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1. Лепский В.Е. (Институт философии РАН). Рефлексивный анализ 
парадигм управления (интерпретация Нобелевских премий по 
экономике XXI века).

2. Лефевр В.А. (Калифорнийский университет, США). О вариантах прак-
тического использования модели группы рефлексивных агентов.

3. Малинецкий Г.Г. (Институт прикладной математики им. М.В. Кел-
дыша РАН). Рефлексивное управление рисками. 

4. Малков С.Ю. (Центр проблем стратегических ядерных сил Академии 
военных наук). Модель принятия решения об эскалации (деэскала-
ции) конфликта с учетом рефлексивных аспектов.

5. Батурин Ю.М. (Московский физико-технический институт). Реф-
лексивная игра  N  лиц (Дипломатическая история переговоров о 
присоединении Турции к союзникам в 1944 году).

6. Дзябура Е.С., Сенькин С.И. (Московский физико-технический инс-
титут). Рефлексивный анализ в моделировании конфликтных 
ситуаций.

7. Андреев Н.И., Палагин В.С. (Евразийский центр управления проекта-
ми). Рефлексивные аспекты проектного менеджмента. 

8. Марача В.Г. Рефлексивная коммуникация стратегических субъектов 
как условие успешной разработки и реализации стратегии развития 
территории.
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9. Москалев И.Е. (Российская академия государственной службы при 
Президенте РФ). Рефлексивные аспекты управления инновацион-
ными социальными процессами. 

10. Шемаев В.Н. (Национальная академия обороны Украины, Украина), 
Шемаева Л.Г., (Харьковский национальный экономический универ-
ситет, Украина). Рефлексивное управление взаимоотношениями 
предприятия со стратегическими потребителями.

11. Реут Д.В. (Московский Государственный Технический Университет 
им. Н.Э. Баумана). Прокреационное измерение геостратегии в кон-
тексте управления мировым развитием.

12. Аршинов В.И. (Институт философии РАН). Проблемы управления 
инновационными процессами (на примере конвергентных техно-
логий). 

13. Поддьяков А.Н. (Институт психологии РАН). Управление интеллек-
туальными трудностями, создаваемыми для других субъектов.

14. Денисов А.А. (Институт конструкторско-технологической информа-
тики РАН). Системы, превосходящие исследователя по совершенс-
тву.

15. Редюхин В.И. (Аналитический центр «Концепт»). Рефлексивные ин-
терпретационные схемы (РИС)  как идеальные объекты социального 
проектирования. 

16. Стюгин М.А. (Сибирский государственный аэрокосмический универ-
ситет имени академика М.Ф. Решетнева). Информационное про-
тивоборство на уровне функциональных структур. 

17. Лебедев Ю.А., Фадеев Г.Н. (Московский Государственный Технический 
Университет им. Н.Э. Баумана). Онтологические структуры рефлек-
сивного управления как объект метапедагогики.

18. Никонов Ю.В. (ГУЗ МСЧ № 59 ФМБА России). Рефлексия и управ-
ление в контексте разработки методов лечения алкогольной зави-
симости. 

19. Потемкина М.В. (Ярославский государственный университет им. П.Г. 
Демидова). Рефлексивность как фактор личностной и профессио-
нальной компетентности менеджера. 

Издан сборник докладов, в который вошли статьи большинства 
участников секции.


