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Федерации», Алтайский филиал  

Вольное экономическое общество России  

УО «Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет»  

ГОУ ВПО «Кыргызско-Российский Славянский университет имени 

первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина» 

 УО «Полесский государственный университет»  

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный университет»  

АНО «Межрегиональный межотраслевой центр развития квалификаций и 

компетенций»  

НО «Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства» 

Алтайский филиал АО «СОГАЗ» 

 

 

ПРОГРАММА 
13-ой международной научно-практической конференции 

«Социально-экономическая политика страны  

и Сибирского региона в условиях цифровой экономики»* 

 
 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 
1. Учет, экономическая безопасность, анализ и аудит: современная 

методология и тенденции развития в условиях обеспечения устойчивого 

развития хозяйствующих субъектов.  

2. Педагогические, психологические и социальные аспекты среднего 

общеобразовательного и профессионального образования. 

3.      Модернизация социально-экономических процессов в современных 

условиях. 

4.      Кадры и профессиональное образование. 

 
* Конференция включена в План основных мероприятий, посвященных Году науки и 

технологий в 2021 г. в Алтайском крае  

 

г. Барнаул 

10-11 июня 2021 года  
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель программного комитета 

Иванова В.А., д-р филос. наук, доцент, директор Алтайского филиала Финуниверситета, член 

Общественного совета при УФНС России по Алтайскому краю, Председатель Алтайской 

торгово-промышленной палаты по образованию и управлению человеческими ресурсами, 

член Общественного совета при Управлении по труду и занятости населения Алтайского края, 

член Совета СПКФР. 

Заместитель председателя программного комитета 

Ильиных Ю.М., канд. экон. наук, доцент, заместитель директора по научной работе 

Алтайского филиала Финуниверситета. 

Члены программного комитета 

Ситников Д.Г., заместитель Председателя Правительства Алтайского края, министр 

финансов Алтайского края; 

Устинов В.Н., председатель комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания по 

бюджету и налогам. 

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

Костенко М.А., министр образования и науки Алтайского края; 

Капура Н.А., начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения; 

Костина В.М., руководитель Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю; 

Куриленко Ю.А., руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по 

Алтайскому краю; 

Слободчиков А.В., директор НО «Алтайский фонд развития малого и среднего 

предпринимательства»; 

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

Аманжолова Б.А., доктор экономических наук, профессор, декан факультета бизнеса 

Новосибирского государственного технического университета; 

Безрукова Т.Л, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономики и 

финансов Воронежского государственного лесотехнического университета им. Г.Ф. 

Морозова, Почетный работник Высшего профессионального образования, Академик 

Российской Академии Естествознания РФ; 

Бровко Н.А., доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономической 

теории Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б. Ельцина, г. Бишкек, 

Кыргызстан; 

Ердакова В.П., доктор технических наук, профессор, проректор по учебной работе и качеству 

образовательной деятельности Сочинского государственного университета; 

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

Росбанк; 

Матаева М.Х., доктор юридических наук, кандидат исторических наук, проректор по 

правовым вопросам и антикоррупционной политике Казахского гуманитарно-юридического 

инновационного университета, г. Семей, Республика Казахстан;  

Музашвили Д.З., канд. филос. наук, доцент, заместитель декана по научной работе 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финуниверситета; 

Попов Е.С., проректор по научной работе и инновационной работе Алтайского 

государственного аграрного университета;  

Сафонова И.В., канд. экон. наук, заместитель декана по научной работе Факультета налогов, 

аудита и бизнес-анализа Финуниверситета; 

Шальнева М.С., канд. экон. наук, заместитель декана по научной работе Финансового 

факультета Финуниверситета. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель организационного комитета 

Ильиных Ю.М., канд. экон. наук, доцент, заместитель директора по научной работе 

Алтайского филиала Финуниверситета. 

Заместитель председателя организационного комитета 

Косёнкова П.А., младший научный сотрудник Алтайского филиала Финуниверситета, 

преподаватель кафедры «Учёт и информационные технологии в бизнесе». 

Члены организационного комитета  

Богданова М.М., канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой «Учёт и информационные 

технологии в бизнесе» Алтайского филиала Финуниверситета. 

Маслихова Е.А., канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой «Экономика и финансы» 

Алтайского филиала Финуниверситета. 

Шевелев С.Ю., канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой «Общегуманитарные науки 

и межкультурные коммуникации» Алтайского филиала Финуниверситета.  

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

День первый: 10 июня 2021 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 – 12:30 Пленарное заседание (конференц-зал, ауд. № 616) 

12:30 – 13:00 Перерыв 

13:00 – 14:30 
Форсайт-сессия «Трансформация сферы образования в условиях развития 

рынка труда» (конференц-зал, ауд. № 612) 

 

День второй: 11 июня 2021 года 

 

10:00 – 13:00 
Секция 1.  Трансформация социально-экономических процессов в 

современных условиях (ауд. 608) 

10:00 – 13:00 
Секция 2. Дискуссионная площадка «Актуальные подходы к решению 

проблем современного образования» (ауд. 604) 

10:00 – 13:00 

Секция 3. Тренды в области учета, экономической безопасности и 

информационных технологий в условиях цифровизации экономики» (ауд. 

601) 

10 июня 2021 года 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 

Приветствие: 

Директор Алтайского филиала Финуниверситета, д-р филос. наук, профессор кафедры 

«Общегуманитарные науки и межкультурные коммуникации» Иванова Валерия Айбасовна. 

Министр цифрового развития и связи Алтайского края, д-р техн. наук Зрюмов Евгений 

Александрович. 
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Заместитель руководителя УФНС России по Алтайскому краю Цыганкова Лариса 

Витальевна. 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10.30 - 14.00 ч., ауд.616 

Ссылка для подключения:  

https://join.skype.com/CjnlKTXmdqRc 

Модератор:  

Иванова Валерия Айбасовна, директор Алтайского филиала Финуниверситета, д-р 

филос. наук, профессор кафедры «Общегуманитарные науки и межкультурные 

коммуникации». 

Доклады 

Иванова Валерия Айбасовна, доктор философских наук, доцент, директор Алтайского 

филиала Финуниверситета. «Тренды сферы образования: диалог с работодателем». 

Антипов Андрей Александрович, исполняющий обязанности управляющего Отделением 

по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской 

Федерации. «Актуальные вопросы развития конкуренции на финансовом рынке Алтайского 

края».  

Малютина Татьяна Викторовна, начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС 

России по Алтайскому краю. «Электронные сервисы Федеральной налоговой службы России 

как способ повышения качества государственных услуг».  

Романов Андрей Николаевич, доктор технических наук, профессор, заместитель директора 

по научной работе Института водных и экологических проблем СО РАН. «Экономичная 

экология: о перспективах сотрудничества экономистов и экологов».  

Ряховский Дмитрий Иванович, доктор экономических наук, доцент, руководитель 

Департамента налогов и налогового администрирования Финуниверситета. «Влияние 

цифровизации на налоговые правоотношения с бизнесом». 

Тюриков Александр Георгиевич, доктор социологических наук, профессор, руководитель 

Департамента социологии Финуниверситета. «Вызовы и проблемы развития рынка труда: 

региональная модель мониторинга». 

 

ФОРСАЙТ-СЕССИЯ «Трансформация сферы образования в условиях развития рынка 

труда» 

13.00 – 14.30 ч., ауд. 612 

Модераторы: 

Капура Надежда Арсентьевна, начальник управления Алтайского края по труду и 

занятости населения; 

 

Иванова Валерия Айбасовна, директор Алтайского филиала Финуниверситета, д-р 

филос. наук, профессор кафедры «Общегуманитарные науки и межкультурные 

коммуникации». 

Участники: 

Лисичникова Элла Юрьевна, исполнительный директор АНО «Межрегиональный 

межотраслевой центр развития квалификаций и компетенций», заместитель Председателя 

профсоюза специалистов по недвижимости Алтайского края.  

https://join.skype.com/CjnlKTXmdqRc
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Парахин Александр Александрович, начальник Отделения «Операционный офис № 

90» Азиатско-Тихоокеанского Банка в Барнауле. 

Попов Евгений Сергеевич, проректор по научной работе и инновационной работе 

Алтайского государственного аграрного университета. 

Пугач Александр Иванович, помощник директора по кадрам и связям с 

общественностью ООО «Завод Механических Прессов». 

Саблина Екатерина Викторовна, директор филиала ПАО СК «Росгосстрах» в 

Алтайском крае и Республике Алтай. 

Цомаева Ирина Владимировна, заместитель генерального директора АО «АПЗ 

«Ротор». 

Чефранов Иван Павлович, директор операционного офиса «Северо-Западный» 

Филиала № 5440 Банка ВТБ (ПАО). 

Шабанов Роман Николаевич, директор КГБПОУ «Алтайский промышленно-

экономический колледж». 

Яковлев Владимир Анатольевич, директор ООО «НОРТЕК». 

Представители органов власти. 

Преподаватели высших и средних профессиональных образовательных 

организаций. 

 

11 июня 2021 года 

СЕКЦИЯ 1. Трансформация социально-экономических процессов в современных 

условиях 

Организатор – кафедра «Экономика и финансы» 

10.00 – 13.00 ч., 608  

Модератор:  

Разгон Антон Викторович, кандидат экономических наук,  

доцент Алтайского филиала Финуниверситета 

 

Бровко Наталья Анатольевна, доктор экономических наук, профессор ГОУВПО 

Кыргызско-Российский Славянский университет им. Первого президента РФ Б. Н. Ельцина. 

«Особенности развития человеческого капитала в условиях цифровизации».  

Бутакова Оксана Владимировна, кандидат экономических наук, начальник Отдела 

технологического обеспечения Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю. 

«Создание и развитие единого портала бюджетной системы Российской Федерации».  

Воблая Ирина Николаевна, кандидат экономических наук, доцент Новороссийского 

филиала Финуниверситета. «Оценка влияния пандемии Covid-19 на уровень безработицы в 

России».  

Выскребенцева Анна Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент Рубцовского 

института (филиала) Алтайского Государственного Университета, Ендовицкая Дарья 

Сергеевна, студент Рубцовского института (филиала) Алтайского Государственного 

Университета. «Динамика цен на продукты в Алтайском крае».  

Глазкова Татьяна Николаевна, кандидат экономических наук, доцент Алтайского 

государственного технического университета им. И.И. Ползунова, Чубур Ольга Васильевна, 

кандидат экономических наук, доцент Алтайского филиала Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. «Уровень 

финансовой грамотности молодежи в Алтайском крае».  
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Глотова Наталья Ивановна, кандидат экономических наук, доцент Алтайского 

государственного аграрного университета. «Сберегательная активность населения: состояние 

и основные тренды». 

Голева Оксана Геннадьевна, кандидат экономических наук, доцент Рубцовского 

института (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Алтайский государственный университет», Захарова 

Ольга Руслановна, студент Рубцовского института (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский 

государственный университет». «Использование инструментов маркетинга при решении 

вопросов социально-экономического развития территории».  

Демидов Денис Юрьевич, преподаватель Рубцовского института (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Алтайский государственный университет». «Молодежь и наркотики в условиях 

цифровой экономики».  

Дмитриенко Татьяна Александровна, студент Рубцовского института (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Алтайский государственный университет», Выскребенцева Анна Сергеевна, 

кандидат экономических наук, доцент Рубцовского института (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Алтайский государственный университет». «Уровень жизни населения Алтайского края».  

Дюжева Александра Владимировна, кандидат физико-математических наук, доцент 

Самарского государственного технического университета. «Статистический анализ 

государственного социального обеспечения».  

Изембаев Ренат Нурмангалиевич, старший преподаватель Рубцовского института 

(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Алтайский государственный университет». «Социальная эффективность права 

в современном обществе».  

Ильиных Юлия Михайловна, кандидат экономических наук, доцент Алтайского 

филиала Финуниверситета, Суворова Александра Олеговна, магистрант Алтайского 

филиала Финуниверситета. «Страховые посредники в условиях цифровизации».  

Ильиных Юлия Михайловна, кандидат экономических наук, доцент Алтайского 

филиала Финуниверситета. «Инновации в страховании».  

Козлова Жанна Михайловна, кандидат экономических наук, доцент Алтайского 

института экономики филиала Санкт-Петербургского университета технологий управления и 

экономики. «К вопросу о цифровом маркетинге».  

Костина Ольга Ивановна, кандидат экономических наук, профессор Калужского 

филиала Финуниверситета, Курбанова Сабина Ислам кзы, студент Калужского филиала 

Финуниверситета. «Меры государственной поддержки населению в период пандемии COVID-

19».  

Костина Ольга Ивановна, кандидат экономических наук, профессор Калужского 

филиала Финуниверситета, Курбанова Сабина Ислам кзы, студент Калужского филиала 

Финуниверситета. «Меры государственной финансовой поддержки малому и среднему 

бизнесу в период пандемии COVID-19».  

Ласкина Мария Владимировна, кандидат экономических наук, доцент Рубцовского 

института (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Алтайский государственный университет». «Управление 

сбытом в розничной торговле», Брехунов Анатолий Игоревич, студент Рубцовского 
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института (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Алтайский государственный университет». 

Мануковская Лидия Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент 

Рубцовского института (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный 

университет». «Цифровая экономика и перспективы рынка труда».  

Маслихова Елена Александровна, кандидат экономических наук, доцент, 

заведующий кафедрой «Экономика и финансы» Алтайского филиала Финуниверситета. 

«Совершенствование методики оценки эффективности программ по улучшению жилищных 

условий населения».  

Медведева Виктория Андреевна, преподаватель Рубцовского института (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Алтайский государственный университет». «Организационные условия и 

порядок заключения трудового договора с иностранным работником».  

Межина Марина Валерьевна, кандидат экономических наук, доцент Алтайского 

филиала Финуниверситета, Поволоцкая Ольга Артуровна, доцент Алтайского филиала 

Финуниверситета. «Развитие малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной 

кооперации (на материалах Алтайского края)». 

Мельникова Ирина Андреевна, старший преподаватель автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

Сибирский университет потребительской кооперации. «Необходимость модернизации 

образовательной системы России в условиях цифровой экономики».  

Мищенко Ирина Константиновна, кандидат экономических наук, доцент Алтайского 

филиала Финуниверситета, Мищенко Валерий Викторович, кандидат экономических наук, 

доцент Алтайского государственного университета. «О новом этапе в реализации программы 

импортозамещения».  

Никифорова Юлия Евгеньевна, магистрант Алтайского филиала Финуниверситета. 

«Особенности инвестиционной деятельности Российских железнодорожных компаний».  

Петухова Елена Сергеевна, магистрант Алтайского государственного аграрного 

университета, Глотова Наталья Ивановна, кандидат экономических наук, доцент 

Алтайского государственного аграрного университета. «Оценка реализации национальных 

проектов: на материалах бюджета г. Барнаула Алтайского края».  

Пошовкина Татьяна Павловна, старший преподаватель Рубцовского института 

(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Алтайский государственный университет». «Новеллы и перспективы правового 

регулирования цифровых прав и оборота цифровой валюты».  

Псарева Бэлла Владимировна, кандидат юридических наук, доцент Рубцовского 

института (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Алтайский государственный университет». «К вопросу о 

информатизации рынка юридических услуг».  

Разгон Антон Викторович, кандидат экономических наук, доцент Алтайского 

филиала Финуниверситета. «Трансформация внутреннего туризма в период постковидного 

восстановления».  

Харьянова Лариса Владимировна, кандидат экономических наук, доцент 

Рубцовского института (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный 

университет». «Антигуманные тенденции искусственного интеллекта (правовой аспект)».  
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Химочкина Наталья Дмитриевна, преподаватель Рубцовского института (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Алтайский государственный университет». «Большие данные в 

государственном управлении».  

Чаплыгина Елена Викторовна, кандидат физико-математических наук, доцент 

Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева. «Обзор методов 

факторного анализа бизнес-процессов».  

Швецов Юрий Геннадьевич, доктор экономических наук, профессор Алтайского 

государственного технического университета им. И.И. Ползунова. «Цифровая экономика и 

бюрократия».  

Шевелев Сергей Юрьевич, кандидат экономических наук, доцент Алтайского 

филиала Финуниверситета. «Развитие малого и среднего предпринимательства в России и 

Алтайском крае».  

Шульгин Олег Валерьевич, кандидат экономических наук, доцент Нижневартовского 

государственного университета, Данилова Светлана Витальевна, кандидат экономических 

наук, старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории имитационного 

моделирования Нижневартовского государственного университета. «Благоприятная 

экономическая ситуация как фактор инвестиционной привлекательности».  

Щербакова Наталья Валерьевна, кандидат экономических наук, доцент Алтайского 

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

банковского сектора РФ в современных условиях».  

Юрасов Игорь Алексеевич, доктор исторических наук, профессор Пензенского 

филиала Финуниверситета. Танина Мария Алексеевна, кандидат экономических наук, 

доцент Пензенского филиала Финуниверситета, Юдина Вера Александровна, кандидат 

экономических наук, доцент Пензенского филиала Финуниверситета. «Теневая экономика: за 

и против».  

Яковлева Юлия Олеговна, кандидат физико-математических наук, доцент 

Самарского государственного технического университета. «Проблемы расчета индекса 

потребительских цен в РФ». 

 

Секция 2. Дискуссионная площадка «Актуальные подходы к решению проблем 

современного образования» 

Организатор – кафедра «Экономика и финансы»; кафедра «Общегуманитарные науки и 

межкультурные коммуникации» 

10.00 – 13.00 ч., ауд. 604  

Ссылка для подключения: 

https://join.skype.com/BYMKdcgftZGd 

Модератор: 

Маслихова Е.А., кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Экономика 

и финансы» Алтайского филиала Финуниверситета. 
 

Антипенкова Елена Ивановна, учитель математики Алтайского краевого 

педагогического лицея. «Формирование умственных действий. Теория и практика».  

Бияш Наталья Владимировна, преподаватель общественных дисциплин Бийского 

промышленно-технологический колледжа, Сальникова Ирина Николаевна, преподаватель 

гуманитарных дисциплин Бийского промышленно-технологический колледжа. 

«Метапредметный подход в организации учебной деятельности».  

https://join.skype.com/BYMKdcgftZGd
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Бияш Наталья Владимировна, преподаватель общественных дисциплин Бийского 

промышленно-технологический колледжа, Сальникова Ирина Николаевна, преподаватель 

гуманитарных дисциплин Бийского промышленно-технологический колледжа. 

«Волонтерство как способ самореализации и социальной адаптации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья».  

Галенко Владимир Александрович, главный экономист экономического отдела 

отделения по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка 

Российской Федерации. «Проекты Банка России по повышению финансовой грамотности».   

Истратова Евгения Евгеньевна, доцент кафедры автоматизированных систем 

управления Новосибирского государственного технического университета, Ташкина Елена 

Николаевна, педагог-психолог I первой квалификационной категории Муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 

№448 комбинированного вида «Серебряный колокольчик». «Особенности обучения 

студентов в сфере информационных технологий в городе Новосибирск».  

Кузьмина Александра Алексеевна, доцент Калужского филиала Финуниверситета, 

Сенина Вероника Алексеевна, студент Калужского филиала Финуниверситета. «Внедрение 

современных технологий дистанционного обучения в вузах».  

Савченко Юлия Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент Рубцовского 

института (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Алтайский государственный университет», Дрюпина 

Кристина Олеговна, студент Рубцовского института (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Алтайский государственный университет». «Цифровые технологии в искусство! А стоит 

ли!?».  

Сильченко Елена Викторовна, кандидат филологических наук, доцент Алтайского 

филиала Финуниверситета. «Современные творческие задания при обучении 

профессионально ориентированной лексике».  

 

Секция 3. Социально-экономические аспекты устойчивого развития региона в 

условиях цифровизации 

Организатор – кафедра «Учёт и информационные технологии в бизнесе» 

10.00 – 13.00 ч., ауд.601  

Модератор: 

Коханенко Дмитрий Васильевич, кандидат физико-математических наук, доцент 

Алтайского филиала Финуниверситета. 

 

Авдеев Александр Сергеевич, кандидат технических наук, доцент, декан факультета 

информационных технологий Алтайского государственного технического университета им. 

И.И. Ползунова. «Опыт подготовки IT-специалистов в Алтайском государственном 

техническом университете». 

Басаргин Андрей Валерьевич, Председатель совета учредителей Института 

национальной безопасности управления рисками, генеральный директор ООО «БТП», 

Информационные технологии как фактор развития бизнесе». 

Бахирева Анна Алексеевна, старший преподаватель Рубцовского института (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Алтайский государственный университет». «Маржинальный анализ как 

инструмент контроллинга промышленных предприятий».  
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Богданова Марина Михайловна, кандидат экономических наук, доцент Алтайского 

филиала Финуниверситета. «Рынок жилой недвижимости в Барнауле: анализ стоимости и 

риски инвестиций».  

Воблая Ирина Николаевна, кандидат экономических наук, доцент Новороссийского 

филиала Финуниверситета. «Банковская гарантия как способ обеспечения уплаты 

таможенных платежей».  

Глубокова Людмила Геннадьевна, кандидат экономических наук, доцент Алтайского 

филиала Финуниверситета. «Системы показателей экономической безопасности 

предпринимательской деятельности».  

Губанова Елена Витальевна, кандидат экономических наук, доцент Калужского 

филиала Финуниверситета. «Внедрение размера скидок на отдельные группы товаров для 

стимулирования быстрой оплаты».  

Дадаян Елена Владимировна, кандидат юридических наук, доцент Красноярского 

государственного аграрного университета, Сторожева Анна Николаевна, кандидат 

юридических наук, доцент Красноярского государственного аграрного университета. 

«Правовые последствия признания гражданина несостоятельным (банкротом) во внесудебном 

порядке».  

Дадаян Елена Владимировна, кандидат юридических наук, доцент Красноярского 

государственного аграрного университета, Сторожева Анна Николаевна, кандидат 

юридических наук, доцент Красноярского государственного аграрного университета. 

«Актуальные аспекты признания гражданина несостоятельным (банкротом) во внесудебном 

порядке».  

Жданова Евгения Михайловна, кандидат физико-математических наук, доцент 

Алтайского филиала Финуниверситета, Жданов Евгений Петрович, кандидат 

экономических наук, доцент Алтайского государственного медицинского института, 

Ишкильдина Диана Фаилевна, магистрант РГУ нефти и газа им. Губкина. 

«Комбинированная экспертно-вероятностная методика оценки факторов, влияющих на 

надежность протяженных морских трубопроводов».  

Жевнов Денис Анатольевич, кандидат технических наук, доцент Алтайского филиала 

Финуниверситета. «Навыки и знания в сфере ИТ, востребованные на рынке труда».  

Карцан Михаил Викторович, магистрант Калужского филиала Финуниверситета. 

«Методика экспресс-диагностики кризиса организации».  

Косёнкова Полина Андреевна, младший научный сотрудник Алтайского филиала 

Финуниверситета, преподаватель. «Влияние индекса человеческого развития на социально-

экономическое положение региона».  

Коханенко Дмитрий Васильевич, кандидат физико-математических наук, доцент 

Алтайского филиала Финуниверситета. «Использование ИТ-инструментов в управлении 

рисками организации».  

Кучеренко Татьяна Викторовна, старший преподаватель Алтайского филиала 

Финуниверситета, Кузеванова Ольга Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент 

Алтайского филиала Финуниверситета, Ковалева Ирина Валериевна, доктор экономических 

наук, профессор Алтайского государственного аграрного университета. «Совершенствование 

локально-производственной специализации как фактора развития цифровизации экономики 

приграничных территорий Алтайского края».  

Левичева Светлана Викторовна, кандидат экономических наук, доцент Алтайского 

филиала Финуниверситета. «Сложные вопросы применения ФСБУ 6/2019».  
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Пислегина Наталья Владимировна, кандидат экономических наук, доцент 

Алтайского филиала Финуниверситета. «Проблемы идентификации и бухгалтерского учета 

цифровых финансовых активов и цифровой валюты». 

Пислегина Наталья Владимировна, кандидат экономических наук, доцент 

Алтайского филиала Финуниверситета, Казанцева Наталья Юрьевна, магистрант 

Алтайского филиала Финуниверситета. «Цифровая банковская карта: проблемы и 

перспективы использования».  

Поздерин Евгений Николаевич, заместитель директора по маркетингу ООО «Центр 

информационной безопасности». «Информационная безопасность на страже экономики». 

Ушакова Юлия Геннадьевна, студент Рубцовского института (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Алтайский государственный университет», Выскребенцева Анна Сергеевна, кандидат 

экономических наук, доцент Рубцовского института (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский 

государственный университет». «Анализ исполнения бюджета муниципального 

образования».  

Чегров Дмитрий Владимирович, заместитель министра цифрового развития и связи 

Алтайского края. «О реализации национальной программы «Цифровая экономика РФ» в 

Алтайском крае». 

Черпаков Игорь Владимирович, кандидат физико-математических наук, старший 

преподаватель Липецкого филиала Финуниверситета, Пастухова Ольга Николаевна, 

старший преподаватель Липецкого филиала Финуниверситета. «Управление ИТ-

инфраструктурой компании в процессах перехода к цифровой экономике».  

Черпаков Игорь Владимирович, кандидат физико-математических наук, старший 

преподаватель Липецкого филиала Финуниверситета, «Управление ИТ-ресурсами компании 

в рамках управления ИТ-инфраструктурой». 


