ru 

 

Секция 14.  Сотрудничество стран БРИКС, ШОС и ЕАЭС для 

достижения устойчивого развития в цифровой  трансформации   

Руководитель  секции: Александров Вячеслав Григорьевич, 

руководитель представительства ОЦДС БРИКС в Сибирском  Федеральном 

округе, руководитель группы по реализации проекта Академии 

пространственного развития БРИКС, заместитель директора по вопросам 

территориального развития и управления  проектами НП «ОЦДС БРИКС».  

Заместитель руководителя  секции: Пугачев Олег Сергеевич, док-р 

фил.наук, профессор, г. Пенза  

Секретарь Сюели Чжан, тел.+7 913 038-50-03  E- mail: 

zhangxueli@mail.ru                      

 

Секция 15. Наука и образование в обеспечении экосистемного 

перехода к новому технологическому  укладу в парадигме устойчивого 

развития 
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Руководитель  секции - Панарин Андрей Александрович 

руководитель аппарата Общероссийской общественной организации 

«Российское профессорское собрание», директор Центра 

Цифровых технологий в экономике Российского университета дружбы 

народов, док-р экон. наук, профессор РАО 

 заместитель Суслова Юлия Юрьевна, док-р экон. наук, профессор 

СФУ, директор ИТиСУ СФУ, председатель  Красноярского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Российское 

профессорское  собрание»   E- mail ysuslova@sfu-kras.ru 

Секретарь Крылова Марина Владимировна, тел 89029474268 E- mail 

mkrylova@sfu-kras.ru 

 

Секция 16. Рациональное использование возобновляемых ресурсов. 

Руководитель секции- Бугаенко Николай Игоревич, Президент ВСА 

БТК, член Национального бюро по переработке отходов и Центрального 

Правления Общества биотехнологов России им. Ю. Овчинникова,  тел.  

Переписка по  адресу  bug54@mail.ru, тел    

 

Секция 17.   Финансовая грамотность как  фактор  устойчивого 

социально-экономического развития  

Руководитель  секции - Ямщиков Андрей Сергеевич,  доктор 

экономических наук, профессор СФУ, заместитель исполнительного 

директора Научно-образовательного комплекса 

в области экономики и управления ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный 

университет", координатор ФСМЦ МГУ им.М.В. Ломоносова по СФО   тел.    

+79082054444  E:mail: AYamshchikov@sfu-kras.ru  

Секретарь Чегодаева Анастасия Владимировна, тел. +7(391)2063941 

E:mail: achegodaeva@sfu-kras.ru  

 

Секция 18.    Финансовое регулирование и денежно-кредитные 

механизмы обеспечения устойчивого развития в условиях 

экономической и цифровой трансформации 

Руководитель  секции - Ферова Ирина Сергеевна,  доктор 

экономических наук, профессор СФУ, Зав. кафедрой «Финансов и 

управления рисками» СФУ, член Совета Международной ассоциации 

организаций финансово-экономического образования. fin_iemes@sfu-kras.ru 

Секретарь Приходько Любовь Николаевна тел. +7 (391) 246-98-71 

E:mail: fin_iemes@sfu-kras.ru      
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