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Секция 2. «Актуальные проблемы бухгалтерского учета, анализа и аудита в 
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Яровова Валерия 
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гана Федеральной службы государственной стати-
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Стародубова Ирина  

Анатольевна 
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деральной службы государственной статистики по 

Тульской области 

Жукова Наталья  

Владимировна  

Доцент кафедры экономики и управления Туль-

ского филиала при Правительстве Российской Фе-

дерации, к.т.н. 

доклад на тему: Современные тенденции на 

рынке труда и занятости г. Тулы и Тульской 

области 

Яровова Валерия 

Вячеславовна 

Доцент кафедры экономики и управления Туль-

ского филиала Финансового университета Прави-

тельстве Российской Федерации, к.э.н. 

доклад на тему: Актуальные аспекты форми-

рования резерва под снижение стоимости  

материальных ценностей. 

Подлавильчева Надежда  

Петровна  

Старший преподаватель кафедры экономики и 

управления Тульского филиала при Правительстве 

Российской Федерации, к.п.н. 

доклад на тему: Выбор системы учета затрат 

как один из ключевых факторов правильности 

управленческих решений 



Дербичева Александра 

Алексеевна 

Декан факультета экономики и бизнес-технологий 

Калужского филиала Финуниверситета, к.э.н.,    

доцент  

доклад на тему: Анализ развития предприни-

мательской деятельности в Калужской области 

Дунаева Вера 

Ивановна 

Доцент кафедры экономика и управление Туль-

ского филиала Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, к.э.н. 

 доклад на тему: Качество аудиторских услуг: 

концепция и инструменты 

Нефедова Светлана  

Валерьевна 

Доцент кафедры экономика и управление Туль-

ского филиала Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, к.э.н.  

доклад на тему: Методы статистического и 

сравнительного анализа при оценке эффектив-

ности расширения бизнеса 

Шелобаева Ирина 

 Сергеевна 

Доцент кафедры экономика и управление Туль-

ского филиала Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, к.э.н. 

 доклад на тему: Применение инструментов 

управленческого анализа для повышения при-

быльности предприятия 

Кобозева Надежда 

Васильевна 

Доцент кафедры экономика и управление Туль-

ского филиала Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, к.э.н. 

 доклад на тему: Оценка качества аудита:     

проблемы и решения 

Дербичева Александра 

Алексеевна 

Декан факультета экономики и бизнес-технологий 

Калужского филиала Финуниверситета, к.э.н.,    

доцент  

доклад на тему: Анализ функционирования и 

развития предпринимательства Калужской обла-

сти в условиях цифровой экономики 

 

Секция 3.  «Организационно-экономические подходы 

в решении проблем развития региона» 

(аудитория 108) 

Руководители: 

  

Поляков Владимир 

Александрович 

 

Зав. кафедрой экономики, менеджмента и марке-

тинга Тульского филиала Финансового универси-

тета при Правительстве Российской Федерации, 

д.э.н., доцент 

Дивногорцев  

Игорь Сергеевич 

Директор департамента инвестиционной            

деятельности и ВЭС МЭР Тульской области  



Доклады и выступления  

Бабанов Владимир  

Николаевич 

Профессор кафедры экономики, менеджмента и 

торгового дела Тульского филиала РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, д.э.н. 

Хлынин Эдуард  

Валентинович 

Профессор  кафедры экономики и управления 

Тульского государственного университета, д.э.н. 

Турсунмухамедов  

Искандер Гайратович 

Доцент кафедры финансов и кредита Калужского 

филиала Финансового университета при Прави-

тельстве Российской Федерации 

Панферова Елена 

Викторовна 

Доцент кафедры экономики, менеджмента и тор-

гового дела Тульского филиала Российского эко-

номического университета им. Г.В.Плеханова 

тема доклада: Пути повышения эффективно-

сти использования товарных запасов 

Медведева Татьяна  

Вячеславовна 

Доцент кафедры экономики, менеджмента и тор-

гового дела Тульского филиала Российского эко-

номического университета им. Г.В.Плеханова 

тема доклада: Региональные аспекты инве-

стиционной привлекательности 

Поляков Владимир  

Александрович  

Зав. кафедрой экономики и управления Тульско-

го филиала Финансового университета при Пра-

вительства Российской Федерации, д.э.н. 

тема доклада: Развитие маркетинговых тех-

нологий в концепции «Индустрия 4.0» 

Комов Валерий  

Энгельсович 

Доцент кафедры государственного и муници-

пального управления Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации 

доклад на тему: Современные особенности 

управления муниципальным имуществом 

Мясникова Елена  

Борисовна 

Доцент кафедры экономики и управления Туль-

ского филиала Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, к.э.н. 

доклад на тему: Перспективы внедрения пове-

денческого надзора в сфере финансовых услуг 

в России 

Ефремова Наталия  

Евгеньевна 

Доцент кафедры экономики и управления Туль-

ского филиала Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, к.т.н. 

тема доклада: Особые экономические зоны и 

их роль в развитии региона 



Фомичева Ирина  

Вячеславовна 

Доцент кафедры экономики и управления Туль-

ского филиала Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, к.э.н. 

тема доклада: Перспективы цифровой эконо-

мики 

Ляшко Виктор  

Григорьевич 

Доцент кафедры экономики и управления Туль-

ского филиала Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, к.э.н. 

тема доклада: Актуальные аспекты обеспечения 

военно-экономической безопасности современ-

ной России 

Нуримов Эгамназар  

Холиярович 

Доцент Ташкентского государственного универ-

ситета 

тема доклада: Особенности развития рынка 

общественного питания 
 

Юдина Ольга 

Владимировна 

Доцент ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

университет им. Л.Н. Толстого», к.э.н. 

тема доклада: Брендинг, как способ повыше-

ния конкурентоспособности продукции 

 

Давыдова Татьяна  

Юрьевна 

Доцент ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

университет им. Л.Н. Толстого», к.э.н. 

тема доклада: Моделирование управленческих 

процессов в экономике 

 

Романовская Наталья  

Николаевна 

Старший преподаватель кафедры экономики и 

управления Тульского филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ 

тема доклада: Оценка эффективности дея-

тельности исполнительных орга-

нов государственной власти в Тульской обла-

сти 

Морозов Александр  

Васильевич 

Старший преподаватель кафедры экономики и 

управления Тульского филиала Финансового 

университета при Правительстве Российской Фе-

дерации 

тема доклада: Развитие малого предпринима-

тельства в регионе 

 

Коровкина Наталья 

Ивановна 

Доцент кафедры экономики и управления Туль-

ского филиала Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, к.т.н. 

тема доклада: Пути повышения конкуренто-

способности организации 



Сладков Валерий  

Юрьевич 

Профессор Тульского государственного универ-

ситета, д.э.н. 

Тема доклада: Проблемы патентования нов-

шеств на предприятиях Тульского региона 

Гуляева Оксана  

Александровна 

Старший преподаватель кафедры экономики и 

управления Тульского филиала Финансового 

университета при Правительстве Российской Фе-

дерации 

тема доклада: особенности становления ин-

ститута ипотеки коммерческой недвижимости 

 

Болдырева Римма 

Юрьевна 

Доцент кафедры «Финансы и менеджмент» Туль-

ского государственного университета, к.э.н. 

тема доклада: К вопросу о методическом обес-

печении стратегического анализа региональ-

ного развития 

 

Секция 4. «Информационные технологии и математические методы  

в условиях цифровизации экономики и в экономическом образовании» 

(аудитория 507) 

 

Руководители: 

 

Манохин  Евгений  

Викторович 

Зав. кафедрой математики и информатики Туль-

ского филиала Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Никифоров Дмитрий  

Константинович 

Заместитель директора по научной работе Ка-

лужского филиала  ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Фе-

дерации» 

Доклады и выступления 

 

 

Гобарева Яна Львовна Доцент Департамента анализа данных, принятия 

решений и финансовых технологий ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» доклад на тему: «Пер-

спективы цифровизации в банковской сфере» 

Городецкая Ольга Юрьевна Доцент Департамента анализа данных, принятия 

решений и финансовых технологий ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» доклад на тему: «При-

кладные аспекты цифровизации в банковской 

сфере» 



Мелихов Михаил  

Борисович 

Профессор кафедры математики и информатики 

Тульского филиала Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации 

 доклад на тему: «Использование статистиче-

ских методов в изучении социально-

экономического развития региона» 

Евсюков Владимир  

Васильевич 

Доцент кафедры математики и информатики 

Тульского филиала Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации  

доклад на тему: «Аналитическая платформа 

Loginom - универсальный инструмент анали-

тики» 

Ваньков Борис 

 Петрович 

Доцент кафедры математики и информатики 

Тульского филиала Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации 

 доклад на тему: «Применение математиче-

ских методов в экономике и финансах» 

Манохин  Евгений  

Викторович 

Зав. кафедрой математики и информатики Туль-

ского филиала Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

доклад на тему: «Исследование влияния раз-

вития информационных технологий на уро-

вень жизни в регионе» 

Васина Марина 

 Владимировна 

 

 

 

 

 
 

Васин Александр  

Александрович  

 

 

Доцент кафедры математики и информатики 

Тульского филиала Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации 

доклад на тему: «Автоматизация процесса об-

работки данных результатов проведения реги-

онального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре» 
 

доцент ТГУ , зав. лабораторией биомеханики 

доклад на тему: «Автоматизация процесса об-

работки данных результатов проведения реги-

онального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре» 

Жуков Роман 

Александрович 

доцент кафедры математики и информатики 

Тульского филиала Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации 

доклад на тему: «Проблемы оценки результа-

тивности и эффективности функционирова-

ния социально-экономических систем на осно-

ве экономико-математического моделирова-

ния» 



Соболева Дарья  

Владимировна 

Ст. преподаватель кафедры математики и инфор-

матики Тульского филиала Финансового универ-

ситета при Правительстве Российской Федерации 

доклад на тему: «Система сбалансированных 

показателей как средство управления пред-

приятием» 

Козлова Надежда 

 Олеговна 

 

 

 

 

 

Антоненко Наталья  

Александровна 

 

Ст. преподаватель кафедры математики и инфор-

матики Тульского филиала Финансового универ-

ситета при Правительстве Российской Федерации 

доклад на тему: «Исследование влияния раз-

вития информационных технологий на уро-

вень жизни в регионе» 
 

Ведущий специалист ГАУ ТО «ЦИТ»  

доклад на тему: «Об оценке профессиональной 

пригодности специалистов в условиях цифро-

вой экономики» 

Бурцева Юлия 

 Валентиновна 

доцент кафедры математики и информатики 

Тульского филиала Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации 

доклад на тему: «Исследование влияния раз-

вития информационных технологий на уро-

вень жизни в регионе» 

 

Баранов Андрей 

Николаевич 

 

 

 

 

Филиппова Зоя  

Юрьевна 

Доцент кафедры математики и информатики 

Тульского филиала Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации  

доклад на тему: «Некоторые применения эко-

номико-математических методов» 

 

Ведущий специалист ГАУ ТО «ЦИТ»  

доклад на тему: «Об оценке профессиональной 

пригодности специалистов в условиях цифро-

вой экономики» 

 

 

Капустин Александр Влади-

мирович, Ильина Юлия Алек-

сандровна 

 

Студенты направления «бизнес-информатика» 

Тульского филиала Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации 

доклад на тему: «Аналитическая платформа 

Loginom - универсальный инструмент анали-

тики» 
 

Кузина Наталья  

Владимировна 

к.п.н., научный сотрудник Калужского филиала  

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации» 



доклад на тему: Некоторые приложения диффе-

ренциальных уравнений в экономике и их чис-

ленное решение в R. 

  

Догучаева Светлана  

Магомедовна 

Доцент Департамента анализа данных, принятия 

решений и финансовых технологий ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» доклад на тему: «Воз-

можности цифровой экономической политики 

в пространстве инновационных знаний нового 

поколения» 
 

 

Секция 5. «Социально-гуманитарные и исторические факторы, 

влияющие на формирование ценностной составляющей 

модернизации современного российского общества» 

(аудитория 415) 

Руководители: 

 

Назырова Екатерина  

Александровна 

Заместитель директора по учебно-методической 

работе Тульского филиала ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве Россий-

ской Федерации»  

Бормотов Игорь  

Владимирович 

 

 

Доклады и выступления: 

 

Зав. кафедрой философии, истории и права Туль-

ского филиала Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации  

Бормотов Игорь  

Владимирович 

 

 

Зав. кафедрой философии, истории и права Туль-

ского филиала Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации  

доклад на тему: «Система человек – цифровая 

среда: в социально-экономической парадигме 

будущего» 

Баринова Валентина  

Ильинична 

Доцент кафедры философии, истории и права 

Тульского филиала Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации  

доклад на тему: «Основные причины бедности 

населения в современной России»  

Журавлев Максим 

 Сергеевич 

Доцент кафедры философии, истории и права 

Тульского филиала Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации  

доклад на тему: «Религиозно-философское 

наследие Тульской области как объект науч-

ного исследования» 



Назырова Екатерина  

Александровна 

Заместитель директора по учебно-методической 

работе Тульского филиала ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве Россий-

ской Федерации» 

доклад на тему: «Историография философско-

религиозного наследия Тульской области 19 

века» 

 

Овчинникова Наталья 

Владимировна 

Доцент кафедры философии, истории и права 

Тульского филиала Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации  

доклад на тему: «Методика использования ак-

туальной периодической литературы на заня-

тиях по иностранному языку» 
 

Столярова Любовь 

 Геннадьевна 

 

 

 

 

 

Тарасова Марина  

Васильевна 

Ст. преподаватель кафедры философии, истории 

и права Тульского филиала Финансового универ-

ситета при Правительстве Российской Федерации 

доклад на тему: «Анализ экономического дис-

курса в аспекте преподавания иностранного 

языка» 

 

Доцент кафедры философии, истории и права 

Тульского филиала Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации  

доклад на тему: «Формирование профессио-

нально-творческого и личностного саморазви-

тия студента» 

 

Шелкоплясова Надежда  

Ивановна 

Ст. преподаватель кафедры философии, истории 

и права Тульского филиала Финансового универ-

ситета при Правительстве Российской Федерации 

содоклад на тему: ««Историография философ-

ско-религиозного наследия Тульской области 

19 века» 
 

Данилин Дмитрий  

Александрович 

Ст. преподаватель кафедры философии, истории 

и права Тульского филиала Финансового универ-

ситета при Правительстве Российской Федерации 

доклад на тему: «Методика организации заня-

тий по «Баскетболу» в высших учебных заве-

дениях»  

Бобылев Николай  

Александрович 

Ст. преподаватель кафедры философии, истории 

и права Тульского филиала Финансового универ-

ситета при Правительстве Российской Федерации 

доклад на тему: «Баскетбол и его роль в подго-

товке физически здоровых студентов» 



Есина Татьяна  

Алексеевна 

Доцент кафедры социологии и политологии 

Тульского Государственного Университета.  

доклад на тему: «Политический диалог как 

фактор становления  патриотизма в  регионе» 

 

Махрин Андрей  

Владимирович 

Доцент кафедры социологии и политологии 

Тульского Государственного Университета.  

доклад на тему: « Дебаты как средство форми-

рования политической культуры » 

 

 

Секция 6. «Интеграция, партнерство и инновации в профессиональной 

деятельности образовательного учреждения как условие качественной 

 подготовки специалистов в процессе цифровизации образования» 

(аудитория 108) 

Руководители: 

 

Городничев Сергей  

Владимирович 

Заместитель директора по научной работе Тульского 

филиала  ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» 

 

Зотова Ольга  

Ивановна 

 

Доклады и выступления: 

Заведующий  курсами ДПО  Тульского филиала Фи-

нансового университета при Правительстве Россий-

ской Федерации 

 

Городничев Сергей  

Владимирович 

 

Заместитель директора по научной работе Тульского 

филиала  ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» 

доклад на тему: Цифровизация как основа эф-

фективности функционирования организаций  
Зотова Ольга  

Ивановна 
 

Заведующий  курсами ДПО  Тульского филиала Фи-

нансового университета при Правительстве Россий-

ской Федерации 

доклад на тему: Цифровизация как  основа эф-

фективности функционирования вузов 

Макарова Алла  

Викторовна 

Директор  ГПОУ ТО "Тульский экономический кол-

ледж" 

 

Кашурин Юрий  

Иванович 

Директор ГОУ СПО ТО «Тульский государственный 

коммунально-строительный колледж» 

 

Колишев Николай  

Стоянов 

Доктор по педагогике Шуменского университета им. 

Епископа Константина Преславского  

 



Маслова Лариса  

Валентиновна 

Заместитель директора  ГОУСПО ТО «Тульский 

государственный коммунально-строительный кол-

ледж» 

 

Татьянкина Татьяна 

Владимировна 

Преподаватель ГОУСПО ТО «Тульский государ-

ственный коммунально-строительный колледж» 

 доклад на тему: Особенности подготовки кадров 

для цифровой экономики в регионе 
 

Козлова Светлана  

Дмитриевна 

Преподаватель ГОУСПО ТО «Тульский государ-

ственный коммунально-строительный колледж» 

 

Кошелева Елена  

Вячеславовна 

Заместитель директора ГП ОУ ТО «Тульский эконо-

мический колледж» 

 

Ляшко Виктор  

Григорьевич 

 

Доцент кафедры  экономики и управления Тульского 

филиала Финансового университета при Правитель-

стве Российской Федерации  

доклад на тему: Генезис новых подходов к теории 

устойчиво-безопасного развития региона 

 

 

 

 

Работа конференции 

 

17 апреля: 

 

 

10:00 - 11:00  - Регистрация участников конференции  

11:00 - 13:00  - Пленарное заседание  

13:00 -13:30  - Перерыв 

13:30             - Работа секций 

 

18 апреля: 

 

11:00            - Работа секций. Подведение итогов конференции 


