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Кузнецов Геннадий  

Васильевич  
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Васильевна 
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д.т.н., проф. 

Назырова Екатерина  

Александровна 

Заместитель директора по учебно-методической работе 

Тульского филиала    ФГОБУ ВО «Финансовый универ-

ситет при Правительстве Российской Федерации», к.и.н., 

доцент 

Городничев Сергей  

Владимирович 

Заместитель директора по научной работе Тульского фи-

лиала    ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации», к.т.н., доцент 

 

Коршунова Галина  

Валентиновна  

Зав. кафедрой финансов и кредита Тульского филиала 

Финансового университета при Правительстве Россий-

ской Федерации, д.э.н.,  доцент 

 

Поляков Владимир  

Александрович 

Зав. кафедрой экономики, менеджмента и маркетинга 

Тульского филиала Финансового университета при Пра-

вительстве Российской Федерации, д.э.н. . доцент 

 

Бормотов Игорь  

Владимирович 

Зав. кафедрой философии, истории и права Тульского 

филиала Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, к.ф.н., доцент 

 

Манохин Евгений  

Викторович 

Зав. кафедрой математики и информатики Тульского фи-

лиала Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, к.ф-м.н., доцент 

 

Круглова Надежда  

Ивановна 

Начальник отдела вычислительной техники Тульского 

филиала Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Жуков Роман  

Александрович 

Научный сотрудник, доцент кафедры математика и ин-

форматика Тульского филиала Финансового университе-

та при Правительстве Российской Федерации, научный 

сотрудник, к.ф-м.н.   

Гудков Игорь 

 Анатольевич 

Начальник охраны Тульского филиала Финансового уни-

верситета при Правительстве Российской Федерации 

 



Открытие конференции 

 

 

Кузнецов  

Геннадий  

Васильевич  

 

Директор Тульского филиала ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» 

к.ф-м.н., доцент 

 

 

 Выступления и доклады на Пленарном заседании 

 

 

Кузнецова  

Людмила Николаевна 

Руководитель Управления Федерального казначейства по 

Тульской области 

Приветственное слово к  участникам  конференции 

 

 

Комарова  

Надежда Николаевна 

Заместитель министра экономического развития Туль-

ской области  

доклад на тему: «Подготовка кадров для цифровой 

экономики»  

 

 

 

Прокопчина Светлана  

Васильевна 

Профессор кафедры "Системный анализ в экономике" 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации», эксперт департаментов 

устойчивой энергетики и устойчивого развития ООН, 

д.т.н., профессор 

доклад на тему: «Методы и средства цифровизации 

региональной экономики» 

 

 

Панкратов 

Антон Валерьевич 

Руководитель Тульского регионального фонда «Центр 

поддержки предпринимательства» 

доклад на тему: «Государственная поддержка малого 

и среднего предпринимательства в регионе» 

 

 

Филин Дмитрий  

Юрьевич 

Руководитель направления экономического отдела Отде-

ления по Тульской области Главного управления Цен-

трального банка Российской Федерации по Центрально-

му федеральному округу  

доклад на тему: «Роль современных технологий в 

развитии финансового рынка» 

 

 

 
 

 



  

 

Секционные заседания конференции в форме круглых столов по направлениям: 

 

 

Секция 1. «Управление финансами в условиях цифровизации экономики» 

(аудитория 108) 

 

 

Руководители: 

 

Коршунова Галина  

Валентиновна  

Зав. кафедрой финансов и кредита Тульского фи-

лиала Финансового университета при Правитель-

стве Российской Федерации, д.э.н. 

Костина Ольга 

 Ивановна 

Профессор кафедры «Финансы и кредит» Калуж-

ского филиала Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, к.э.н. 

Васин Дмитрий  

Анатольевич 

Председатель комитета Тульской области по та-

рифам  

  

 

Доклады и выступления: 

 

Воскресенская Людмила  

Николаевна 

Доцент кафедры финансов и кредита Тульского 

филиала Финансового университета при Прави-

тельстве Российской Федерации, к.э.н.  

доклад на тему: «Актуальные проблемы ана-

лиза и управления оборотными средствами 

предприятия» 

Нурмухаметов  Рим  

Канифович 

Доцент кафедры финансов и кредита Тульского 

филиала Финансового университета при Прави-

тельстве Российской Федерации, к.э.н., доцент  

доклад на тему: «Концептуальные основы ум-

ного устойчивого города» 

Балашев Николай  

Борисович 

Старший преподаватель кафедры финансов и 

кредита Тульского филиала Финансового уни-

верситета при Правительстве Российской Феде-

рации, к.т.н. 

доклад на тему: «Современные тенденции раз-

вития микрофинансового рынка» 
Бушинская Татьяна  

Владимировна 

Доцент кафедры финансов и кредита Тульского 

филиала Финансового университета при Прави-

тельстве Российской Федерации, к.э.н., доцент 

доклад на тему: «Налоговая политика региона 

как фактор улучшения инвестклимата» 

 

Коршунова Галина  Зав. кафедрой финансов и кредита Тульского фи-



Валентиновна 

 

лиала Финансового университета при Правитель-

стве Российской Федерации, д.э.н., доцент 

доклад на тему: «Современные технологии 

банковского обслуживания» 
 

Мелай  Елена  

Александровна 

Доцент кафедры финансов и кредита Тульского 

филиала Финансового университета при Прави-

тельстве Российской Федерации, к.т.н., доцент 

доклад на тему: «Характеристика объединен-

ной методики оценки инвестиционной при-

влекательности предприятий» 

 

Никитина Елена  

Александровна 

Доцент кафедры финансов и кредита Тульского 

филиала Финансового университета при Прави-

тельстве Российской Федерации, к.э.н. 

доклад на тему: «Проблемы обеспечения 

устойчивости российских компаний в совре-

менных условиях» 
Костина Ольга 

 Ивановна 

Профессор кафедры «Финансы и кредит» Калуж-

ского филиала Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, к.э.н. 

доклад на тему: «Инвестиционная политика 

Калужской области как направление обеспе-

чения финансовой безопасности региона» 
Романова Людмила  

Ефимовна 

Профессор кафедры «Финансов и менеджмента» 

Тульского государственного университета, д.э.н., 

профессор 

доклад на тему: «Поведенческие финансы: 

проблемы и решения» 
Сергеева Анна  

Викторовна 

Доцент кафедры финансов и кредита Тульского 

филиала Финансового университета при Прави-

тельстве Российской Федерации, к.э.н. 

доклад на тему: «Особенности финансирова-

ния проектов с помощью краудфандинга» 
Булдыгин Павел 

Александрович 

Доцент кафедры финансов и кредита Тульского 

филиала Финансового университета при Прави-

тельстве Российской Федерации, к.э.н. 

доклад на тему:  «Оптимизация налогообло-

жения, плюсы и минусы оффшорных эконо-

мических зон» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секция 2. «Актуальные проблемы бухгалтерского учета, анализа и аудита в усло-

виях реформирования бухгалтерского учета в Российской Федерации»  

(аудитория 203) 

 

Руководители: 

 

Яровова Валерия 

Вячеславовна 

Доцент кафедры экономики и управления Туль-

ского филиала Финансового университета Прави-

тельстве Российской Федерации, к.э.н. 

 

 

Полоусова Галина   

Юрьевна 

Заместитель руководителя Территориального ор-

гана Федеральной службы государственной стати-

стики по Тульской области  

 

Доклады и выступления: 

 

  

Жукова Наталья  

Владимировна  

Доцент кафедры экономики и управления Туль-

ского филиала при Правительстве Российской Фе-

дерации, к.т.н. 

доклад на тему: Особенности применения спе-

циальных налоговых режимов в странах СНГ 

 

Яровова Валерия 

Вячеславовна 

Доцент кафедры экономики и управления Туль-

ского филиала Финансового университета Прави-

тельстве Российской Федерации, к.э.н. 

доклад на тему: Влияния отраслевых особенно-

стей предприятия на организацию бухгалтер-

ского учета в торговле  

 

Шелобаева Ирина 

Сергеевна  

Доцент кафедры экономики и управления Туль-

ского филиала при Правительстве Российской Фе-

дерации, к.э.н. 

доклад на тему: Совершенствования методики 

управленческого анализа 

 

Дунаева Вера 

Ивановна 

Доцент кафедры экономика и управление Туль-

ского филиала Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, к.э.н. тема 

доклада: Контроль качества аудиторских услуг 
 

Нефедова Светлана  

Валерьевна 

Доцент кафедры экономика и управление Туль-

ского филиала Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, к.э.н. тема 

доклада:   Бенчмаркин как инструмент повы-

шения эффективности деятельности компании 



 

Королева Елена 

Юрьевна 

Старший преподаватель кафедры экономики и 

управления Тульского филиала Финансового уни-

верситета при Правительстве РФ 

тема доклада: Оптимизация плана счетов органи-

зации 

 

Восков Ярослав 

Вячеславович 

Старший преподаватель кафедры экономики и 

управления Тульского филиала Финансового уни-

верситета при Правительстве РФ, к.э.н. 

 

тема доклада: Проблемы автоматизации бух-

галтерского учета 

 

Кобозева Надежда 

Васильевна 

Доцент кафедры экономика и управление Туль-

ского филиала Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, к.э.н.  

тема доклада: Особенности проведения кон-

троля качества аудита в организациях 

 

Секция 3.  «Организационно-экономические подходы 

в решении проблем развития региона» 

(аудитория 201) 

 

Руководители: 

  

Поляков Владимир 

Александрович 

 

Зав. кафедрой экономики, менеджмента и марке-

тинга Тульского филиала Финансового универси-

тета при Правительстве Российской Федерации, 

д.э.н., доцент 

Шмакова  

Евгения Николаевна 

Зам. руководителя Управления Федерального 

казначейства по 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. 

доклад на тему: Роль принципов в построении 

научной теории 

 

Хлынин Эдуард  

Валентинович 

Профессор  кафедры экономики и управления 

Тульского государственного университета, д.э.н. 



 доклад на тему: современные проблемы фор-

мирования амортизационной политики про-

мышленного предприятия 

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 

доклад на тему: Некоторые аспекты произво-

дительного хозяйства 

 

Медведева Татьяна  

Вячеславовна 

Доцент кафедры экономики, менеджмента и тор-

гового дела Тульского филиала Российского эко-

номического университета им. Г.В.Плеханова 

доклад на тему: «Региональное развитие агро-

промышленного комплекса» 
 

Поляков Владимир  

Александрович  

Зав. кафедрой экономики и управления Тульско-

го филиала Финансового университета при Пра-

вительства Российской Федерации, д.э.н. 

тема доклада: Новые сегменты общества - по-

коления X, Y, Z. 

 

Комов Валерий  

Энгельсович 

Доцент кафедры государственного и муници-

пального управления Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации 

доклад на тему: Роль муниципальных целе-

вых комплексных программ в развитии инже-

нерного обеспечения города 

 

Мясникова Елена  

Борисовна 

Доцент кафедры экономики и управления Туль-

ского филиала Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, к.э.н. 

доклад на тему: Место теневого банкинга в 

современной финансовой системе 

 

Ефремова Наталия  

Евгеньевна 

Доцент кафедры экономики и управления Туль-

ского филиала Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, к.т.н. 

тема доклада: Современные технологии под-

бора персонала 

 

Фомичева Ирина  

Вячеславовна 

Доцент кафедры экономики и управления Туль-

ского филиала Финансового университета при 



Правительстве Российской Федерации, к.э.н. 

тема доклада: Россия в глобальной конкурен-

тоспособности 

 

 

 

Ляшко Виктор  

Григорьевич 

Доцент кафедры экономики и управления Туль-

ского филиала Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, к.п.н., до-

цент тема доклада: Проблемы устойчивого 

развития общества и его безопасности 

 

 

Нуримов Эгам Назар Доцент Ташкентского государственного универ-

ситета, к.э.н. 

тема доклада: Тенденции развития регио-

нального рынка общественного питания 

 

Юдина Ольга 

Владимировна 

Доцент ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

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

доклад на тему: Роль маркетинговых исследо-

ваний в развитии предприятий АПК 

 

Давыдова Татьяна  

Юрьевна 

Доцент ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

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

доклад на тему: Применение маркетинговой 

логистики в деятельности сельскохозяйствен-

ного предприятия  

 

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 

 

Сладков Валерий  

Юрьевич 

Профессор Тульского государственного универ-

ситета, д.т.н. 

тема доклада: Тенденции развития оборонного 

комплекса 

 

Коровкина Наталья 

Ивановна 

Доцент Тульского государственного университе-

та, к.т.н. 

тема доклада: Повышение эффективности ис-

пользования основного капитала промыш-

ленного предприятия 



 

Велигодская Евгения 

Викторовна 

Старший преподаватель кафедры экономики и 

управления Тульского филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ 

тема доклада: Региональные особенности ре-

кламной деятельности организации 

 

Яблоновская Юлия 

Анатольевна 

Старший преподаватель кафедры экономики и 

управления Тульского филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ 

тема доклада: Проблемы развитие фермерства 

в Тульском регионе  

 

Морозов Александр  

Васильевич 

Старший преподаватель кафедры экономики и 

управления Тульского филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ 

тема доклада: Особенности развития конди-

терского бизнеса в Туле 

 

Циглер Максим 

Владимирович 

Старший преподаватель кафедры экономики и 

управления Тульского филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ, к.и.н. 

тема доклада: Стратегии государственного 

развития на примере Тульского региона 
  

Козлов Николай 

Александрович 

Старший преподаватель кафедры экономики и 

управления Тульского филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ,  

тема доклада: Организация государственного 

и муниципального контроля в субъекте феде-

рации 

 

Секция 4. «Информационные технологии и математические методы  

в условиях цифровизации экономики и экономическом образовании» 

(аудитория 403) 

 

Руководители: 

 

Манохин  Евгений  

Викторович 

Зав. кафедрой математики и информатики Туль-

ского филиала Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, к.ф.-м.н. 

 

Калачев Николай 

 

Профессор кафедры математики Финансового 



 Валентинович университета при Правительстве Российской Фе-

дерации, д.э.н. 

 

Доклады и выступления 

 

 

Манохин  Евгений  

Викторович 

Зав. кафедрой математики и информатики Туль-

ского филиала Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, к.ф.-м.н., 

доцент 
доклад на тему: «Из практики цифровизации в 
регулируемых организациях для решения 
производственных, экономических и управ-
ленческих задач в 2019 году».  

Городецкая Ольга  

Юрьевна  

Доцент департамента анализа данных, принятия 

решений и финансовых технологий ФГБОУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», к.э.н., доцент 

доклад на тему: «Прикладные аспекты циф-

ровизации в банковской сфере » 
Гобарева Яна  

Львовна 

Доцент департамента анализа данных, принятия 

решений и финансовых технологий ФГБОУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», к.э.н., доцент  

доклад на тему: «Интеллектуализация инфор-

мационных технологий бухгалтерского учета» 
Мелихов Михаил  

Борисович 

Профессор кафедры математики и информатики 

Тульского филиала Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации, д.э.н., 

профессор 

доклад на тему: «Системы случайных величин 

в исследовании экономических процессов» 
Евсюков Владимир  

Васильевич 

Доцент кафедры математики и информатики 

Тульского филиала Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации, к.т.н., 

доцент 

доклад на тему: «Аналитическая платформа 

Loginom - универсальный элемент аналити-

ки»; «Интеллектуальные технологии в систе-

мах беспилотного управления транспортом» 

Догучаева Светлана  

Магомедовна  

Доцент департамента анализа данных, принятия 

решений и финансовых технологий ФГБОУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», к.ф.-м.н., доцент  

Васина Марина 

Владимировна 

Доцент кафедры математики и информатики 

Тульского филиала Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации, к.ф.-

м.н. 



доклад на тему: «Из практики цифровизации в 
регулируемых организациях для решения 
производственных, экономических и управ-
ленческих задач в 2019 году»   

 

Жуков Роман 

Александрович 

Научный сотрудник, доцент кафедры математики 

и информатики Тульского филиала Финансового 

университета при Правительстве Российской Фе-

дерации, к.ф.-м.н., доцент  

доклад на тему: «К вопросу о формировании 

интегральных показателей результативности 

функционирования иерархических социально-

экономических систем: Вероятностный под-

ход» 
Соболева Дарья  

Владимировна 

Ст. преподаватель кафедры математики и инфор-

матики Тульского филиала Финансового универ-

ситета при Правительстве Российской Федера-

ции, к.ф.-м.н. 

доклад на тему: Из опыта работы экономико-

математической школы 
Козлова Надежда 

 Олеговна 

 

Ст. преподаватель кафедры математики и инфор-

матики Тульского филиала Финансового универ-

ситета при Правительстве Российской Федера-

ции, к.т.н. доклад на тему: «Анализ тенденций 

кадровой обеспеченности научных исследова-

ний в России».  

 

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», к.п.н.  

тема доклада: «Исторические этапы развития 

средств коммуникаций в кондитерской отрас-

ли на примере Тульской губернии на рубеже 

XIX – н. XX веков» 
Бормотов Игорь  

Владимирович 

 

 

 

Зав. кафедрой философии, истории и права Туль-

ского филиала Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, к.ф.н. 

тема доклада: «Религиозно-философское 

наследие как фактор духовно-нравственного и 



 

 

 

Доклады и выступления: 

патриотического воспитания современной мо-

лодежи» 

 

 

 

Лебединец Наталия 

Викторовна 

Декан факультета истории и права Тульского 

государственного педагогического университета 

им. Л.Н. Толстого, канд. полит. наук, доцент 

тема доклада: «Социально-политические 

предпочтения тульского студенчества как 

вектор развития политических процессов в ре-

гионе» 
 

Баринова Валентина  

Ильинична 

 

Доцент кафедры философии, истории и права 

Тульского филиала Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации, 

к.полит.н., доцент  

тема доклада: «Политические аспекты бедно-

сти в современном мире» 
Журавлев Максим 

 Сергеевич 

Доцент кафедры философии, истории и права 

Тульского филиала Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации, к.ф.н. 

тема доклада: «Ментальная составляющая во-

сточной этики как причина экономического 

подъема современного Китая» 
Сидоренко Алексей  

Павлович 

 

 

 

Макуха Сергей  

Николаевич  
 

профессор Одесского государственного аграрно-

го университета 

тема доклада: «Идея интегрального общества – 

на пути к новому мировому устройству 

доцент Одесского национального экономического 

университета 

тема доклада: «Идея интегрального общества – 

на пути к новому мировому устройству» 
Столярова Любовь 

 Геннадьевна 

Доцент кафедры философии, истории и права 

Тульского филиала Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации, 

к.филол.н. 

тема доклада: «Использование невербальных 

средств при обучении иностранному языку» 
Шелкоплясова Надежда  

Ивановна 

Доцент кафедры философии, истории и права 

Тульского филиала Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации, к.и.н. 

тема доклада: «Городские общественные бан-

ки как элемент финансовой системы Россий-

ской империи второй половины XIX – н. XX 

вв. (на материалах Тульской губернии)» 



Данилин Дмитрий  

Александрович 

Ст. преподаватель кафедры философии, истории 

и права Тульского филиала Финансового универ-

ситета при Правительстве Российской Федера-

ции, к.б.н. 

тема доклада: «Психофизическая адаптация 

студентов к высшей школе» 

Бобылев Николай  

Александрович 

 

 

 

 

Тарасова Марина 

Васильевна 

Ст. преподаватель кафедры философии, истории 

и права Тульского филиала Финансового универ-

ситета при Правительстве Российской Федерации 

тема доклада: «Основные факторы, влияющие 

на здоровье студента» 
 

Доцент кафедры философии, истории и права 

Тульского филиала Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации, 

к.филол.н., доцент 

тема доклада: «Актуальность проблемы само-

развития в педагогике» 

 

Секция 6. «Интеграция, партнерство и инновации в профессиональной 

деятельности образовательного учреждения как условие качественной  

подготовки специалистов в процессе цифровизации образования» 

(аудитория 315) 

 

Руководители: 

 

Городничев Сергей  

Владимирович 

Заместитель директора по научной работе Тульского 

филиала  ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» 

тема доклада: Разработка, продвижение и реали-

зация программ дополнительного профессио-

нального образования  в соответствии с требова-

ниями профессиональных стандартов 

Зотова Ольга  

Ивановна 

 

 

 

 

 

Заведующий курсами дополнительного профессио-

нального образования  Тульского филиала Финансо-

вого университета при Правительстве Российской 

Федерации  

тема доклада: Подходы к организации работы по 

подготовке квалифицированных кадров для 

цифровой экономики 

Шушукина Людмила 

Александровна 

 

 

 

 

 

Заведующий курсами Д и П П  Тульского филиала 

Финансового университета при Правительстве Рос-

сийской Федерации  

тема доклада: Разработка, продвижение и реали-

зация программ довузовского образования  в со-

ответствии с требованиями профессиональных 

стандартов 



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 Переславского  

Маслова Лариса  

Валентиновна 

Заместитель директора ГОУ СПО ТО «Тульский 

государственный коммунально-строительный кол-

ледж» 

Кошелева Елена  

Вячеславовна 

Заместитель директора ГП ОУ ТО «Тульский эконо-

мический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

Работа конференции 

 

18 декабря: 

 

 

10:00 - 11:00  - Регистрация участников конференции  

11:00 - 13:00  - Пленарное заседание  

13:00 -13:30  - Перерыв 

13:30             - Работа секций 

 

 

 

19 декабря 

 

 

с 11:00            - Работа секций. Подведение итогов конференции 

 


