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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:  

Грузина Ю.М., заместитель проректора по научной работе Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, кандидат экономических 

наук, профессор, председатель программного комитета;  

Бакулина А.А., заместитель проректора по научной работе Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, доктор экономических 

наук, профессор, заместитель председателя программного комитета; 

Устинов В.Н., председатель комитета Алтайского краевого Законодательного 

Собрания по бюджету и налогам; 

Оськина Н.В., министр труда и социальной защиты Алтайского края (на 

согласовании); 

Костенко М.А., министр образования и науки Алтайского края (на согласовании); 

Зрюмов Е.А., министр цифрового развития и связи Алтайского края; 

Alexej Lesnik, Director of International Education, CBU (Чехия); 

Аламанова Ч.Б., доцент Института экономики и менеджмента при Кыргызском 

государственном университете им. И. Арабаева, республика Кыргызстан, г. Бишкек, 

кандидат экономических наук; 

Аманжолова Б.А., заведующий кафедрой «Аудит, учет и финансы» Новосибирского 

технического университета, доктор экономических наук, профессор; 

Безрукова Т.Л., заведующий кафедрой экономики и финансов Воронежского 

государственного лесотехнического университета им. Г.Ф. Морозова, почетный 

работник Высшего профессионального образования, Академик российской 

Академии Естествознания РФ, доктор экономических наук, профессор; 

Бровко Н.А., профессор кафедры «Экономическая теория» Кыргызско-Российского 

Славянского университета им. Б. Ельцина, г. Бишкек, Кыргызстан, доктор 

экономических наук, профессор; 

Бочаров С.Н., врио ректора Алтайского государственного университета, доктор 

экономических наук, профессор; 

Винокурова Т.М., управляющий Отделения по Алтайскому краю Сибирского 

главного управления Центрального банка Российской Федерации; 

Евстигнеев А.С., начальник управления Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры (на согласовании); 

Ердакова В.П., проректор по учебной работе и качеству образовательной 

деятельности Сочинского государственного университета, доктор технических наук, 

профессор; 

Желудкова Т.А., директор территориального офиса «Алтайский» Сибирского 

филиала ПАО Росбанк; 
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Койчуева М.Т., профессор программы «Businessadministration» Международного 

университета Центральной Азии, республика Кыргызстан, г. Бишкек, доктор 

экономических наук; 

Костина В.М., руководитель Управления Федерального казначейства по 

Алтайскому краю; 

Куриленко Ю.А., руководитель Управления Федеральной налоговой службы 

России по Алтайскому краю; 

Матаева М.Х., проректор по научной работе и коммерциализации новых технологий 

Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета, г. Семей, 

Республика Казахстан, доктор юридических наук, кандидат исторических наук; 

Матвеева Н.А., проректор по научной работе и инновационной деятельности 

Алтайского государственного педагогического университета, доктор 

социологических наук, профессор; 

Межин С.А., заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края; 

Марков А.М., ректор Алтайского государственного технического университета им. 

И.И. Ползунова, доктор технических наук, профессор; 

Морковкин Г.Г., проректор по научной работе, Алтайского государственного 

аграрного университета, доктор сельскохозяйственных наук, профессор (на 

согласовании); 

Слободчиков А.В., директор Алтайского фонда развития малого и среднего 

предпринимательства, исполнительный директор Алтайского банковского союза; 

Фриц Ю.А., председатель правления НП «Алтайский союз предпринимателей. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:  

Иванова В.А., директор Алтайского филиала Финуниверситета, заместитель 

председателя Общественного совета при Управлении связи и массовых 

коммуникаций Алтайского края, член Общественного совета при УФНС России по 

Алтайскому краю, д-р филос. наук, профессор, председатель организационного 

комитета; 

Фасенко Т.Е., канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры «Экономика, менеджмент и 

маркетинг», заместитель директора по научной работе Алтайского филиала 

Финансового университета при Правительстве РФ, заместитель председателя 

организационного комитета; 

Коханенко Д.В., научный сотрудник Алтайского филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ, канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры «Учёт и 

информационные технологии в бизнесе», заместитель заведующего кафедрой по 

научной работе; 



4 
 

Глубокова Л.Г., канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой «Учёт и 

информационные технологии в бизнесе» Алтайского филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ; 

Разгон А.В., канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой «Экономика, 

менеджмент и маркетинг» Алтайского филиала Финансового университета при 

Правительстве РФ; 

Пирогова Т.В., канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой «Финансы и кредит» 

Алтайского филиала Финансового университета при Правительстве РФ; 

Шевелев С.Ю., канд. экон. наук, доцент, доцент, заведующий кафедрой 

«Общегуманитарные науки и межкультурные коммуникации» Алтайского филиала 

Финансового университета при Правительстве РФ; 

Межина М.В., канд. экон. наук, доцент кафедры «Экономика, менеджмент и 

маркетинг» Алтайского филиала Финансового университета при Правительстве РФ, 

заместитель заведующего кафедрой по научной работе; 

Панасюк Я.М., старший преподаватель кафедры «Финансы и кредит» Алтайского 

филиала Финансового университета при Правительстве РФ, заместитель 

заведующего кафедрой по научной работе; 

Жердева О.Н., канд. пед. наук, доцент кафедры «Общегуманитарные науки и 

межкультурные коммуникации» Алтайского филиала Финансового университета 

при Правительстве РФ, заместитель заведующего кафедрой по научной работе. 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

День первый: 26 сентября 2019 года 

  9:00 – 10:00 Регистрация участников конференции (холл 6-го этажа, просп. Ленина, 54) 

10:00 – 10:30 Торжественное открытие конференции (конференц-зал, ауд. № 616) 

10.30 – 14.00 Пленарное заседание (конференц-зал, ауд. № 616) 

14.00 – 16.00 Перерыв 

16.00 – 18.00 

Секция № 1. Дискуссионная площадка  

Независимая оценка качества образования и квалификаций: 

эффективность и регулирование  
(конференц-зал, ауд. № 616)  

16.00 – 18.00 

Секция 4. Методологические и теоретические подходы к решению проблем 

современного образования и рынка труда 
Круглый стол «Развитие инклюзивного образования в России» (ауд. 608) 

Круглый стол «Психологические и педагогические подходы к решению 

проблем современного дошкольного, среднего и высшего образования» 

(ауд. 601) 
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День второй: 27 сентября 2019 года 

10:00 - 15:00 Работа секций  

Секция № 2 Модернизация экономики и финансов в XXI веке: тенденции и 

перспективы (ауд. № 608). 

Секция № 3 Регионы страны: новые подходы социально-экономического развития 
(ауд. № 616). 

Секция № 5 Экономическая стабильность страны и региона в условиях развития 

информационного общества (ауд. № 601). 

15.00-16.00 Подведение итогов конференции, принятие резолюции (ауд. № 612). 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ И ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

XI международной научной конференции, посвященной 100-летию Финуниверситета 

 «Социально-экономическая политика страны и сибирского региона  

в условиях цифровой экономики», 

 (26 сентября 2019 года, г. Барнаул) 

 

Приветствие: 

Губернатор Алтайского края Томенко Виктор Петрович. (на согласовании) 

Первый проректор по работе с органами власти и региональному развитию 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, доктор 

экономических наук, профессор Кузнецов Олег Васильевич.  

Директор Алтайского филиала Финуниверситета, заместитель председателя 

Общественного совета при Управлении связи и массовых коммуникаций Алтайского 

края, член Общественного совета при УФНС России по Алтайскому краю, доктор 

философских наук, профессор Иванова Валерия Айбасовна. 

 

Доклады 

Антипов Андрей Александрович, кандидат экономических наук, заместитель 

управляющего Отделением по Алтайскому краю Сибирского главного управления 

Центрального банка Российской Федерации. «Информационная открытость, как 

неотъемлемый элемент проводимой Банком России денежно-кредитной политики: 

региональный аспект». 

Баранова Инна Владимировна, доктор экономических наук, профессор 

Новосибирского государственного технического университета. «Развитие 

Место проведения: конференц-зал, г. Барнаул, просп. Ленина, 54, 6 этаж, ауд. № 616. 

Время проведения: 10:00 – 14:00 

Модератор: Иванова Валерия Айбасовна, директор Алтайского филиала Финансового 

университета, доктор философских наук, профессор. 
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информационно-аналитического инструментария государственного управления в 

условиях цифровой экономики». 

Бровко Наталья Анатольевна, доктор экономических наук, профессор, Кыргызско-

Российского Славянского университета им. Б. Ельцина, г. Бишкек, Кыргызстан, 

«Искусственный интеллект и его основные сферы деятельности в условиях 

цифровизации экономики». 

Грузина Юлия Михайловна, кандидат экономических наук, профессор, 

заместитель проректора по научной работе Финансового университета. «Анализ 

возможных стратегий реагирования на риски ключевых стейкхолдеров платёжных 

систем различного уровня». (на согласовании)  

Жансагимова Аягоз Ержановна, проректор УМО, PhD, Кунакбаева Алия 

Саиновна, начальник учебно-методического отдела, магистр экономических наук 

Университета «Астана», Казахстан. «Экономическая стабильность страны и региона 

в рамках развития коридора ЦАРЕС». 

Золотарева Ольга Александровна, доктор экономических наук, доцент, проректор 

по учебной работе Полесского государственного университета. «Индикаторы 

финансовой глубины как альтернативный способ измерения уровня экономического 

развития».  

Зрюмов Евгений Александрович, доктор технических наук, профессор, министр 

цифрового развития и связи Алтайского края. «Цифровая экономика региона в 

условиях развития информационного общества». (на согласовании) 

Иванова Валерия Айбасовна, доктор философских наук, доцент, директор 

Алтайского филиала Финансового университета. «Логика развития категории 

«профессиональная компетенция». 

Костина Валентина Михайловна, руководитель Управления Федерального 

казначейства по Алтайскому краю. «Цифровые платформы Казначейства России как 

инструменты повышения качества жизни граждан».  

Куриленко Юрий Александрович, руководитель Управления Федеральной 

налоговой службы России по Алтайскому краю. «Цифровизация как новая модель 

развития налогового администрирования: региональный аспект». 

Фадейкина Наталья Васильевна, доктор экономических наук, профессор, ректор 

Сибирской академии финансов и банковского дела. «Оценка тенденций и 

возможностей применения профессиональных стандартов в области финансов и 

экономики субъектами профессионального образования и рынков труда».  
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Секция 1. Дискуссионная площадка «Независимая оценка качества образования 

и квалификаций: эффективность и регулирование» 

 

 

Иванова Валерия Айбасовна, доктор философских наук, доцент, профессор 

кафедры, директор Алтайского филиала Финансового университета. 

«Профессиональная квалификация в системе непрерывного образования». 

Соболев Эдуард Васильевич, кандидат экономических наук, доцент, директор 

Краснодарского филиала Финансового университета. «Независимая оценка 

квалификаций на рынке труда как феномен рыночного хозяйства». (на согласовании) 

Беляев Николай Владимирович, директор Ассоциации региональных центров 

экспертизы и сертификации «СТАНДАРТ» (ЦОК ЖКХ). «Совмещение 

государственной итоговой аттестации и независимой оценки квалификации: 

актуальность и перспективы».  

Госьков Евгений Сергеевич, председатель Регионального отделения 

общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «Опора России». «Практика внедрения системы НОК на малых 

предприятиях Алтайского края». 

Курбатова Маргарита Владимировна, доктор экономических наук, профессор, 

директор Института управления и экономики Кемеровского государственного 

университета. «Исследование проблем интеграции рынка труда и системы 

образования с внедрением НСК». (на согласовании) 

Лебедев Дмитрий Юрьевич, председатель Совета Фонда развития квалификаций и 

компетенций в Сибирском Федеральном округе, член Совета по профессиональным 

квалификациям финансового рынка. «Развитие профессиональных квалификаций 

финансового рынка и компетенций в Сибирском Федеральном округе». (на 

согласовании) 

Торбеев Михаил Афанасьевич, директор АНО «Сибирский центр развития 

квалификаций». «Формирования и внедрение адекватной системы 

профессиональных квалификаций в России».  

Тумбаев Станислав Игоревич, генеральный директор Фонда развития 

квалификаций и компетенций в Сибирском Федеральном округе. «Вопросы 

конкурентоспособности и качества построения системы независимой оценки 

квалификации».  

Чесноков Борис Анатольевич, президент Алтайской торгово-промышленной 

палаты, член Совета Алтайской ТПП, член Правления ТПП РФ. «Кадровые решения: 

образование, бизнес и оценка квалификаций».  

Место проведения: г. Барнаул, просп. Ленина, 54, 6 этаж, ауд. № 616. 

Время проведения: 16:00 – 18:00 

Модератор: Иванова Валерия Айбасовна, директор Алтайского филиала Финансового 

университета, доктор философских наук, профессор. 
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Маштакеева Диана Каримовна, генеральный директор СПКФР, член Правления 

РСПП, руководитель экспертной группы по вопросам в сфере ПОА образовательных 

программ. «Формирование и развитие системы профессиональных квалификаций 

финансового рынка».  

Болховитина Елена Николаевна, кандидат технических наук, доцент Алтайского 

государственного технического университета им. И.И. Ползунова. Сейдуров 

Михаил Николаевич, руководитель Регионального методического центра развития 

квалификаций, директор Института развития дополнительного профессионального 

образования Алтайского государственного технического университета им. 

И.И. Ползунова. «Применение профессиональных стандартов в деятельности 

предприятий и организаций – реальность».  

Гусарова Александра Робертовна, заместитель руководителя Центра развития 

кадрового потенциала СПК РФ, директор по развитию бизнес технологии и 

партнерства Евразийского HR центра финансово-банковской ассоциации 

Евроазиатского сотрудничества. «Оценка квалификации как инструмент внедрения 

профессионального стандарта».  
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Секция 2. Модернизация экономики и финансов в XXI веке: тенденции и 

перспективы 

(27 сентября 2019 года, г. Барнаул) 

 

Ярышева Татьяна Николаева, координатор работ по реализации программы 

повышения финансовой грамотности на территории Алтайского края, Министерство 

финансов Алтайского. «Уровень финансовой грамотности населения как фактор 

социально-экономического развития». 

Пирогова Татьяна Викторовна, кандидат экономических наук, доцент Алтайского 

филиала Финансового университета. «Оценка исполнения региональных целевых 

программ социального блока». 

Якушев Анатолий Алексеевич, кандидат технических наук, доцент, директор 

Уральского филиала Финансового университета. «Методологический подход к 

определению вероятности попадания в круг значений интегрального показателя – 

финансового риска предприятия».  

Волынская Ольга Александровна, кандидат экономических наук, доцент 

Сибирского государственного университета путей сообщения. «Совершенствование 

подходов к оценке качества финансового менеджмента в секторе государственных 

финансов». 

Ютяева Оксана Николаевна, кандидат экономических наук, ведущий экономист 

сектора финансового мониторинга и валютного контроля некредитных финансовых 

организаций Отделения по Алтайскому краю Сибирского главного управления 

Центрального банка РФ. «Актуальные вопросы применения законодательства о 

противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма в регионе».  

Гесслер Светлана Петровна, кандидат экономических наук, главный экономист 

экономического отдела Отделения по Алтайскому краю Сибирского главного 

управления Центрального банка РФ. «Развитие финансового рынка в Алтайском 

крае: проблемы и пути решения».  

Оселедец Виктория Михайловна, кандидат экономических наук, доцент 

Сибирского государственного университета путей сообщения. «Цифровизация 

банковского бизнеса в России». 

Место проведения: г. Барнаул, просп. Ленина, 54, 6 этаж, ауд. № 608. 

Время проведения: 10:00 – 15:00 

Модератор: Пирогова Татьяна Викторовна, заведующий кафедрой «Финансы и 

кредит» Алтайского филиала Финансового университета, канд. экон. наук, 

доцент. 
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Голева Оксана Геннадьевна, кандидат экономических наук, доцент, заместитель 

директора по учебной работе Рубцовского института (филиала) Алтайского 

государственного университета. «Тенденции развития саморегулируемых 

организаций в промышленности». 

Ломакина Елена Витальевна, начальник отдела УФНС России по Алтайскому 

краю, советник государственной гражданской службы РФ, Алтайский филиал 

Финансового университета. «Налоговые новеллы 2019 года, направленные на 

стимулирование малого бизнеса и способствующие полной занятости населения». 

Махначева Татьяна Олеговна, кандидат экономических наук, доцент, начальник 

экономического отдела Отделения по Алтайскому краю Сибирского главного 

управления Центрального банка РФ. «Региональные аспекты в принятии решений 

Совета директоров Банка России по ключевой ставке». 

Чернякова Надежда Александроснв, доцент Сибирской академии финансов и 

банковского дела. «Модернизация системы управления социально-экономическим 

развитием территории на основе принципов публичного управления». 

Панкратова Татьяна Геннадьевна, начальник центрального офиса банка в 

г. Барнауле, ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк». «Санация коммерческих банков 

– новая форма государственной поддержки финансового сектора». (на согласовании) 

Ижболдин-Кромберг Анатолий Рудольфович, кандидат экономических наук, 

доцент Алтайского филиала Финансового университета. «Обсуждение стратегии 

социально-экономического развития региона как механизм согласования интересов 

органов власти и населения». 

Хоменко Елена Владимировна, кандидат экономических наук, доцент 

Новосибирского государственного технического университета. «Развитие методов 

экономического анализа интеллектуальной собственности на основе использования 

патентной информации». 

Мочалова Людмила Алексеевна, доктор экономических наук, профессор 

Алтайского филиала Финансового университета. «Совершенствование 

методического обеспечения оценки инвестиционной привлекательности 

инструментов рынка капиталов». 

Бахирева Анна Алексеевна, старший преподаватель Рубцовского института 

(филиал) Алтайского государственного университета. «Перспективы развития 

систем бюджетирования в России». 

Овсянникова Анастасия Васильевна, кандидат экономических наук, доцент 

Рубцовского института (филиал) Алтайского государственного университета. 

«Интеграция предприятий в современных условиях хозяйствования». 
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Ворожбит Елена Геннадьевна, кандидат экономических наук, доцент Рубцовского 

института (филиал) Алтайского государственного университета. «Проблемы и 

перспективы внедрения системы бюджетирования на предприятии». 

Щербаков Валерий Александрович, кандидат экономических наук, доцент 

Сибирского государственного университета путей сообщения. «Об использовании 

результатов финансового и стоимостного анализа в управлении финансами 

отечественных предприятий». 

Щербакова Наталья Александровна, кандидат экономических наук, доцент 

Новосибирского государственного технического университета. «Исследование 

показателей стоимости российских высокотехнологичных компаний». 

Некрасова Эмилия Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент 

Новосибирского государственного университета экономики и управления. 

«Эффективность использования информационных технологий в работе налоговых 

органов». 

Семенихина Валентина Анатольевна, кандидат экономических наук, профессор 

Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета 

(Сибстрин). «Формирование институциональной среды развития цифровой 

экономики Российской Федерации». 

Тимофеева Светлана Анатольевна, старший преподаватель Орловского филиала 

Финансового университета. «Финансовая стратегия как инструмент и механизм 

увеличения конкурентоспособности организации».  

Нурмухаметов Рим Канифович, кандидат экономических наук, доцент Тульского 

филиала Финансового университета. «О показателях развития Smart Sity». 

Тихоновская Юлия Олеговна, преподаватель Полесского государственного 

университета, Республика Беларусь. «Зарубежный опыт системы оплаты труда». 

Скрябина Инна Игоревна, преподаватель дисциплин профессионального цикла 

Алтайской академии гостеприимства. «Кредитование, как форма финансирования 

малого предпринимательства: проблемы и пути решения». 
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Секция 3.  Регионы страны: новые подходы социально-экономического 

развития 

(27 сентября 2019 года, г. Барнаул) 

Место проведения: г. Барнаул, просп. Ленина, 54, 6 этаж, ауд. № 616. 

Время проведения: 10:00 – 15:00 

Модератор: Разгон Антон Викторович, заведующий кафедрой «Экономика, 

менеджмент и маркетинг» Алтайского филиала Финансового университета, 

кандидат экономических наук, доцент. 

 

Нагорнов Анатолий Анатольевич, заместитель министра Министерства 

экономического развития Алтайского края. «Меры государственного 

стимулирования инвестиционной деятельности в Алтайском крае».  

Межин Сергей Анатольевич, заместитель министра Министерства сельского 

хозяйства Алтайского края. «Особенности господдержки с учетом приоритетов 

развития АПК региона». 

Аксёнова Наталья Владимировна, кандидат экономических наук, заместитель 

директора по учебной и воспитательной работе Алтайского института труда и права 

(филиал) Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений». «Институциональная среда развития 

дополнительного образования детей в сфере инноваций». 

Батюк Алексей Сергеевич, начальник управления розничного рынка 

электроэнергии АО «Алтайэнергосбыт». «Новое в законодательстве: резервируемая 

максимальная мощность». 

Деулин Дмитрий Анатольевич, заместитель начальника финансового отдела 

Министерства сельского хозяйства Алтайского края. «Проблемы агрострахования в 

Алтайском крае». 

Елистратова Татьяна Геннадьевна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры Алтайского филиала Финансового университета. «Гендерные особенности 

мотивации персонала». 

Чиркова Анастасия Владимировна, АО «Московский центр новых технологий и 

телекоммуникаций» (МЦ НТТ). Мищенко Ирина Константиновна, кандидат 

экономических наук, доцент Алтайского филиала Финансового университета. 

«Управление клиентоориентированностью в системе маркетинга организации». 

Кириллов Владимир Викторович, кандидат биологических наук, доцент 

лаборатории водной экологии Института водных и экологических проблем 

Сибирского отделения РАН. «Экологические аспекты социально-экономического 

развития региона». 
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Ломакина Ольга Владимировна, старший преподаватель Алтайского филиала 

Финансового университета, Межина Марина Валерьевна, кандидат экономических 

наук, доцент кафедры Алтайского филиала Финансового университета, Поволоцкая 

Ольга Артуровна, доцент кафедры Алтайского филиала Финансового университета. 

«Некоторые современные проблемы российского образования через призму 

национального проекта». 

Мищенко Ирина Константиновна, кандидат экономических наук, доцент, 

профессор кафедры Алтайского филиала Финансового университета, Мищенко 

Валерий Викторович, кандидат экономических наук, доцент Алтайского 

государственного университета. «Место национальных проектов в системе 

стратегического планирования экономики».  

Разгон Антон Викторович, кандидат экономических наук, доцент Алтайского 

филиала Финансового университета. «ТОСЭР как инструмент регионального 

развития». 

Юзвович Сергей Викторович, начальник отдела по работе с проблемной 

задолженностью физических лиц Алтайского регионального филиала АО 

«Россельхозбанк». «Работа с проблемной задолженностью – риски для клиента, 

риски для банка». 

Волкова Наталья Викторовна, кандидат экономических наук, доцент Бийского 

технологического института (филиал) Алтайского государственного технического 

университета им. И.И. Ползунова». «Оценка транспортной доступности объектов 

сельского туризма Алтайского края». 

Ермошина Надежда Петровна, кандидат экономических наук, доцент 

Новосибирского государственного университета экономики и управления. 

«Инвестиции в реальный сектор экономики – основа финансовой стабильности 

региона». 

Робец Дарья Сергеевна, старший преподаватель Алтайского государственного 

технического университета им. И.И. Ползунова. «Методы оценки эффективности 

использования социально-экономического потенциала агломераций (на материалах 

Барнаульской агломерации)». 

Ревякин Виктор Семенович, доктор географических наук, профессор Алтайского 

государственного технического университета им. И.И. Ползунова, Клюшников 

Валерий Иванович, директор ОАО «Алтай НИИ Гипрозем». «Маркетинг 

территории для туризма (Алтайский край)». 

Ковалев Василий Александрович, доктор экономических наук, доцент, директор 

Омского филиала Финансового университета. «Состояние и перспективы развития 

промышленных кластеров Омской области» 
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Сурай Наталья Михайловна, кандидат технических наук, доцент Московского 

государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского, 

Носов Владимир Владимирович, доктор экономических наук, профессор, 

заместитель директора Института экономики, менеджмента и права Московского 

государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского, 

Фасенко Татьяна Евгеньевна, кандидат экономических наук, доцент Алтайского 

филиала Финансового университет, Диброва Жанна Николаевна, кандидат 

экономических наук, доцент, проректор по кадрово-правовой работе Московского 

государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского. 

«Современное состояние сельскохозяйственной потребительской кооперации в 

Тамбовской области». 

Глотова Наталья Ивановна, кандидат экономических наук, доцент Алтайского 

государственного аграрного университета. «Формирование условий для развития 

сельскохозяйственной потребительской кооперации (на материалах Алтайского 

края)». 

Попов Александр Владимирович, кандидат социологических наук, доцент 

Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова. 

«Проблемы и перспективы социально-экономического развития города Рубцовска». 

Бавыкина Елена Николаевна, кандидат экономических наук, доцент Бийского 

технологического института (филиала) Алтайского государственного технического 

университета имени И.И. Ползунова, г. Бийск. «Оценка персонала в условиях 

внедрения компетентностного подхода на предприятиях». 

Исаева Бибигуль Кунтугановна, доктор философии PhD Евразийского 

национального университета им Л.Н. Гумилева, Казахстан, Ниязбекова Шакизада 

Утеулиевна, кандидат экономических наук, доктор философии PhD Московского 

университета имени С.Ю. Витте, г. Москва. «Атырауская область: анализ 

здравоохранения и демографии в социально-экономическом развитии». 

Резвякова Ирина Владимировна, кандидат экономических наук, доцент 

Орловского филиала Финансового университета. «Развитие инвестиционно-

инновационной деятельности в российском макрорегионе (на примере Сибирского 

федерального округа)». 

Сычева Ирина Николаевна, доктор экономических наук, профессор Алтайского 

государственного технического университета им. И.И. Ползунова. «Трудовые 

отношения в экономических системах». 

Анофриков Сергей Павлович, кандидат экономических наук, доцент 

Новосибирского государственного университета экономики и управления «НИНХ». 

«Трансформация рынка труда в условиях цифровизации экономики». 
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Зайцева Ольга Петровна, доктор экономических наук, профессор Сибирского 

университета потребительской кооперации. «Особенности оценки реализации 

политики управления региональной системой высшего образования». 

Королева Анна Алексеевна, старший преподаватель Карагандинского 

государственного технического университета, Казахстан, аспирант Южно-

Уральского государственного университета, Россия. «Проблемы социально-

экономического развития креативных пространств в Казахстане». 

Ротова Валентина Николаевна, кандидат экономических наук, доцент Алтайского 

государственного технического университета им. И.И. Ползунова. «Исторический 

аспект кластеризации региональной экономики». 

Айешева Гульшат Амангельдиевна, кандидат экономических наук, Жубатыров 

Аскар Казыханович, Уалиева Диляра Замировна, Западно-Казахстанский 

аграрно-технический университет имени Жангир хана, Казахстан. «Состояние и 

проблемы развития животноводства в Актюбинской области Казахстана». 

Гумарова Фирдаус Зайнулгараповна, кандидат экономических наук, доцент 

Марийского государственного университета. «Факторы повышения 

конкурентоспособности АПК в условиях цифровизации экономики». 

Реброва Наталья Петровна, профессор, доктор экономических наук, Воробьева 

Ирина Александровна, студент Омского филиала Финансового университета. 

«Сценарии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 

2030 года». 

Мадиярова Диана Макаевна, доктор экономических наук Евразийского 

национального университета имени Л. Гумилева, Мугауина Райхан Улжагалиевна, 

магистр, докторант Евразийского национального университета имени Л. Гумилева, 

Казахстан. «Влияние внешних факторов на развитие регионов страны». 

Маймурунова Акмарал Акжоловна, докторант Евразийского национального 

университета имени Л. Гумилева, Казахстан. «Кризис моногородов Карагандинской 

области в условиях инновационного развития региона и способы его преодоления». 

Иваненко Олеся Борисовна, кандидат экономических наук, доцент Омского 

филиала Финансового университета. «Аутсорсинг и аутстаффинг как способ 

преодоления асимметрии информации на рынке труда». 
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Секция 4. Методологические и теоретические подходы к решению проблем 

современного образования и рынка труда 
 

Круглый стол «Развитие инклюзивного образования в России»  

(26 сентября 2019 года, г. Барнаул) 

Место проведения: г. Барнаул, просп. Ленина, 54, 6 этаж, ауд. № 608. 

Время проведения: 16:00 – 18:00 

Модератор: Сильченко Елена Викторовна, кандидат филологических наук, доцент, 

доцент кафедры «Общегуманитарные науки и межкультурные 

коммуникации» Алтайского филиала Финансового университета. 

 

Петракова Ольга Викторовна, учитель информатики Алтайского краевого 

педагогического лицея-интерната Краевого центра дистанционного образования 

детей-инвалидов. «Развитие творческих способностей детей-инвалидов на уроках 

информатики». 

Просекова Елена Николаевна, учитель русского языка, методист Алтайского 

краевого педагогического лицея-интерната Краевого центра дистанционного 

образования детей-инвалидов. «Социализация детей с инвалидностью в 

каникулярное время на базе АКПЛ». 

Сильченко Елена Викторовна, кандидат филологических наук, доцент Алтайского 

филиала Финансового университета, Шевелев Сергей Юрьевич, кандидат 

экономических наук, доцент Алтайского филиала Финансового университета. 

«Правовое регулирование инклюзивного образования в Алтайском крае». 

Татьянкина Алена Вячеславовна, учитель русского языка и литературы 

Алтайского краевого педагогического лицея-интерната Краевого центра 

дистанционного образования детей-инвалидов. «Повышение учебной мотивации в 

обучении литературе с применением ДОТ». 

Шишаева Екатерина Николаевна, методист, учитель русского языка и литературы 

Алтайского краевого педагогического лицея. «Проблема организации и проведения 

государственной итоговой аттестации детей-инвалидов в условиях реализации новых 

законодательных актов». 

Антипенкова Елена Ивановна, учитель математики Алтайского краевого 

педагогического лицея-интерната Краевого центра дистанционного образования 

детей-инвалидов. «Неделя математики в центре дистанционного образования детей-

инвалидов, как средство повышения мотивации изучения предмета». 

Тарасова Татьяна Владимировна, учитель географии Алтайского краевого 

педагогического лицея-интерната Краевого центра дистанционного образования 

детей-инвалидов, г. Самара. «Использование информационно-коммуникативных 

технологий в обучении детей с диагнозом ДЦП». 
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Грищенкова Ольга Викторовна, старший преподаватель кафедры дефектологии 

Государственного учреждения образования «Академия последипломного 

образования», Платковская Татьяна Ивановна, заместитель директора по УВР 

Центра творчества детей и молодежи Дзержинского района, Драница Елена 

Ивановна, директор Центра детского творчества Березинского района, Уласовец 

Виктория Евгеньевна, заведующий учебно-методическим кабинетом Центра 

творчества детей и молодёжи Солигорского района. Республика Беларусь, г. Минск. 

«Модель дистанционного обучения лиц с особенностями психофизического развития 

в системе дополнительного образования детей и молодежи». 

Густокашина Алла Ильинична, учитель истории и обществознания Алтайского 

краевого педагогического лицея Центра дистанционного образования, Вакалова 

Светлана Николаевна, учитель математики Алтайского краевого педагогического 

лицея Центра дистанционного образования. «Формирование универсальных 

учебных действий и компетенций у детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством использования ИКТ-технологий и ЭОР на уроках дистанционного 

обучения». 

Блошкина Тамара Анатольевна, педагог-психолог Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка – «Детский сад 

№ 128», Казицына Наталья Васильевна, старший воспитатель Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка – 

«Детский сад № 128». «Особенности инклюзивного образования в массовом детском 

саду». 
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Круглый стол «Психологические и педагогические подходы к решению проблем 

современного дошкольного, среднего и высшего образования» 

(26 сентября 2019 года, г. Барнаул) 

Место проведения: г. Барнаул, просп. Ленина, 54, 6 этаж, ауд. № 601. 

Время проведения: 16:00 – 18:00 

Модератор: Жердева Оксана Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, 

доцент кафедры «Общегуманитарные науки и межкультурные 

коммуникации» Алтайского филиала Финансового университета. 

Деренчук Ольга Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент Алтайского 

государственного университета, Деренчук Майя Александровна, аспирант 

Алтайского государственного университета. «Диалогические отношения как 

универсальное и необходимое условие бытия человека». 

Веряев Анатолий Алексеевич, доктор педагогических наук, профессор Алтайского 

государственного педагогического университета, Алябышева Юлия Анатольевна, 

кандидат педагогических наук, доцент Алтайского государственного университета, 

Антонов Александр Юрьевич, аспирант Алтайского государственного 

педагогического университета. «Актуализация тезаурусного подхода в педагогике в 

условиях развития цифровых технологий». 

Деренчук Ольга Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент Алтайского 

государственного университета. «О необходимости включения диалогическое 

взаимодействие культур в процессе обучения иностранным языкам». 

Осипов Александр Михайлович, доктор социологических наук, профессор 

Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, 

г. Санкт-Петербург, Бояджиева Пепка Александровна, доктор социологических 

наук, профессор Болгарской академии наук, Институт изучения знания и обществ, г. 

София, Болгария. «Концептуальные основы научного управления образованием». 

Жердева Оксана Николаевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

Алтайского филиала Финансового университета. «Преподаватель высшей школы в 

Германии в условиях стандартизации высшего образования». 

Кузеванова Ольга Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент Алтайского 

филиала Финансового университета. «Отношение современной студенческой 

молодежи к личностным и материальным ценностям (социологические исследования 

на примере молодежи г. Барнаула)». 

Кучеренко Татьяна Викторовна, заведующая сектором в отделе ДО и СВР 

Алтайского филиала Финансового университета. «Формирование культуры 

добровольничества в молодежной среде». 

Пьянзина Ирина Викторовна, доцент Алтайского государственного университета. 

«Методы повышения мотивации учебно-познавательной деятельности студентов в 

процессе обучения иностранному языку». 
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Сигитова Людмила Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент Алтайского 

государственного педагогического университета. «Принцип непрерывности в 

управлении качеством образования».  

Шелкова Светлана Валерьевна, кандидат филологических наук, доцент 

Кубанского государственного технологического университета. «Обучение 

аудированию: основные трудности формирования умений и навыков». 

Ласкина Мария Владимировна, кандидат экономических наук, доцент 

Рубцовского института (филиала) Алтайского государственного технического 

университета имени И.И. Ползунова, Выскребенцева Анна Сергеевна, кандидат 

экономических наук, доцент Рубцовского института (филиала) Алтайского 

государственного технического университета имени И.И. Ползунова. 

«Формирование универсальных компетенций в современном образовании». 

Розанова Татьяна Павловна, доктор экономических наук, профессор, проректор по 

непрерывному образованию Финансового университета. «Качество подготовки 

выпускников вузов: теоретико-методологические аспекты». 

Матвеева Наталья Александровна, доктор социологических наук, профессор 

Алтайского государственного педагогического университета. «Риски 

турбулентности информационных потоков в системе образования». 

Мочалова Людмила Алексеевна, доктор экономических наук, профессор 

Алтайского филиала Финансового университета. «Применение современных 

методов образовательных технологий в преподавании финансовых дисциплин вуза». 

Кунгурова Ольга Фридриховна, кандидат философских наук, доцент Алтайского 

филиала Финансового университета, Кунгуров Артур Леонидович, кандидат 

исторических наук, доцент Алтайского государственного университета. «Развитие 

исследовательской деятельности школьников посредством использования Интернет-

ресурсов (по материалам истории Алтая)». 

Штатская Татьяна Викторовна, кандидат филологических наук, доцент 

Кубанского государственного технологического университета. «К вопросу о 

преподавании английского языка специальности». 

Емельянович Анжелика Александровна, кандидат экономических наук 

Новосибирского государственного технического университета, Коваль Сергей 

Витальевич, магистрант Новосибирского государственного технического 

университета. «Актуальность применения процессного подхода в деятельности 

вузов». 

Зайцев Игорь Станиславович, кандидат педагогических наук, доцент 

Государственного учреждения образования «Академия последипломного 

образования», Республика Беларусь, г. Минск. «Социальное становление в структуре 

оказания образовательных услуг». 

Майдырова Айгуль Булатовна, доктор экономических наук, профессор 

Евразийского национального университета им. Л.Гумилева, Казахстан. «Инвестиции 
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в образование и здоровье как факторы формирования человеческого капитала 

государственных служащих». (на согласовании) 

Черняков Алексей Адольфович, кандидат философских наук доцент Сибирского 

государственного университета путей сообщения. «Проблема качества образования 

на примере преподавания философии на экономическом факультете». 

Менлибекова Гульбахыт Жолдасбековна, доктор педагогических наук, профессор 

Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, Казахстан. 

«Проблемы профессиональной подготовки андрагогов к обучению взрослых». 

Прокудина Ольга Алексеевна, преподаватель, аспирант Новосибирского 

государственного университета экономики и управления «НИНХ». «Проблематика 

вопроса профессиональной ориентации обучающихся в экономическом вузе». 

Овчинников Яков Лаврентьевич, кандидат технических наук, профессор 

Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова, 

Сычева Ирина Николаевна, доктор экономических наук, профессор Алтайского 

государственного технического университета им. И.И. Ползунова. «Инновационная 

деятельность вуза: проблемы и возможности». 

Россинская Екатерина Александровна, кандидат филологических наук, доцент 

Российского университета кооперации, г. Мытищи. «Учет особенностей поколения 

Digital Natives при разработке онлайн курсов по обучению иностранным языкам». 
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Секция 5. Экономическая стабильность страны и региона в условиях развития 

информационного общества 

(27 сентября 2019 года, г. Барнаул) 

Место проведения: г. Барнаул, просп. Ленина, 54, 6 этаж, ауд. № 601. 

Время проведения: 10:00 – 15:00 

Модератор: Глубокова Людмила Геннадьевна, заведующий кафедрой «Учёт и 

информационные технологии в бизнесе» Алтайского филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ, кандидат экономических наук, 

доцент. 

Лихоманов Андрей Валентинович, директор компании Sibgroup. «Учетные и 

налоговые новации для малого бизнеса как требование новой реальности». 

Семиколенова Марина Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 

Алтайского государственного университета. «Управление дебиторской 

задолженностью в системе экономической безопасности организации».  

Чегров Дмитрий Владимирович, начальник отдела реализации федеральных 

программ и проектов Министерства цифрового развития и связи Алтайского края. 

«Текущий статус развития электронного правительства в Алтайском крае». (на 

согласовании) 

Глубокова Людмила Геннадьевна, кандидат экономических наук, доцент 

Алтайского филиала Финансового университета, Коханенко Дмитрий Васильевич, 

кандидат физико-математических наук, доцент кафедры Алтайского филиала 

Финансового университета. «Отчетность об устойчивом развитии как показатель 

экономической безопасности организации». 

Жданова Евгения Михайловна, кандидат физико-математических наук, доцент 

Алтайского филиала Финансового университета. «Система сбалансированных 

показателей для оценки социально-экономического развития объектов разного 

уровня». 

Чугаева Тамара Дмитриевна, кандидат экономических наук, доцент, профессор 

кафедры Алтайского филиала Финансового университета. «Совершенствование 

методики анализа устойчивого развития хозяйствующего субъекта.  

Богданова Марина Михайловна, кандидат экономических наук, доцент 

Алтайского филиала Финансового университета. «Методы оптимизации 

налогообложения физических лиц». 

Пислегина Наталья Владимировна, кандидат экономических наук, доцент 

Алтайского филиала Финансового университета, Зубов Алексей Васильевич, 

магистрант Алтайского филиала Финансового университета. «Проект развития 

финансовых технологий Банком России «Маркетплейс». 

Левичева Светлана Викторовна, кандидат экономических наук, доцент 

Алтайского филиала Финансового университета, Ларионова Ирина 

Александровна, старший преподаватель Алтайского филиала Финансового 
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университета. «Конвергенция бухгалтерской финансовой и управленческой 

отчетности коммерческого предприятия». 

Коханенко Дмитрий Васильевич, кандидат физико-математических наук, научный 

сотрудник, доцент кафедры Алтайского филиала Финансового университета, 

Жевнов Денис Анатольевич, кандидат технических наук, доцент кафедры, 

Глубокова Людмила Геннадьевна, кандидат экономических наук, доцент 

Алтайского филиала Финансового университета Алтайского филиала Финансового 

университета. «Оценка уровня теневой экономики региона». 

Ильина Марина Александровна, кандидат технических наук доцент Алтайского 

филиала Финансового университета, Коханенко Дмитрий Васильевич, кандидат 

физико-математических наук, научный сотрудник, доцент кафедры Алтайского 

филиала Финансового университета, Жевнов Денис Анатольевич, кандидат 

технических наук, доцент кафедры Алтайского филиала Финансового университета, 

Коровина Ирина Алексеевна, специалист офиса продаж ООО «Телекоммуникации 

Алтай». «Системы электронного документооборота в бизнесе, как этап 

информатизации общества» 

Пислегина Наталья Владимировна, кандидат экономических наук, доцент 

Алтайского филиала Финансового университета, Маринец Яна Александровна, 

магистрант Алтайского филиала Финансового университета. «Роль анализа 

финансового состояния предприятия в управлении». 

Косёнкова Полина Андреевна, ассистент кафедры Алтайского филиала 

Финансового университета. «К вопросу о постановке системы управленческого учёта 

в организации». 

Акользина Елена Юрьевна, консультант отдела государственного регулирования и 

развития потребительского рынка Управления по развитию предпринимательства и 

рыночной инфраструктуры, Глубокова Людмила Геннадьевна, кандидат 

экономических наук, доцент Финансового университета. «Продовольственная 

безопасность как фактор экономической безопасности региона». 

Семина Лариса Анатольевна, доктор экономических наук, профессор Алтайского 

государственного университета. «Использование данных управленческого учета и 

отчетности для принятия управленческий решений». 

Талдонова Светлана Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент Сибирского 

государственного университета телекоммуникаций и информатики, Афончикова 

Вера Алексеевна, старший преподаватель Новосибирского государственного 

университета экономики и управления, Щербинина Валерия Олеговна, студент 

Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики. 

«Развитие отрасли телекоммуникаций в условиях конкуренции». 

Алымова Наталья Николаевна, преподаватель дисциплин профессионального 

цикла Алтайской академии гостеприимства, Глубокова Людмила Геннадьевна, 
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кандидат экономических наук, доцент Финансового университета. «Оценка 

финансовых рисков при обеспечении экономической безопасности предприятий». 

Малаханов Александр Николаевич, кандидат экономических наук, доцент, 

директор Алтайского института труда и права (филиал) Образовательного 

учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных 

отношений». «Взаимосвязь экономической безопасности и конкурентоспособности 

российской организации высшего образования». 

Левичева Светлана Викторовна, кандидат экономических наук, доцент 

Алтайского филиала Финансового университета. «Сравнительный анализ 

интегрированных отчетов и выявление лучшей практики подготовки 

интегрированной корпоративной отчетности российских компаний». 

Каптилович Эдуард Владимирович, старший преподаватель Рубцовского 

института (филиал) Алтайского государственного университета. «Управленческая 

внутрифирменная отчетность». 

Ложкова Юлия Николаевна, кандидат технических наук, доцент Бийского 

технологического института (филиал) Алтайского государственного технического 

университета им. И.И. Ползунова. «Информационная безопасность в аспекте 

деятельности современных предприятий и организаций». 

Рейдолда Саулегул, старший преподаватель Евразийского национального 

университета им. Л.Н. Гумилева, Казахстан. «Использование достижений 

цифровизации при составлении финансовой отчетности». 

Асланова Ирина Владимировна, кандидат экономических наук, доцент 

Новосибирского государственного технического университета. «Устойчивое 

развитие организации в условиях цифровой экономики». 

Черняков Михаил Константинович, доктор экономических наук, профессор 

Новосибирского государственного технического университета, Чернякова Мария 

Михайловна, кандидат экономических наук, доцент Сибирского института 

управления филиал РАНХиГС, Козлова Анастасия Александровна, 

Новосибирский государственный технический университет, Поникаровская Юлия 

Александровна, Новосибирский государственный технический университет. 

«Управление конкурентными рисками в цифровой экономике». 
 


