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Основные направления работы конференции  

 

 Устойчивое развитие регионов и хозяйствующих субъектов в условиях 

обеспечения экономической безопасности; 

 Бухгалтерский учет, анализ и аудит: современная методология и тенденции 

развития в условиях обеспечения устойчивого развития хозяйствующих 

субъектов; 

 Использование математических методов и информационных технологий в 

экономических система. 

 

Программный комитет конференции: 

Иванова В.А., доктор философских наук, доцент, профессор кафедры 

«Общегуманитарные науки и межкультурные коммуникации» Алтайского 

филиала Финансового университета при Правительстве РФ, директор 

Алтайского филиала Финуниверситета, председатель программного 

комитета; 

Коханенко Д.В., канд. физ.-мат. наук, научный сотрудник, доцент кафедры 

«Учет и информационные технологии в бизнесе» Алтайского филиала 

Финуниверситета – заместитель председателя программного комитета; 

Аламанова Ч.Б., канд. экон. наук, доцент Института экономики и 

менеджмента при Кыргызском государственном университете им. И. Арабаева, 

республика Кыргызстан, г. Бишкек; 

Аманжолова Б.А., доктор экон. наук, профессор, заведующий кафедрой «Учет 

и статистика» Новосибирского государственного технического университета; 

Санникова И.Н., доктор экон. наук, профессор, заведующий кафедрой 

экономической безопасности, учета, анализа и аудита Алтайского 

государственного университета; 

Калашникова Т.В., канд. техн. наук, доцент Томского политехнического 

университета, Институт социально –гуманитарных технологий; 

Матаева М.Х., доктор юрид. наук, канд. ист. наук, проректор по научной работе 

и коммерциализации новых технологий Казахского гуманитарно –юридического 

инновационного университета, г. Семей, Республика Казахстан; 

Алексей Лесник, директор по международному сотрудничеству, Университет 

Центральной Богемии, Чешская Республика;  

Филипьев Д.Ю., канд. экон. наук, доцент, Генеральный директор НП 

«Алтайский территориальный институт профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов». 

 

Организационный комитет конференции: 

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

информационные технологии в бизнесе» Алтайского филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ. 

 



Богданова М.М., канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры «Учет и 

информационные технологии в бизнесе» Алтайского филиала 

Финуниверситета; 

Левичева С.В., канд. экон. наук, доцент кафедры «Учет и информационные 

технологии в бизнесе» Алтайского филиала Финуниверситета;  

Неверов П.А., канд. экон. наук, доцент кафедры «Учет и информационные 

технологии в бизнесе» Алтайского филиала Финуниверситета; 

Пислегина Н.В., канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры «Учет и 

информационные технологии в бизнесе» Алтайского филиала 

Финуниверситета; 

Ильина М.А., канд. тех. наук, доцент кафедры «Учет и информационные 

технологии в бизнесе» Алтайского филиала Финуниверситета; 

Косёнкова П.А., ассистент кафедры «Учет и информационные технологии в 

бизнесе» Алтайского филиала Финуниверситета. 

 

Порядок работы конференции 

С 9.30 –10.00 – регистрация участников часов в фойе 6 –го этажа. 

С 10.00 – открытие конференции: (ауд. 616). 

С 10.00 –12.00 – пленарное заседание (ауд.616). 

Перерыв: 12.00 –13.00. 

С 13.00 –17.00 – работа секций: 

Секция № 1 – Устойчивое развитие регионов и хозяйствующих субъектов в 

условиях обеспечения экономической безопасности (ауд. 616). 

Секция № 2 – Бухгалтерский учет, анализ и аудит: современная методология 

и тенденции развития в условиях обеспечения устойчивого 

развития хозяйствующих субъектов (ауд. 601). 

Секция № 3 – Использование математических методов и информационных 

технологий в экономических система (ауд. 604). 

С 17.00 –17.30 – подведение итогов конференции (ауд. 616). 

Регламент выступления 7 –10 минут.  

 

Открытие конференции: 

 

Иванова Валерия Айбасовна, доктор философских наук, доцент, профессор 

кафедры «Общегуманитарные науки и межкультурные коммуникации» 

Алтайского филиала Финансового университета при Правительстве РФ, 

директор Алтайского филиала Финуниверситета 

Глубокова Людмила Геннадьевна, кандидат экономических наук, доцент, 

заведующий кафедрой «Учет и информационные технологии в бизнесе» 

Алтайского филиала Финуниверситета. 

 

 

 



Пленарное заседание 

10.00 – 12.00 ч., ауд.616 

Модератор: Богданова Марина Михайловна, канд. экон. наук, доцент, доцент 

кафедры «Учет и информационные технологии в бизнесе» 

Жюри: Глубокова Людмила Геннадьевна, канд. экон. наук.,  доцент, 

заведующий кафедрой «Учет и информационные технологии в 

бизнесе» Алтайского филиала Финуниверситета, Коханенко 

Дмитрий Васильевич, канд. физ. –мат. наук, зам. зав. кафедры 

«Учет и информационные технологии в бизнесе» Левичева 

Светлана Викторовна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры 

«Учет и информационные технологии в бизнесе», Пислегина 

Наталья Владимировна, канд. экон. наук, доцент, доцент 

кафедры «Учет и информационные технологии в бизнесе». 

1. E.A. Efremova, ACCOUNTING IN CHINA, «Zhongnan University of Economics 

and Law Supervisor» - L.G. Glubokova, Ph.D., Associate Professor. 

2. I. Kuznetsova, ACCOUNTING IN CHINA, «Analysis of the influence of the 

organization capital structure on the financial stability level, Scientific adviser” 

S.V. Levicheva, PhD in Economics, docent 

3. Булохова Анастасия Сергеевна, Алтайский филиал Финуниверситета, 

«Статистическое изучение уровня и качества жизни населения в целях 

оценки устойчивого развития» (науч. рук., канд. экон. наук, Л. Г. Глубокова; 

канд. физ.-мат. наук, Д. В. Коханенко). 

4. Хозин Сергей Алексеевич, Алтайский филиал Финуниверситета, «Развитие 

цифровой экономики как фактор обеспечения экономической безопасности 

России» (науч. рук. канд. экон. наук, Л. Г. Глубокова). 

5. Козырева Ольга Юрьевна, Алтайский филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, «Гендерный состав трудового коллектива как 

основание продуктивности его деятельности, внутренней устойчивости и 

экономической безопасности организации». 

6. Зубов Алексей Васильевич, Алтайский филиал Финуниверситета, «Анализ 

и оценка эффективности инвестиционных проектов в объекты 

интеллектуальной собственности» (науч. рук. канд. экон. наук, Н. В. 

Пислегина). 

7. Пчелинцева Елизавета Михайловна, Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет, «Риски при оптимизации 

налогового режима дочернего общества в холдинге», (науч. рук. канд. техн. 

наук. Т. В. Калашникова). 

8. Мороз Данил Константинович, Новосибирский военный институт имени 

генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской 

Федерации, «Стратегия устойчивого развития военно-промышленного 

комплекса – как передовой ориентир экономической безопасности России». 



Секция 1. Устойчивое развитие регионов и хозяйствующих субъектов в 

условиях обеспечения экономической безопасности 

 (616 аудитория) 

 

Модератор: Пислегина Наталья Владимировна, канд. экон. наук, доцент, 

доцент кафедры «Учет и информационные технологии в 

бизнесе» 

Жюри: Глубокова Людмила Геннадьевна, канд. экон. наук, доцент, 

заведующий кафедры «Учет и информационные технологии в 

бизнесе»; Коханенко Дмитрий Васильевич, канд. физ. – мат. 

наук, зам. зав. кафедры «Учет и информационные технологии 

в бизнесе»; Богданова Марина Михайловна, канд. экон. 

наук, доцент, доцент кафедры «Учет и информационные 

технологии в бизнесе». 

 

1. Черепанова Любовь Сергеевна, Половникова Екатерина Владимировна 

Алтайский филиал Финуниверситета, «Разработка системы проверки 

контрагентов» (науч. рук., канд. экон. наук, Неверов П. А.). 

2. Петрякова Антонина Васильевна, Московский финансово-юридический 

университет МФЮА, «Мониторинг правоприменения как основа 

устойчивого развития региона и государства в целом». 

3. Кудашова Александра Владиславовна, Алтайский государственный 

аграрный университет, «Влияние мотивации труда на экономическую 

безопасность хозяйствующего субъекта» (науч. рук. канд. экон. наук, Н. И. 

Глотова). 

4. Сергеева Екатерина Сергеевна, Алтайский филиал Финуниверситета, 

«Статистические методы изучения финансовой безопасности организации» 

(науч. рук., канд. физ.-мат. наук, Д. В. Коханенко). 

5. Арташкина Алёна Сергеевна, Алтайский филиал Финуниверситета, 

«Особенности развития сетевого бизнеса в мировой практике и в условиях 

российской экономики» – (науч. рук., канд. физ.-мат. наук, Д. В. Коханенко). 

6. Андреева Елизавета Сергеевна, Алтайский филиал Финуниверситета, 

«Изучение природных ресурсов Алтайского края в рамках устойчивого 

развития региона» (науч. рук. канд. физ.-мат. наук, Д. В. Коханенко). 

7. Муравьев Павел Русланович, Алтайский филиал Финуниверситета, 

«Эволюция теории инфляции» (науч. рук. канд. физ.-мат. наук, Д. В. 

Коханенко). 

8. Плотникова Степанида Михайловна, Алтайский филиал 

Финуниверситета, «Анализ факторов, влияющих на уровень теневой 

экономики региона» (науч. рук. канд. физ.-мат. наук, Д. В. Коханенко). 

9. Береговых Александр Сергеевич, Алтайский государственный аграрный 

университет, «Перспективы развития малых форм хозяйствования в мясном 

подкомплексе Алтайского края» (науч. рук. канд. экон. наук, Н. И. Глотова). 



10.  Голихин Михаил Сергеевич, Алтайский филиал Финуниверситета, 

«Основные проблемы развития малого и среднего предпринимательства в 

России» (науч. рук. канд. физ.-мат. наук, Д. В. Коханенко). 

11. Вершинина Дарья Юрьевна, Прасолова Марианна Александровна, 

Алтайский филиал Финуниверситета, «Сущность и виды рисков 

коммерческой организации» – (науч. рук., канд. пед. наук, Е. В. Алябьева). 

12. Каркунова Полина Алексеевна, Алтайский филиал Финуниверситета, 

«Устойчивое развитие страны в разрезе повышения благосостояния 

сельского населения посредством развития сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов» (науч. рук., канд. физ.-мат. наук, Д. В. 

Коханенко). 

13. Пашкевич Виктория Викторовна, Бычкова Дарья Сергеевна Кузбасский 

государственный технический университет имени Т.Ф.Горбачева, 

«Увеличение госпошлины на разводы: за или против?» (науч. рук., Кулай 

С.В.). 

14. Терехов Евгений Александрович, Алтайский филиал Финуниверситета, 

«Малый бизнес и его роль в экономическом развитии общества» (науч. рук. 

И. А. Ларионова). 

15. Черкашенинова Вера Александровна, Алтайский филиал 

Финуниверситета, «Способы оценки кредитоспособности заемщика» – 

(науч. рук., канд. экон. наук, Н. В. Пислегина). 

16. Кротова Алена Сергеевна, Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, 

«Последствия торговой войны США и Китая для экономики России» – (науч. 

рук., канд. экон. наук, Д. В. Рожкова). 

17. Капитонова Ирина Алексеевна, Алтайский филиал Финуниверситета, 

«Совершенствование инструментов налогового администрирования и его 

влияние на экономическую безопасность региона» –(науч. рук., канд. экон. 

наук, Н. В. Пислегина). 

18. Шишиморова Алина Алексеевна, Макашева Анастасия Алексеевна 

Алтайский филиал Финуниверситета, «Моделирование уровня 

экономической безопасности организации» (науч. рук., канд. физ.-мат. наук, 

Д. В. Коханенко, канд. экон. наук., Н. В. Пислегина ). 

19. Бахматова Марина Алексеевна, Кузбасский государственный технический 

университет имени Т.Ф.Горбачева, «Криминальная конкуренция в России» 

(науч. рук., канд. пед. наук, И. Г. Никифорова). 

20. Доскач Оксана Евгеневна, Алтайский государственный аграрный 

университет, «Формирования искусственного интеллекта в условиях 

обеспечения экономической безопастности государства» (науч. рук. канд. 

экон. наук, Н. И. Глотова). 

21. Склярова Кристина Николаевна, Кузбасский государственный 

технический университет имени Т.Ф. Горбачева, «Налоговые преступления: 

основные виды и динамика» – (науч. рук., Кулай С.В ). 



22. Кулай Светлана Владимировна, Кузбасский государственный технический 

университет имени Т.Ф. Горбачева, «Характеристика монопрофильных 

муниципальных образований в РФ» – (науч. рук., док. экон. наук., Шваков Е. 

Е.  ). 

23. Коньшина Софья Васильевна, Алтайский филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, «Социально-психологическое сопровождение как 

основание устойчивой организации и экономической безопасности 

туристической деятельности». 

 

Секция 2. Бухгалтерский учет, анализ и аудит: современная методология и 

тенденции развития в условиях обеспечения устойчивого развития 

хозяйствующих субъектов 

(601 аудитория) 

 

Модератор: Левичева Светлана Викторовна, канд. экон. наук, доцент, 

доцент кафедры «Учет и информационные технологии в 

бизнесе».  

Жюри: Ларионова Ирина Александровна, ст. преподаватель 

кафедры «Учет и информационные технологии в бизнесе»; 

Косёнкова Полина Андреевна, ассистент кафедры «Учет и 

информационные технологии в бизнесе».  

 

1. Гудименко Дарья Александровна, Рау Анастасия Станиславовна 

Алтайский филиал Финуниверситета, «Методические подходы к оценке 

вероятности банкротства организации», (науч. рук канд. экон. наук, 

Н. В. Пислегина). 

2. Кроневальд Татьяна Владимировна, Алтайский филиал Финуниверситета, 

«Актуальные проблемы развития малого бизнеса в России» (науч. рук. канд. 

пед. наук, С. В. Левичева). 

3. Некрасова Людмила Александровна, Алтайский филиал Финуниверситета, 

«Налоговые риски и экономическая безопасность» (науч. рук. И. А. 

Ларионова). 

4. Заварзина Ирина Павловна, Лебедева Валерия Михайловна, Алтайский 

государственный университет, «Анализ экспорта и импорта Алтайского 

края», (науч. рук. канд. экон. наук. М. Н. Семиколенова). 

5. Аликина Юлия Сергеевна, Черных София Евгеньевна, Алтайский филиал 

Финуниверситета, «Некоммерческие организации России: особенности 

налогообложения и бухгалтерского учета» (науч. рук., ст. преподаватель И. 
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