
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Булычева Нэля Васильевна, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского эко-
номико-математического института РАН (СПб ЭМИ РАН), bul45@mail.ru

Декина Мария Павловна, аспирант кафедры статистики и эконометрики Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета, masha_dekina@mail.ru

Дмитриев Антон Леонидович, канд. экон. наук, доцент кафедры общей экономической 
теории и истории экономической мысли Санкт-Петербургского государственного эконо-
мического университета; доцент кафедры экономической кибернетики экономического 
факультета Санкт-Петербургского государственного университета, dmitr7171@mail.ru

Дмитриев Михаил Эгонович, докт. экон. наук, главный научный сотрудник Центра 
публичной политики и государственного управления Института общественных наук 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ, mikhaildm@mail.ru

Дубянский Александр Николаевич, докт. экон. наук, доцент, зав. кафедрой истории 
экономики и экономической мысли Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета, assig@inbox.ru

Елисеева Ирина Ильинична, докт. экон. наук, профессор, член-корр. РАН, зав. кафедрой 
статистики и эконометрики Санкт-Петербургского государственного экономического 
университета, irinaeliseeva@mail.ru

Калюжный Николай Анатольевич, аспирант Санкт-Петербургского государственного 
архитектурно-строительного университета, nicholaskalyuzhny@gmail.com

Карелина Мария Геннадьевна, докт. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского учета и 
экономического анализа Магнитогорского государственного технического университета 
им. Г. И. Носова, marjyshka@mail.ru

Ковалев Валерий Викторович, докт. экон. наук, профессор, зав. кафедрой статистики, 
учета и аудита экономического факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета,vk48@list.ru

Крапиль Валерий Борисович, научный сотрудник Центра публичной политики и госу-
дарственного управления Института общественных наук Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, krapil@iep.ru

Лосин Леонид Андреевич, канд. техн. наук, зав. лабораторией Санкт-Петербур гского 
экономико-математического института Российской академии наук, leonid@nipigrad.spb.ru

Маслов Дмитрий Владимирович, канд. экон. наук, научный сотрудник кафедры теории 
управления Ивановского филиала Российской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ, maslow@bk.ru

Мосин Евгений Федорович, канд. техн. наук, доцент кафедры финансового права Санкт-
Петербургского государственного экономического университета; профессор кафедры 
экономики и права Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России; адвокат 
Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов, mosin_ef@mail.ru

Мхитарян Владимир Сергеевич, докт. экон. наук, руководитель департамента статисти-
ки и анализа данных Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», vmkhitarian@hse.ru

Остапенко Всеволод Михайлович, канд. экон. наук, старший преподаватель Санкт-
Петербургского государственного университета, v.ostapenko@spbu.ru

Пятов Михаил Львович, докт. экон. наук, профессор кафедры статистики, учета и ау-
дита экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, 
mlpyatov@yandex.ru

Расков Данила Евгеньевич, канд. экон. наук, доцент кафедры экономической теории 
Санкт-Петербургского государственного университета; руководитель Центра исследования 
экономической культуры факультета свободных искусств и наук, danila.raskov@gmail.com


