
 

 

 

 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации     

Краснодарский региональный общественный благотворительный фонд «Научно-
образовательные инициативы Кубани» 

Центральный экономико-математический институт РАН 
Северо-осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова 

Волгоградский государственный университет  

Сочинский государственный университет 

Российский университет дружбы народов (Сочинский институт (филиал)  

Научно-исследовательский институт истории, экономики и права (Москва)  
Рязанский государственный радиотехнический университет 

Южный институт менеджмента (Краснодар) 

Международный союз экономистов и предпринимателей «Круг Кондратьева»  (Франция) 

Международная политэкономическая ассоциация 

Краснодарское региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России»  

Краснодарская региональная просветительская общественная организация «Общество 

«Знание» 

 

 

                                                            

 

 

Программа 

 
ХХХII Международной научно-практической конференции  

 

ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

СТРАТЕГИИ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИИ: ПОИСК МОДЕЛИ 

ЭФФЕКТИВНОГО СОЦИОХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ  
 

(мероприятие осуществляется при финансовой поддержке РФФИ,  

проект № 17-06-20549) 

 

4 октября - 8 октября 2017 г., г. Сочи 

 



 2 

Программный комитет 

 
 - Клейнер Г.Б. –  член-корреспондент РАН, зам. директора ЦЭМИ РАН, зав. кафед-

рой системного анализа в экономике Финансового университета при Правительстве 

РФ, председатель Программного комитета  (Москва) 

- Бузгалин А.В. – д.э.н., профессор Московского государственного университета,  

директор Института социоэкономики Московского Финансово Юридического Уни-

верситета, сопредседатель Программного комитета (Москва) 

- Константиниди Х.А. – к.э.н., доцент, министр курортов, туризма и олимпийского 

наследия Краснодарского края, зав. кафедрой «Менеджмент и маркетинг» Красно-

дарского филиала Финансового университета при Правительстве РФ, сопредседа-

тель Программного комитета (Краснодар)  

- Марков С.А. – профессор, директор Института политических исследований, член 

Общественной Палаты РФ, сопредседатель Программного комитета (Москва) 

Альпидовская М.Л. – д.э.н., доцент, профессор Финансового университета при Пра-

вительстве Российской Федерации (Москва) 

- Давид Тертри - исследователь, Исследовательский центр Европа-Евразия, Иналко, 

директор Французского университетского колледжа СПбГУ  (Франция) 

- Казарян Э.С. – д.э.н., профессор, декан экономического факультета Национально-

го аграрного университета Армении 

- Камкия Ф.Г. – к.ю.н., доцент,  зав.каф. гражданского права и процесса, декан 

юридического факультета Сочинского института (филиала) РУДН 

- Каленский П.В. – к.ю.н., зам. руководителя аппарата Краснодарского региональ-

ного отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 

России» (Краснодар)  

- Макар С.В. - д.э.н., доцент, профессор Финансового университета при Правитель-

стве Российской Федерации (Москва) 

- Овчинников В.Н. – д.э.н., профессор, зав. отделом, гл.н.с. С-К.НИИ эк. и соц. про-

блем ЮФУ (Ростов-на-Дону) 

- Рыженков А.Я. – д.ю.н., профессор ВолГУ (Волгоград) 

- Шетов В.Х– д.э.н., председатель регионального отделения Краснодарского края 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» (Краснодар) 
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Организационный комитет  

 
- Сорокожердьев В.В. - к.э.н., президент КРОБФ «Научно-образовательные инициа-

тивы Кубани», председатель Оргкомитета (Краснодар) 

- Нуреев Р.М. – д.э.н., профессор, научный руководитель департамента экономиче-

ской теории Финансового университета при Правительстве РФ, сопредседатель 

Оргкомитета (Москва)  

- Соболев Э.В. – к.э.н., доцент, директор Краснодарского филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ, сопредседатель Оргкомитета  (Краснодар) 

- Шульгатый В.П. -  д.э.н., профессор, ректор ЮИМ, сопредседатель Оргкомитета 

(Краснодар) 

- Артеменко Д.А. - д.э.н., профессор ЮФУ (Ростов-на Дону) 

- Берлин С.И. – д.э.н., профессор, заместитель директора Краснодарского филиала 

Финансового университета при Правительстве РФ, секретарь Научного совета кон-

ферен-ции  (Краснодар) 

- Будович Ю.И.  -  д.э.н., профессор Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации (Москва)  

- Гварлиани Т.Е. – д.э.н., профессор Сочинского государственного  университета 

(Сочи)  

- Вольчик В.В. –  д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономической теории 

ЮФУ (Ростов-на Дону)  

- Зайцев А.А. – д.ист.н., профессор, председатель Краснодарской региональной про-

светительской общественной организации «Общество «Знание» России (Краснодар) 

- Иншакова А.О. – д.ю.н., профессор, зав. кафедрой гражданского и международно-

го частного права ВолГУ (Волгоград) 

- Качалов Р.М.  –  д.э.н., профессор, заведующий лабораторией ЦЭМИ РАН 

(Москва) 

- Кизим А.А. – д.э.н., профессор КубГУ (Краснодар)  

- Слепаков С.С. – д.э.н., профессор филиала СКФУ в г. Пятигорске 

- Хашева З.М. – д.э.н., профессор, проректор ЮИМ (Краснодар) 

- Цхададзе Н.В. - д.э.н., профессор Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации (Москва) 

- Чернобродова Л.А. – к.э.н., доцент РГРТУ (Рязань) 
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Спонсоры конференции: 

 

Южный институт менеджмента (Краснодар) 

Краснодарское региональное отделение Общероссийской общественной организа-

ции «Деловая Россия» 

Кореновский молочно-консервный комбинат (Кореновск) 

 

Информационные партнеры конференции:  

 
Научный журнал «Экономическая наука современной России» (Москва) 

Научный журнал «Современное право» (Москва) 

Научный журнал «Цивилист» (Москва) 

Научный журнал «Маркетинг и логистика» (Москва) 

Научный журнал «TERRA ECONOMICUS» (Ростов-на-Дону) 

Научный журнал «Вестник Волгоградского государственного университета» 

Научный журнал «Вопросы регулирования экономики» (Ростов-на-Дону) 

Научно-практический журнал «Общество и право» (Краснодар) 

Медиа-холдинг «Эксперт-Юг» (Ростов-на-Дону) 

Журнал «Краснодар-MAGAZIN» (Краснодар) 

Русско-английский еженедельник «Юг Tims» (Краснодарский край, Адыгея) 

Телеканал «Кубань-24» 

Телеканал «Краснодар»  

 
 

 

 



 5 

Регламент работы конференции 

 

Доклад 

Выступление 

Перерыв через каждые 2 часа работы 

 -  20 минут 

-  10 минут 

-  15 минут 

 

   

Порядок работы конференции 

4 октября, среда 

Заезд и регистрация участников конференции 

 

5 октября, четверг  

8
30

  - завтрак 

9
00

 – 13
00

  - заезд и регистрация участников конференции 

13
00

  - обед 

14
00

 – 18
00

 - пленарное заседание 

16
00                

   - кофе-брейк 

18
00

  - ужин 

 

6 октября, пятница 

 

8
30

  - завтрак 

9
30

 – 13
00

  - пленарное заседание  

11
00                

   - кофе-брейк 

13
00

  - обед 

14
00

 – 18
00

  - заседания секций, круглых столов  

18
00

  - ужин 

20
00

  - фуршет  
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7 октября, суббота 

 
8

30
  - завтрак 

9
30

 – 13
00

  - заседания секций, круглых столов 

13
00

  - обед 

15
00

   - экскурсия на «Красную поляну»  

18
00

  - ужин 

 

8 октября, воскресенье 

8
30

  - завтрак 

9
30

 – 13
00

   - итоговое заседание конференции 

13
00

  - обед 

13
00  -

 18
00

 - отъезд участников конференции  

18
00

  -  ужин 
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Открытие Международной научной конференции 

 

Клейнер Георгий Борисович – член-корреспондент РАН, зам. директора 

ЦЭМИ РАН (Москва)  

Соболев Эдуард Васильевич – к.э.н., доцент, директор Краснодарского фи-

лиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации  (Крас-

нодар) 

Бузгалин Александр Владимирович - д.э.н., профессор МГУ имени М.В. 

Ломоносова (Москва) 

 

 

 

Доклады 

5 октября, четверг  

 

1. Клейнер Георгий Борисович – член-корреспондент РАН, зам. директора 

ЦЭМИ РАН (Москва) 

Системное будущее экономики России 

 

2. Козлов Владимир Иванович  - генеральный директор Аналитического цен-

тра «Эксперт Юг»  (Ростов-на-Дону)  

Развитие южных городов: актуальные темы  

 

3. Хазин Михаил Леонидович – президент «Фонда экономических исследова-

ний Михаила Хазина» (Москва) 

О проблеме посткризисного развития в современной экономике 

 

4. Нуреев Рустем Махмутович – д.э.н., профессор, научный руководитель депар-

тамента экономической теории Финансового университета при Правительстве Рос-

сийской Федерации (Москва) 

Экономические санкции против России и российские антисанкции: издержки и 

выгоды конфронтации 

 

5. Казарян Эдуард Сергеевич - д.э.н., профессор, декан экономического факуль-

тета Национального аграрного университета (Армения) 

Вопросы развития агропромышленного комплекса Армении в условиях членства 

республики в Евразийском Экономическом Союзе 
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6. Барановская Татьяна Петровна - д.э.н., профессор, зав. кафедрой системного 

анализа и обработки информации КубГАУ (Краснодар) 

Автоматизированный системно-когнитивный анализ – перспективный ин-

струмент для решения задач цифрового общества  

 

7.  Сорокожердьев Василий  Васильевич – к.э.н., президент Фонда «Научно-

образовательные инициативы Кубани» (Краснодар) 

Новые тенденции развития управленческих систем  

 

8. Константиниди Христофор Александрович  - к.э.н., доцент, министр курор-

тов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, заведующий ка-

федрой «Менеджмент и маркетинг» Финансового университета при Прави-

тельстве Российской Федерации (Краснодар) 

Стратегирование как основа государственной экономической политики 

 

9. Шачин Святослав Вячеславович – к.филос.н., доцент, Мурманский арктиче-

ский государственный университет (Мурманск) 

Образовательная политика: международный опыт и российские реалии 

 

10. Цхададзе Нелли Викторовна – д.э.н., профессор Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации (Москва) 

Банк России как мегарегулятор финансового рынка 

 

 

 

6 октября, пятница 

 

1. Бузгалин Александр Владимирович - д.э.н., профессор МГУ имени М.В. Ломо-

носова (Москва) 

Социально-экономическая стагнация в РФ: чем закончится новый «застой»? 

 

2. Марков Сергей Александрович – профессор, директор института политических 

исследований,  член Общественной Палаты РФ (Москва) 

Новый этап развития политической системы  

 

3. Качалов Роман Михайлович  –  д.э.н., профессор, заведующий лабораторией 

ЦЭМИ РАН (Москва)  

Маркетинг результатов гуманитарных научных исследований в условиях циф-

ровой трансформации бизнеса 
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4. Лойко Валерий Иванович - д.э.н., профессор, зав. кафедрой компьютерных тех-

нологий и систем КубГАУ (Краснодар) 

Применение методов интервальной математики и теории принятия решений 

в условиях неопределенности применительно к задаче выбора цены услуги для 

предприятий сферы хранения сельскохозяйственной продукции 

 

5. Белокрылова Ольга Спиридоновна - д.э.н., профессор Южного Федерального 

университета, (Ростов-на-Дону) 

Новое индустриальное или постиндустриальное общество: куда идем? 

 

6. Берлин Сергей Игоревич - д.э.н., профессор, заместитель директора по науке 

Краснодарского филиала Финуниверситета при Правительстве РФ (Краснодар) 

Основные параметры формирования современной модели развития туризма в 

Краснодарском крае  

 

 

7. Альпидовская Марина Леонидовна – д.э.н., доцент, профессор кафедры эконо-

мической теории Финансового университета при Правительстве Российской Феде-

рации (Москва) 

Особенности социально-экономических отношений в цифровой экономике  

 

8. Гварлиани Татьяна Евгеньевна – д.э.н., профессор Сочинского госу-

дарственного  университета  

Вектор развития современной инвестиционной политики в России 

 

9. Вольчик Вячеслав Витальевич –  д.э.н., профессор, заведующий кафедрой эко-

номической теории ЮФУ (Ростов-на Дону)  

Реформы в сфере образования и формирование нового прекариата  

 

10. Артеменко Дмитрий Анатольевич - д.э.н., профессор, и.о. заведующего кафед-

рой государственных и муниципальных финансов и финансового инжиниринга 

ВШБ ЮФУ (Ростов-на Дону) 

Реформа системы налогообложения нефтегазового сектора России: угрозы и 

перспективы 
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ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ 

 

Секция 1 

 Поиск эффективной модели социально-экономического развития России в 

условиях турбулентности  

 

Руководители секции 

Качалов Роман Михайлович - д.э.н., профессор, заведующий лабораторией          

ЦЭМИ РАН (Москва) 

Альпидовская Марина Леонидовна – д.э.н., доцент, профессор кафедры 

«Макроэкономика и макроэкономическое регулирование» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации   (Москва) 

 

Секция 2 

Потенциал и перспективы становления финансовой сферы экономики  

 

Руководители секции 

Артеменко Дмитрий Анатольевич - д.э.н., профессор, и.о. заведующего кафедрой 

государственных и муниципальных финансов и финансового инжиниринга ВШБ 

ЮФУ (Ростов-на Дону) 

Гварлиани Татьяна Евгеньевна – д.э.н., профессор Сочинского государственного 

университета 

 

Секция 3 

Системная трансформация задач и компетенций права в условиях экономики 

ХХI века  

 

Руководители секции 

Иншакова Агнесса Олеговна – д.ю.н., профессор, зав. кафедрой гражданского и 

международного частного права Волгоградского государственного университета 

ВолГУ (Волгоград) 

Рыженков Анатолий Яковлевич - д.ю.н., профессор, профессор кафедры граждан-

ского и международного частного права Волгоградского государственного универ-

ситета (Волгоград)  

 

 

 



 11 

Круглый стол 

Новая концепция взаимодействия власти, бизнеса и общества при проведении 

экономической политики  

 

Руководители заседания 

Бузгалин Александр Владимирович - д.э.н., профессор Московского государ-

ственного университета (Москва) 

Цхададзе Нелли Викторовна – д.э.н., профессор Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации (Москва) 

 

Круглый стол 

Модели и механизмы регулирования и саморегулирования в области 

экономики, организации и управления предприятиями, отраслями, регионами, 

комплексами, в развитии предпринимательства  

 

Руководители заседания 

Хашева Зарема Муратовна  – д.э.н., профессор, проректор Южного института ме-

неджмента (Краснодар) 

Бгане Юрий Казбекович - к.э.н., доцент кафедры Экономической теории и инве-

стиций КубГТУ (Краснодар) 

Ашхотов Вячеслав Юрьевич – д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономики Южного 

института менеджмента (Краснодар) 
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Запланированные доклады и выступления  

 
Абазян Артак Горикович - к.э.н., доцент ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

Краснодарский филиал (Краснодар) 

Современные особенности становления малого предпринимательства 

 

Агазарян  Нерсес Варданович - старший преподаватель Сочинского института 

(филиала) ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 

Специфика развития региона и его внешнеэкономического потенциала в услови-

ях глобализации мировой экономики 

 

Агузарова Лариса Асланбековна -  д.э.н., доцент, Первый проректор, зав. кафед-

рой «Бухгалтерский учет и налогообложение» Северо-Осетинского государственно-

го университета им. К.Л. Хетагурова 

Затраты на рабочую силу в контексте фискальной рокировки «2 по 22» 

 

Айларова Зарина Аликовна - к.э.н., старший преподаватель Северо-Осетинского 

государственного университета им. К.Л. Хетагурова (Владикавказ) 

Взаимодействие фирм и внешней среды хозяйствования в условиях экономики 

знаний 

 

Алесинская Татьяна Владимировна – к.т.н., доцент Южного федерального уни-

верситета (Таганрог) 

Исследование портово-промышленных комплексов на основе системной эконо-

мической теории  

 

Аликаева Мадина Валентиновна - д.э.н. профессор ФГБОУ во «Кабардино-

балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» (Нальчик) 

Роль института государственно-частного партнерства в развитии привлека-

тельности сферы туризма и гостеприимства 

 

Аракелов Микаэл Сергеевич - к.г.н., доцент Филиал ФГБОУ ВО «Российский го-

сударственный гидрометеорологический университет» в г. Туапсе 

Методика оценки туристско-рекреационного потенциала Черноморского побе-

режья Краснодарского края на основе интегрального подхода 

 

Архипов Антон Викторович -  генеральный директор  ООО «Первый виртуальный 

оператор» (Москва) 



 13 

Виртуальные компании  как эволюция транснациональных компании вслед-

ствие смены технологических укладов. Пример модели MVNO 

 

Арутюнова Диана Владимировна – к.э.н., доцент Южного федерального универ-

ситета (Таганрог) 

Исследование портово-промышленных комплексов на основе системной эко-

номической теории 

 

 Асатрян Оганнес Симонович - студент, Национальный аграрный университет 

Армении, Республика Армения, (Ереван) 

Пути повышения экономической эффективности реализации плодов и ягод в 

республике Армения 

 

Асланова Лорина Олеговна - доцент, зав.каф. экономики и финансов к.э.н. доцент 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербе-

кова» 

Роль внешней политики в экономическом развитии России в условиях турбу-

лентности 

 

Ашинова Ирина Викторовна - д.филолог.н. ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. Х.М. Бербекова» (Нальчик) 

Роль внешней политики в экономическом развитии России в условиях турбу-

лентности 

 

 Ашхотов Вячеслав Юрьевич – д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономики Южного 

института менеджмента (Краснодар) 

Финансовые механизмы современного регионального развития 

 

Баженова Елена Юрьевна - к.э.н., доцент кафедры экономики и регионального 

менеджмента ППК ЮФУ (Ростов-на-Дону) 

Экономическая идентичность и бренды российских регионов 

 

Бгане Юрий Казбекович - к.э.н., доцент кафедры Экономической теории и инве-

стиций КубГТУ (Краснодар) 

О методологии исследования неоднородных экономических систем 

 

Берлина Светлана Хасанбековна - к.э.н., доцент Краснодарского кооперативного 

института (филиал АНО ЦС ВО «Российский университет кооперации»), Краснодар 
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Совершенствование внутрихозяйственного контроля в коммерческой организа-

ции туристско-рекреационной отрасли методами бухгалтерского учета 

 

Борисова Татьяна Геннадьевна - к.э.н., доцент Сочинского государственного  

университета  

Бережливое производство и его инструменты 

 

Брижак Ольга Валентиновна - к.э.н, доцент КубГТУ (Краснодар) 

Проблемы встраивания корпоративного капитала  

 

Бугакова Надежда Петровна - старший преподаватель Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации (Краснодарский филиал) 

Ресурсы и инструменты развития зон активного роста  региональной экономи-

ки в условиях внешних ограничений 

 

Видищева Евгения Владимировна - к.э.н, доцент кафедры Финансы, кредит и ми-

ровая экономика Сочинского государственного университета 

Современные мировые модели инновационного развития 

 

Вольчик Вячеслав Витальевич –  д.э.н., профессор, заведующий кафедрой эконо-

мической теории ЮФУ (Ростов-на Дону) 

Институциональные особенности развития дополнительного 

профессионального образования в России 

 

Воробей Елена Константиновна - к.э.н, доцент. декан экономики и процессов 

управления Сочинского государственного  университета  

Приоритеты государственной политики в сфере туризма и рекреации  

 

Григорян Карен Гамлетович – к.э.н., доцент, Армянского государственного 

экономического университета (Ереван) 

Перспективы и тенденции экономического развития в РА и приоритеты 

реализации макроэкономической политики 

 

Грызунова Наталья Владимировна -  д.э.н., профессор  кафедры налогов и нало-

гообложения РЭУ им. Плеханова  (Москва) 

Инвестиционный налоговый кредит как инструмент стимулирования  

экономического роста  
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Гурфова Рита Ваноевна  -  доцент, зав. кафедрой АИТ к.э.н. доцент ФГБОУ ВО 

«Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» (Наль-

чик) 

Роль внешней политики в социально-экономическом развитии России в условиях 

турбулентности 

 

Данилова Ольга Викторовна - д.э.н., доцент, заместитель заведующего кафедрой 

«Корпоративное управление» Финансового университета при Правительстве Рос-

сийской Федерации  (Москва) 

Комплексная оценка влияния деятельности бизнес-структур на устойчивое 

развитие территории присутствия 

 

Жангоразова Жансурат Султановна - Директор института управления Доктор 

экономических наук профессор ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государ-

ственный аграрный университет им. В.М. Кокова» 

Проектирование новой модели национальной экономики России: основные эле-

менты и конструкции  

 

Иншакова Агнесса Олеговна - д.юр.н., профессор, заведующая кафедрой 

гражданского и международного частного права Волгоградского государственного 

университета 

Институциональная неопределённость в специальном регулировании отноше-

ний собственности 

 

Камкия Фатима Гурамовна - к.ю.н.,  доцент Декан юридического факультета Со-

чинского института (филиала) РУДН Сочинский институт (филиал) РУДН 

Некоторые проблемы нормативного правового регулирования малого и среднего 

предпринимательства в России 

 

Камкия Мадина Беслановна - Аспирант Сочинского государственного универси-

тета (Направление: экономика) Бухгалтерская контора "Финансовый эксперт" (Со-

чи) 

Некоторые проблемы нормативного правового регулирования малого и среднего 

предпринимательства в России. 

 

Кетова Фардиана Руслановна -  старший преподаватель ФГБОУ ВО «Кабардино-

Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» 

Роль института государственно-частного партнерства в развитии 

привлекательности сферы туризма и гостеприимства 
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Киселева Ирина Анатольевна – д.э.н., профессор, профессор РЭУ им. Плеханова 

(Москва) 

Инвестиционный налоговый кредит как инструмент стимулирования  

экономического роста  

 

Кожушкина Ирина Владимировна -  аспирант Сочинского государственного  уни-

верситета (Сочи)  

Стратегия экономической стабильности национального рынка курортно-

рекреационных услуг 

 

Королева Дарья Александровна -  студент ЮФУ (Ростов-на Дону) 

Массовые мероприятия как способ привлечения туристов 

 

Королева Екатерина Александровна -  студент ЮФУ (Ростов-на Дону) 

Массовые мероприятия как способ привлечения туристов 

 

Лыщикова Юлия Владимировна - к.э.н., доцент кафедры экономики и моделиро-

вания производственных процессов НИУ «БелГУ» (Белгород) 

Индикативная оценка капитализации региональной экономики: инструмента-

рий и интерпретация 

 

Макар Светлана Владимировна -  д.э.н., доцент, ведущий научный сотрудник 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (Москва) 

Преимущества пространственных структур агломерационного типа: векторы 

развития Южного полюса роста 

 

Макар Вероника Викторовна -  специалист МГУ (Москва) 

Инвестиционная политика: актуальные аспекты разработки на примере ком-

пании нефтегазового сектора  

 

Мокроусова Дарья Игоревна – студент ЮФУ (Ростов-на Дону) 

Массовые мероприятия, как способ привлечения туристов 

 

Оборин Матвей Сергеевич – к.гегр.н., доцент Пермского института (филиала) 

Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, (Пермь) 

Стратегия экономической стабильности национального рынка курортно-

рекреационных услуг 
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Орлова Влада  Георгиевна – к.э.н., доцент Южного федерального университета 

(Таганрог) 

Исследование портово-промышленных комплексов на основе системной эконо-

мической теории  

 

Отто Владимир Станиславович - к.э.н, доцент, декан факультета экономики Ря-

занского госуниверситета 

Актуальные проблемы изучения современных экономических систем (на приме-

ре финансовой системы и АПК)  

 

Решетников Станислав Борисович - младший научный сотрудник Центр регио-

нальной экономики и межбюджетных отношений Финансового Университета при 

Правительстве РФ (Москва) 

Пути к преобразованию Южного макрорегиона 

 

Рыженков Анатолий Яковлевич – д.юр.н., профессор кафедры гражданского и 

международного частного права Волгоградского государственного университета 

Принцип обязательности участия органов публичной власти, граждан и юри-

дических лиц в природоохранной деятельности: вопросы теории 

 

Сапрыкина Наталья Венидиктовна – д.э.н., профессор, Донской государственный 

аграрный университет (Ростов-на Дону) 

Совершенствование оценки деятельности органов исполнительной власти на 

уровне региона 

 

Сиваш Ольга Сергеевна – к.э.н., доцент ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского» (Симферополь) 

Адаптивная система управления ресурсным обеспечением аграрного сектора 

 

Суковатова Ольга Павловна – доцент, к.э.н., доцент Рязанского государственного 

радиотехнического университет (РГРТУ) 

Совершенствование оценки деятельности органов исполнительной власти на 

уровне региона 

 

Ситохова Татьяна Ельзарикоевна - к.э.н., доцент, зав. кафедрой экономики и 

предпринимательства Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. 

Хетагурова (Владикавказ)  

Формирование и реализация ценовой политики предпринимательскими струк-

турами в России 
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Темиров Денилбек Султангириевич – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

экономики и управления филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный гид-

рометеорологический университет» в г. Туапсе 

Конкурентные преимущества и стратегия развития малых и средних средств 

размещения в рекреационной зоне Краснодарского края 

 

Темирова Заира Денилбековна – к.э.н. доцент кафедры экономики и управления 

филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный гидрометеорологический уни-

верситет» в г. Туапсе 

Корпоративная социальная ответственность как важная составляющая со-

временного бизнеса  

 

Хашева Зарема Муратовна  – д.э.н., профессор, проректор Южного института ме-

неджмента (Краснодар) 

Актуальные аспекты региональной экономической политики 

 

Хачемизова Марьет Александровна - к.э.н., доцент  Сочинского государственного 

университета 

Бухгалтерский и налоговый учёт овердрафта 

 

Цалоева Марина  Казбековна -  к.э.н.,  доцент кафедры бухгалтерского учета и 

налогообложения бухгалтерского учета и налогообложения Северо-Осетинского 

государственного университета им. К.Л. Хетагурова 

Инвестиционный потенциал РСО-Алания 

 

Цикин Алексей Максимович  - старший научный сотрудник, кандидат химических 

наук ООО «НИИгазэкономика» (Москва) 

Взаимодействие агентов рынка при реализации основных направлений развития 

конкурентоспособности национальной экономики 

 

Цхададзе Нелли Викторовна – д.э.н., профессор Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации (Москва) 

Банк России как мегарегулятор финансового рынка 

 

Чернобровкина Наталья Игоревна - к.ф.н., доцент кафедры экономической со-

циологии и регионального управления ЮФУ (Ростов-на Дону) 

Модели социально-экономического развития региона: вопросы эффективности 
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Чекалкина Анна Александровна - ассистент кафедры корпоративных финансов и 

банковской деятельности Волгоградского государственного университета 

Институциональные аспекты финансового стимулирования инновационной де-

ятельности в Волгоградской области 

 

Чепик Анатолий Георгиевич - д.э.н., профессор Рязанского государственного ра-

диотехнического университета (Рязань) 

Актуальные проблемы изучения современных экономических систем (на приме-

ре финансовой системы и АПК) 

 

Чернобродова Людмила Алексеевна - к.э.н., доцент Рязанского государственного 

радиотехнического университета (Рязань) 

Совершенствование оценки деятельности органов исполнительной власти на 

уровне региона 

 

Чорба Валерия Сергеевна - студент Туапсинского филиала РГГМУ г. Туапсе 

Оценка современного уровня социально-экономического развития Краснодарско-

го края на основе ИРЧП 

 

Чуваткин Петр Петрович – д.э.н., профессор, Заведующий кафедрой экономики и 

управления на предприятии Сочинского государственного  университета 

Актуальные вопросы формирования и реализации туристско-рекреационного 

потенциала Краснодарского края 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 
 
 


