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IV Международный Конгресс молодых ученых по проблемам устойчивого 

развития 

 

Круглый стол 

«Экономические и финансовые проблемы устойчивого развития страны в 

условиях цифровой экономики» 

 

25 мая 2018 года 

11 час. 00 мин. 

г. Курск, ул. Ломоносова, д.3, ауд. 203 

Курский филиал Финансового 

университета при Правительстве РФ 

 

Организаторы:  
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» 

Курский филиал Финуниверситета 

Администрация Курской области 

Комитет по экономике и развитию Курской области 

Общественная палата Курской области 

КРОО ВЭО России 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Процессы глобализации. 

2. Актуальные проблемы  развития информационного (или цифрового) 

общества. 

3. Прогнозирование и моделирование цифровых технологий в экономике. 

4. Готовность страны к цифровой экономике: сильные и слабые стороны. 

5. Адаптация системы управления компаниями в условиях цифровой 

экономики. 

6. Трансформация учетных систем в условиях цифровой экономики. 

7. Использование электронных сервисов в управлении общественными 

финансами.  

8. Развитие концепций финансового менеджмента в условиях цифровой 

экономики. 

      9. Методика гармонизации учета, анализа, аудита в условиях цифровизации. 
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Программа 
Круглого стола  

«Экономические и финансовые проблемы устойчивого развития страны в условиях 

цифровой экономики» 

 
25 мая 2018 года 

11 час. 00 мин. 
 

 

г. Курск, ул. Ломоносова, д.3, ауд. 203 

 
10.30-11.00 Регистрация участников (фойе 2 этажа) 

 

11.00-11.05 

Вступительное слово: 

Дремова Людмила Алексеевна – директор Курского филиала 

Финуниверситета, кандидат экономических наук, доцент  

11.05-11.10 

 

 

 

 

 

11.10-11.15 

 

 

11.15-11.20 

 

 

11.20-11.25 

 

 

11.25-11.30 

 

 

11.30-11.40 

 

 

 

11.40-11.45 

 

 

 

 

11.45-11.50 

 

 

 

 

 

 

11.50-11.55 

 

 

 

Модератор: 

Покрамович Ольга Викторовна - доцент кафедры «Менеджмент и 

маркетинг» Курского филиала Финансового университета при 

Правительстве РФ, кандидат экономических наук 

 

Эксперты: 

Епифанова Валентина Ивановна – руководитель Управления 

Федерального казначейства Курской области, кандидат 

экономических наук; 

Феоктистова Татьяна Викторовна - доцент кафедры «Экономика и 

финансы» Курского филиала Финансового университета при 

Правительстве РФ, кандидат экономических наук, доцент; 

Липатов Вячеслав Александрович - председатель Курского 

регионального отделения «Российский союз молодых ученых»; 

доктор медицинских наук, профессор; 

Скрипкина Елена Викторовна - доцент кафедры финансовых 

дисциплин ФГОБУ ВО Курская ГСХА, кандидат экономических 

наук, доцент; 

Бабаскина Татьяна Ивановна – старший научный сотрудник 

Курского филиала Финуниверситета, кандидат экономических наук 

 

Докладчики: 

Покрамович Ольга Викторовна – доцент кафедры «Менеджмент и 

информационные технологии» Курского филиала Финуниверситета, 

кандидат экономических наук,  

тема доклада: Условия использования цифровой экономики в 

корпорациях; 

Булгаков Александр Иванович – магистрант 1 курса направления 

«Менеджмент» Курского филиала Финуниверситета, 

Бабаскин Станислав Олегович – аспирант направления 

«Проектирование и технология микропроцессорных средств» Юго-

Западного государственного университета,  

тема доклада: Выгоды от цифровизации для государственной 

корпорации «РОСТЕХ»; 

Драгунов Дмитрий Игоревич – студент 4 курса направления 

«Менеджмент» Курского филиала Финуниверситета,  

тема доклада: Расчет и анализ финансовых коэффициентов при 

помощи программного продукта «Альт-Инвест» на примере 
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11.55-12.00 

 

 

 

12.00-12.05 

 

 

12.05-12.10 

 

 

 

12.10-12.15 

 

 

 

12.15-12.20 

 

 

 

 

12.20-12.25 

 

 

 

12.25-12.30 

 

 

12.35-12.40 

 

 

 

12.40-12.45 

 

 

 

 

12.45-12.50 

 

 

 

 

12.50-12.55 

 

 

 

12.55-13.00 

 

 

 

предприятия ООО «ПК Кристалл- Лефортово»; 

Белых Василиса Николаевна – студентка 2 курса направления 

«Экономика» Курского филиала Финуниверситета,  

тема доклада: «Цифровое неравенство» как препятствие для 

развития цифрового общества; 

Борисова Светлана Валерьевна – студентка 2 курса направления 

«Экономика» Курского филиала Финуниверситета,  

тема доклада: Электронные сервисы ФНС России; 

Куранцева Анастасия Андреевна -  студентка 2 курса направления 

«Менеджмент» Курского филиала Финуниверситета, 

тема доклада: Проблемы устойчивого развития России в условиях 

информационной экономики; 

Овчарова Кристина Игорьевна – студентка 3 курса направления 

«Экономика» Курского филиала Финуниверситета,  

тема доклада: Особенности и тенденции развития цифровой 

экономики; 

Птушкина Алина Сергеевна, Калугина Дарья Дмитриевна - 

студентки 2 курса направления «Экономика» Курского филиала 

Финуниверситета,  

тема доклада: Электронные сервисы Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

Сергеева Елизавета Георгиевна - студентка 2 курса направления 

«Экономика» Курского филиала Финуниверситета,  

тема доклада: Роль системы «электронный бюджет» в обеспечении 

прозрачности общественных финансов; 

Токарева Кристина Валерьевна - студентка 2 курса направления 

«Менеджмент» Курского филиала Финуниверситета,  

тема доклада: Особенности маркетинга в условиях глобализации; 

Щербакова Анна Валерьевна – студентка 3 курса направления 

«Экономика» Курского филиала Финуниверситета,  

тема доклада: Инвестиционная стратегия как фактор развития 

региона; 

Чвыкова Алина Сергеевна - студентка 2 курса направления 

«Экономика» Курского филиала Финуниверситета,  

тема доклада: Значение информационно-аналитической системы 

«Бюджет для граждан» в эффективном управлении финансовыми 

ресурсами города Курска 

Никулина Александра Игоревна – студентка 2 курса направления 

«Экономика» Курского филиала Финуниверситета,  

тема доклада: Роль информационного портала «Электронный 

бюджет» в организации бюджетного процесса и формировании 

параметров бюджета в Брянской области 

Маценко Наталья Валерьевна – студентка 2 курса направления 

«Экономика» Курского филиала Финуниверситета,  

тема доклада: Особенности и тенденции развития цифровой 

экономики; 

Костенкова Елена Викторовна – магистрант 1 курса направления 

«Экономика» Курского филиала Финуниверситета,  

тема доклада: Корпоративное управление и инновационное 

управление цифровой экономики; 
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13.00-13.05 

 

 

 

13.05-13.10 

 

 

 

13.10-13.15 

 

 

 

13.15-13.20 

 

 

 

13.20-13.25 

 

 

13.25-13.30 

 

 

 

13.30-13.35 

 

 

 

13.35-13.40 

 

 

 

13.40-13.45 

 

 

 

13.45-13.50 

 

 

13.50-13.55 

 

 

 

13.55-14.00 

 

 

 

14.00-14.05 

 

 

 

Мага Наталья Викторовна – магистрант 1 курса направления 

«Экономика» Курского филиала Финуниверситета,  

тема доклада: Цифровые технологии и новые возможности для 

КСО в России; 

Насикан Дмитрий Александрович – магистрант 1 курса 

направления «Экономика» Курского филиала Финуниверситета,  

тема доклада: Цифровая экономика и ее влияние на 

конкурентоспособность предпринимательских структур; 

Павлова Юлия Викторовна – магистрант 1 курса направления 

«Экономика» Курского филиала Финуниверситета,  

тема доклада: Проблемы производительности в контексте 

формирования наукоемкой цифровой экономики; 

Приходченко Дмитрий Витальевич – магистрант 1 курса 

направления «Экономика» Курского филиала Финуниверситета,  

тема доклада: Роль цифровых технологий в продвижении товаров и 

услуг на глобальных рынках; 

Сокольникова Анна Дмитриевна – магистрант 1 курса направления 

«Экономика» Курского филиала Финуниверситета,  

тема доклада: Экономика предприятия в цифровую экономику; 

Ткаченко Анастасия Васильевна – магистрант 1 курса направления 

«Экономика» Курского филиала Финуниверситета,  

тема доклада: Проблемы формирования национальной 

информационной экономики; 

Воробьева Евгения Александровна – магистрант 2 курса 

направления «Экономика» Курского филиала Финуниверситета, тема 

доклада: Анализ, динамика и состояние иностранных инвестиций в 

инновационной экономике России; 

Головченко Екатерина Вадимовна – магистрант 2 курса 

направления «Экономика» Курского филиала Финуниверситета,  

тема доклада: Инвестиционное обеспечение развития 

экономических систем; 

Емельянова Елена Валерьевна  – магистрант 2 курса направления 

«Экономика» Курского филиала Финуниверситета,  

тема доклада: Реализация цифровой платформы  экономики 

регионов; 

Кукушка Виктория Владимировна – магистрант 2 курса 

направления «Экономика» Курского филиала Финуниверситета,  

тема доклада: Модели управления в цифровом обществе; 

Половинкина Виктория Сергеевна – магистрант 2 курса 

направления «Экономика» Курского филиала Финуниверситета,  

тема доклада: Цифровая платформа обработки данных в системах 

прогнозирования и принятия решений для цифровой экономики; 

Соколова Татьяна Григорьевна – магистрант 2 курса направления 

«Экономика» Курского филиала Финуниверситета,  

тема доклада: Развитие «Цифровой экономики» как фактор 

трансформации профессии бухгалтера в XXI веке; 

Голощапова Ирина Владимировна – магистрант 2 курса 

направления «Менеджмент» Курского филиала Финуниверситета, 

тема доклада: Теоретические аспекты развития цифровой 

экономики; 
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15.05-14.10 

 

 

 

14.10-14.15 

 

 

 

14.15-14.2 

 

 

 

14.20-14.25 

 

 

14.25-14.30 

 

 

 

14.30-14.35 

 

 

14.35-14.40 

 

 

 

14.40-14.45 

 

 

 

14.45-14-50 

Афанасов Павел Олегович – магистрант 2 курса направления 

«Менеджмент» Курского филиала Финуниверситета,  

тема доклада: Цифровая экономика и ее роль в управлении 

современными социально -  экономическими отношениями; 

Илюхина Карина Александровна – магистрант 2 курса 

направления «Менеджмент» Курского филиала Финуниверситета, 

тема доклада: Методологические аспекты анализа цифровой 

экономики; 

Константинов Александр Сергеевич – магистрант 2 курса 

направления «Менеджмент» Курского филиала Финуниверситета, 

тема доклада: Новые возможности для бизнеса с помощью 

цифровой экономики; 

Пшеничникова Екатерина Олеговна – магистрант 2 курса 

направления «Менеджмент» Курского филиала Финуниверситета, 

тема доклада: Реализация потенциала цифрового бизнеса; 

Котлярский Денис Сергеевич – магистрант 2 курса направления 

«Менеджмент» Курского филиала Финуниверситета,  

тема доклада: Цифровая экономика как механизм эффективной 

экономической политики;  

Титов Олег Олегович – магистрант 2 курса направления 

«Менеджмент» Курского филиала Финуниверситета,  

тема доклада: Цифровая трансформация бизнеса;  

Гринь Надежда Викторовна  – магистрант 1 курса направления 

«Менеджмент» Курского филиала Финуниверситета,  

тема доклада: Отличительные особенности цифровой экономики 

от реальной; 

Волкова Кристина Александровна  – магистрант 1 курса 

направления «Менеджмент» Курского филиала Финуниверситета, 

тема доклада: Цифровизация российской экономики как источник 

долгосрочного экономического роста; 

Тимофеева Анна Вячеславовна  – магистрант 1 курса направления 

«Менеджмент» Курского филиала Финуниверситета,  

тема доклада: От электронной торговли к цифровой 

промышленности. 

 

ППС и студенты (очной и заочной формы обучения), 

магистранты (заочной формы обучения)  Курского филиала 

Финуниверситета  

14.50-15.00 Подведение итогов работы Круглого стола -  Дремова Людмила 

Алексеевна - директор Курского филиала Финуниверситета; к.э.н., 

доцент;  

Бабаскина Татьяна Ивановна – старший научный сотрудник 

Курского филиала Финуниверситета, к.э.н. 

 


