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Организаторы конференции:  

Владикавказский филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации,  

Совет молодых ученых и специалистов при Главе Республики Северная 

Осетия-Алания,  

Юго-Осетинский государственный университета им. А.А. Тибилова (РЮО, г. 

Цхинвал). 

Состав оргкомитета конференции: 

Председатель: 

Урумова З.С. – к.э.н., директор Владикавказского филиала Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации. 

Дзагоева М.Р. – д.э.н., профессор, профессор кафедры «Налоги. 

Бухгалтерский учет» Владикавказского филиала Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации. 

Заместители председателя: 

Харебов Е.Ю – проректор по экономике и финансам Юго-Осетинского 

государственного университета им. А.А. Тибилова (РЮО, г. Цхинвал). 

Тускаева М.Р.- к.э.н., доцент, зав. кафедрой «Налоги. Бухгалтерский учет» 

Владикавказского филиала Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации. 

Члены оргкомитета: 

Туаева Л.А. - к.э.н., заместитель директора по науке Владикавказского 

филиала Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации. 

Гуриева Л.К.  – д.э.н., профессор, профессор кафедры «Менеджмент» 

Владикавказского филиала Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации; 



Лазарова Л.Б. - д.э.н.,  доцент, зав.кафедрой «Экономика и финансы» 

Владикавказского филиала Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации; 

Берлин С. И. – заместитель директора Краснодарского филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ; 

Бетанов В.Т. - к.э.н., доцент, зав. кафедрой «Общественные науки» 

Владикавказского филиала Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации; 

Аликаева М.В.- д.э.н., профессор, профессор кафедры « Экономики и 

финансов» Кабардино-Балкарского государственного университета;  

Тогузова И.З. – к.э.н., доцент, зав. кафедрой «Менеджмент» 

Владикавказского филиала Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации; 

Баснукаев М.Ш.- к.э.н., доцент, заведующий кафедрой "Налоги и 

налогообложение" ФГБОУ «Чеченский государственный университет»; 

Новоселова Н.Н.- д.э.н., доцент, зав.кафедрой экономики и управления на 

предприятии Института сервиса, туризма и дизайна ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет» в г. Пятигорске; 

Кочиева Ж.Г. –к.э.н.,  зав кафедрой «Экономики и предпринимательства» 

Юго-Осетинского государственного университета им. А.А. Тибилова (РЮО, 

г. Цхинвал); 

Дзагоев А.Р. –  заместитель министра финансов РСО-Алания; 

Томаев К.Ш.-  министр экономического развития РСО-Алания; 

Таймазов Т.Б. - Руководитель Управления ФНС России по РСО-Алания. 

 

 

 

 

 

 



13 апреля 2018 г. 

Время проведения: 10.00 – 16.00 

Место проведения: г. Владикавказ, ул. Молодежная, 7, корпус 1, 33 ауд. 

Порядок работы конференции: 

10.00-10.30 регистрация участников конференции, 

10.30-12.00 пленарное заседание, 

12.30.- работа секций. 

10.00 Начало работы конференции (Владикавказский филиал 

Финуниверситета, Актовый зал) 

 

ОТКРЫТИЕ 

Туаева Л.А. - к.э.н., заместитель директора по науке Владикавказского 

филиала Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации. 

Дзагоева М.Р. – д.э.н., профессор, профессор кафедры «Налоги. 

Бухгалтерский учет» Владикавказского филиала Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации. 

Харебов Е.Ю – проректор по экономике и финансам Юго-Осетинского 

государственного университета им. А.А. Тибилова (РЮО, г. Цхинвал). 

Тускаева М.Р.- к.э.н., доцент, зав. кафедрой «Налоги. Бухгалтерский учет» 

Владикавказского филиала Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации. 

Гуриева Л.К.  – д.э.н., профессор, профессор кафедры «Менеджмент» 

Владикавказского филиала Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации; 

Лазарова Л.Б. - д.э.н.,  доцент, зав.кафедрой «Экономика и финансы» 

Владикавказского филиала Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации; 

Берлин С. И. – заместитель директора Краснодарского филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ; 



Бетанов В.Т. - к.э.н., доцент, зав. кафедрой «Общественные науки» 

Владикавказского филиала Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации; 

Аликаева М.В.- д.э.н., профессор, профессор кафедры « Экономики и 

финансов» Кабардино-Балкарского государственного университета;  

Тогузова И.З. – к.э.н., доцент, зав. кафедрой «Менеджмент» 

Владикавказского филиала Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации; 

Баснукаев М.Ш.- к.э.н., доцент, заведующий кафедрой "Налоги и 

налогообложение" ФГБОУ «Чеченский государственный университет»; 

Новоселова Н.Н.- д.э.н., доцент, зав.кафедрой экономики и управления на 

предприятии Института сервиса, туризма и дизайна ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет» в г. Пятигорске; 

Кочиева Ж.Г. –к.э.н.,  зав кафедрой «Экономики и предпринимательства» 

Юго-Осетинского государственного университета им. А.А. Тибилова (РЮО, 

г. Цхинвал); 

Дзагоев А.Р. –  заместитель министра финансов РСО-Алания; 

Томаев К.Ш.-  министр экономического развития РСО-Алания; 

Таймазов Т.Б. - Руководитель Управления ФНС России по РСО-Алания. 

 

10.20-12.00 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

1. Бестаева Лия Ильинична - к.э.н., старший преподаватель кафедры 

«Налоги. Бухгалтерский учет» 

Тема доклада «Тенденции, проблемы и перспективы развития современной 

российской экономики» 

2. Гасанов Гейдар Сардар - д.э.н., профессор, Азербайджанский 

Государственный Экономический Университет (UNEC)  

Тема доклада «Новейшие тенденции мотивации менеджеров в деловых 

организациях» 

12.45-13.15             Кофе-брейк 

http://old.fa.ru/fil/chair-nbu-vladik/pps/Documents/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-v24117.pdf


13.15-15.00             Работа секций  

15.30-16.00             Подведение итогов конференции 

 

СЕКЦИЯ 1 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВ И 

КРЕДИТА (ауд. 30) 

Руководитель: Лазарова Л.Б. - д.э.н.,  доцент, зав.кафедрой «Экономика и 

финансы» Владикавказского филиала Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации; 

Организатор: Дзагоев А.Р. –  заместитель министра финансов РСО-Алания. 

Секционные выступления 

1. Лазарова Лариса Борисовна - д.э.н., доцент, зав. кафедрой 

«Экономика и финансы» 

«Проблемы ипотечного кредитования в современных экономических 

условиях» 

2. Каирова Фатима Асланбековна - к.э.н., доцент кафедры «Экономика 

и финансы» 

«Проблемы функционирования страхового рынка в современных 

экономических условиях» 

3.  Мардеян Ноэми Аристакесовна - к.п.н., доцент, доцент кафедры 

«Экономика и финансы» 

     «Современные проблемы рынка ценных бумаг» 

4. Цуциева Мадина Валерьевна - к.э.н., доцент, доцент кафедры 

«Экономика и финансы» 

« Современное регулирование лизингового рынка России» 

5. Кучиева Марина Владиславовна - старший преподаватель кафедры 

«Экономика и финансы» 

«Инновационное развитие и инновационная активность экономических 

субъектов, проблемы и перспективы развития» 

http://old.fa.ru/fil/chair-ekfik-vladik/pps/Documents/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-v11127.pdf
http://old.fa.ru/fil/chair-ekfik-vladik/pps/Documents/%D0%9A%D0%B0%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A4%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%90%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-v11127.pdf
http://old.fa.ru/fil/chair-ekfik-vladik/pps/Documents/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D0%BD%20%D0%9D%D0%BE%D1%8D%D0%BC%D0%B8%20%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-v11127.pdf
http://old.fa.ru/fil/chair-ekfik-vladik/pps/Documents/%D0%A6%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0-v11127.pdf
http://old.fa.ru/fil/chair-ekfik-vladik/pps/Documents/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-v11127.pdf


6. Тедеева Залина Батрадзовна - к.э.н., доцент кафедры «Экономика и 

финансы»  

«Проблемы нормирования оборотных средств предприятия» 

7. Аликаева Мадина Валентиновна -  д.э.н., профессор, профессор 

кафедры «Экономики и финансов» Кабардино-Балкарского государственного 

университета  

«Мониторинг формирования доходной части регионального бюджета» 

8. Баснукаев Муса Шамсудинович -  к.э.н., доцент, заведующий 

кафедрой "Налоги и налогообложение" ФГБОУ «Чеченский государственный 

университет» 

«Бюджетные потребности и приоритеты как факторы принятия 

налоговых решений» 

9. Джикаева Диана Славиковна - студентка группы 4 ВЭП финансово-

экономического Владикавказского филиала Финуниверситета. 

«Современное состояние кредитного рынка» 

Научный руководитель - д.э.н., доцент, заведующий кафедрой «Экономика и 

финансы» Лазарова Л.Б. 

10. Полищук Ирина Алексеевна- студентка группы 4 ВЭП финансово-

экономического Владикавказского филиала Финуниверситета. 

«Домашние хозяйства как субъект финансовой системы» 

Научный руководитель - д.э.н., доцент, заведующий кафедрой «Экономика и 

финансы» Лазарова Л.Б. 

11. Загалова Фатима Маирбековна- студентка группы 4 ВЭП финансово-

экономического Владикавказского филиала Финуниверситета. 

«Проблемы формирования депозитного рынка России» 

Научный руководитель - д.э.н., доцент, заведующий кафедрой «Экономика и 

финансы» Лазарова Л.Б. 

12. Тегаева Залина Эдуардовна- студентка группы 4 ВЭП финансово-

экономического Владикавказского филиала Финуниверситета. 

«Проблемы развития потребительского кредитования» 

http://old.fa.ru/fil/chair-ekfik-vladik/pps/Documents/%D0%A2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-v11127.pdf


Научный руководитель - д.э.н., доцент, заведующий кафедрой «Экономика и 

финансы» Лазарова Л.Б. 

13. Хугаева Дина Маирбековна- студентка группы 3 ВЭП финансово-

экономического Владикавказского филиала Финуниверситета. 

«Особенности межбюджетных отношений в России» 

Научный руководитель - к.э.н., доцент, доцент кафедры «Экономика и 

финансы» Токаева С.К. 

14. Алборова Анжела Вячеславовна- студентка группы 3 ВЭП 

финансово-экономического Владикавказского филиала Финуниверситета. 

«Проблемы сбалансированности бюджетов бюджетной системы РФ» 

Научный руководитель - к.э.н., доцент, доцент кафедры «Экономика и 

финансы» Токаева С.К. 

15. Бицоева Диана Алексеевна- студентка группы 2 ВЭП финансово-

экономического Владикавказского филиала Финуниверситета. 

«ТНК в мировом хозяйстве» 

Научный руководитель - к.э.н., доцент, доцент кафедры «Экономика и 

финансы» Рубаева Л.М. 

16. Багаева Сабина Вячеславовна- студентка группы 2 ВЭП финансово-

экономического Владикавказского филиала Финуниверситета. 

«Влияние вхождения России в ВТО на аграрный сектор» 

Научный руководитель - к.э.н., доцент, доцент кафедры «Экономика и 

финансы» Рубаева Л.М. 

17. Баскаева Алина Эльбрусовна- студентка группы 3 ВЭС финансово-

экономического Владикавказского филиала Финуниверситета. 

«Современные тенденции функционирования страхового рынка» 

Научный руководитель – старший преподаватель кафедры «Экономика и 

финансы» Кучиева М.В. 

 

СЕКЦИЯ 2 ПОСТРОЕНИЕ УЧЕТНЫХ И АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ (ауд.38) 



Руководитель: Дзагоева М.Р. – д.э.н., профессор, профессор кафедры 

«Налоги. Бухгалтерский учет» Владикавказского филиала Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации. 

Организатор: Тускаева М.Р.- к.э.н., доцент, зав. кафедрой «Налоги. 

Бухгалтерский учет» Владикавказского филиала Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации. 

Секционные выступления 

1. Дзагоева Марина Руслановна – д.э.н., профессор, профессор кафедры 

«Налоги. Бухгалтерский учет» Владикавказского филиала Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации. 

«Налоговые механизмы стимулирующего характера» 

2. Тускаева Мадина Руслановна - к.э.н., доцент, зав. кафедрой 

«Налоги. Бухгалтерский учет» Владикавказского филиала Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации. 

 «Современная налоговая политика как отражение экономических реалий» 

3. Березовская Нелли Юрьевна - студентка 2 курса магистратуры  

финансово-экономического факультета Владикавказского филиала 

Финуниверситета. 

«Проблемы налогового администрирования  деятельности коммерческих 

банков» 

Научный руководитель - д.э.н., профессор,  профессор кафедры «Налоги. 

Бухгалтерский учет» Дзагоева М.Р. 

4. Плиева Валерия Алановна, Склярова А.А- студентка 2 курса 

магистратуры  финансово-экономического факультета Владикавказского 

филиала Финуниверситета. 

 «Некоторые аспекты совершенствования налогового планирования на 

современном этапе» 

Научный руководитель - д.э.н., профессор,  профессор кафедры «Налоги. 

Бухгалтерский учет» Дзагоева М.Р. 

5. Хаутова Д.А. – студентка 2 курса магистратуры  финансово-



экономического факультета Владикавказского филиала Финуниверситета. 

«Экономические прогнозы  и стратегии развития страхования в России» 

Научный руководитель - д.э.н., профессор,  профессор кафедры «Налоги. 

Бухгалтерский учет» Дзагоева М.Р. 

6. Исакова Юлия - студентка группы 3 ВЭП  финансово-экономического 

факультета Владикавказского филиала Финуниверситета. 

«Критерий оценки качества учетно-аналитической информации» 

Научный руководитель - к.э.н., ст.преподаватель кафедры «Налоги. 

Бухгалтерский учет» Бестаева Л.И. 

7. Николова Аида - студентка группы 3 ВЭП  финансово-

экономического факультета Владикавказского филиала Финуниверситета. 

 «Электронный документооборот, как способ оптимизации бизнес-

процессов» 

Научный руководитель - к.э.н., ст.преподаватель кафедры «Налоги. 

Бухгалтерский учет» Бестаева Л.И. 

8. Тавасиева Арина - студентка группы 3 ВЭП  финансово-

экономического факультета Владикавказского филиала Финуниверситета. 

«МСФО и РСБУ: основные отличия и пути сближения» 

Научный руководитель - к.э.н., ст.преподаватель кафедры «Налоги. 

Бухгалтерский учет» Бестаева Л.И. 

9. Алдатов Хетаг Владимирович, Гатциев Таймураз Артемович - 

студенты 2 курса магистратуры  финансово-экономического факультета 

Владикавказского филиала Финуниверситета. 

«Аудит как инфраструктурная отрасль рыночной экономики» 

Научный руководитель - к.э.н., доцент, доцент  кафедры «Налоги. 

Бухгалтерский учет» Санакоева Д. К. 

10. Басиева Фатима Феликсовна - студентка 2 курса магистратуры  

финансово-экономического факультета Владикавказского филиала 

Финуниверситета. 

«Повышение эффективности процесса налогового планирования в системе 

экономической безопасности организации» 



Научный руководитель -  к.э.н, доцент, зав.кафедрой «Налоги. Бухгалтерский 

учет» Санакоева Д.К. 

11. Кадиев Георгий Русланович - студент 2 курса магистратуры  

финансово-экономического факультета Владикавказского филиала 

Финуниверситета. 

«Фискальная характеристика и содержание налогового стимулирования 

экономики» 

Научный руководитель -  к.э.н, доцент, зав.кафедрой «Налоги. Бухгалтерский 

учет» Тускаева М.Р. 

12. Вазагова Кристина Зурабовна - студентка 2 курса магистратуры  

финансово-экономического факультета Владикавказского филиала 

Финуниверситета. 

«Возможность использования опыта зарубежных стран в реформировании 

российской налоговой системы» 

Научный руководитель -  к.э.н, доцент, зав.кафедрой «Налоги. Бухгалтерский 

учет» Тускаева М.Р. 

13. Кодзаев Феликс Казбекович – студент 2 курса магистратуры  

финансово-экономического факультета Владикавказского филиала 

Финуниверситета. 

 «Типология налогового планирования во внешнеэкономической деятельности 

компании» 

Научный руководитель -  к.э.н, доцент, зав.кафедрой «Налоги. Бухгалтерский 

учет» Санакоева Д.К. 

14. Короев Таймураз Олегович - студент 2 курса магистратуры  финансово-

экономического факультета Владикавказского филиала Финуниверситета. 

«Роль международных стандартов аудиторской деятельности в системе 

экономических отношений» 

Научный руководитель -  к.э.н, доцент, зав.кафедрой «Налоги. Бухгалтерский 

учет» Тускаева М.Р. 



15. Кцоева Фатима Александровна - студентка 2 курса магистратуры  

финансово-экономического факультета Владикавказского филиала 

Финуниверситета. 

«Особенности международной налоговой конкуренции» 

Научный руководитель -  к.э.н, доцент, зав.кафедрой «Налоги. Бухгалтерский 

учет» Тускаева М.Р. 

16. Пагиева Светлана Олеговна, Хадонова Дзерасса Харумовна - 

студентки 2 курса магистратуры  финансово-экономического факультета 

Владикавказского филиала Финуниверситета. 

«Особенности налогообложения прибыли коммерческих банков» 

Научный руководитель -  к.э.н, доцент, зав.кафедрой «Налоги. Бухгалтерский 

учет» Санакоева Д.К. 

17. Рубаева Алана Ельвардовна - студентка 2 курса магистратуры  

финансово-экономического факультета Владикавказского филиала 

Финуниверситета. 

«Налоговый механизм как экономическая категория» 

Научный руководитель -  к.э.н, доцент, зав.кафедрой «Налоги. Бухгалтерский 

учет» Тускаева М.Р. 

18. Хубулова Айза Робизоновна студентка 2 курса магистратуры  

финансово-экономического факультета Владикавказского филиала 

Финуниверситета. 

«Налогообложение иностранных компаний в России» 

Научный руководитель -  к.э.н, доцент, зав.кафедрой «Налоги. Бухгалтерский 

учет» Тускаева М.Р. 

19. Шарибова Марианна Зауровна - студентка 2 курса магистратуры  

финансово-экономического факультета Владикавказского филиала 

Финуниверситета. 

«Налогообложение индивидуальных предпринимателей в России» 

Научный руководитель -  к.э.н, доцент, зав.кафедрой «Налоги. Бухгалтерский 

учет» Санакоева Д.К. 



20. Кониев Заурбек Юрьевич - студент 2 курса магистратуры  финансово-

экономического факультета Владикавказского филиала Финуниверситета. 

«Информационно-аналитическое значение отчета о движении денежных 

средств» 

Научный руководитель - к.э.н., доцент, доцент кафедры «Налоги. 

Бухгалтерский учет» Кубатиева Л.М. 

21. Магкиева Зарина Игоревна - студентка 2 курса магистратуры  

финансово-экономического факультета Владикавказского филиала 

Финуниверситета. 

«Концепция управленческого учета» 

Научный руководитель - к.э.н., доцент, доцент кафедры «Налоги. 

Бухгалтерский учет» Кубатиева Л.М. 

22. Образцова Арина Николаевна - студентка 2 курса магистратуры  

финансово-экономического факультета Владикавказского филиала 

Финуниверситета. 

«Основы формирования бухгалтерского баланса» 

Научный руководитель - к.э.н., доцент, доцент кафедры «Налоги. 

Бухгалтерский учет» Кубатиева Л.М. 

 

СЕКЦИЯ 3 УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

(ауд 33) 

Руководитель: Гуриева Лира Константиновна – д.э.н., профессор, профессор 

кафедры «Менеджмент» Владикавказского филиала Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации. 

Организатор: Тогузова Индира Заурбековна- к.э.н., доцент, зав. кафедрой 

«Менеджмент» Владикавказского филиала Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации. 

Секционные выступления 



1. Гуриева Лира Контаниновна - д.э.н., профессор, профессор кафедры 

«Менеджмент» Владикавказского филиала Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации. 

 « Совершенствование системы корпоративного управления: новые подходы, 

технологии и инструменты»  

2. Хубаев Тамерлан Алексеевич - д.э.н., профессор, профессор кафедры 

«Менеджмент» Владикавказского филиала Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

 «Актуальные проблемы и перспективы развития государственного 

управления» 

3. Айларова Залина Курешовна - к.э.н., кафедрой «Менеджмент» 

Владикавказского филиала Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации. 

«Управление производственными  системами  промышленных предприятий в 

современных условиях» 

4. Туаева Лали Александровна - к.э.н., заместитель директора по науке 

Владикавказского филиала Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, доцент кафедры «Менеджмент». 

«Совершенствование системы  ответственности в сфере публичного 

управления» 

5. Ногаева Лариса Алексеевна –  студентка группа 3-1Ф (СПО)  

«Некоторые аспекты управления персоналом в корпорации «Самсунг» 

Научный руководитель – к.э.н., доцент, профессор кафедры «Менеджмент» 

Позмогов А.И. 

6. Новоселова Наталья  Николаевна - д.э.н., доцент, зав.кафедрой 

экономики и управления на предприятии Института сервиса, туризма и 

дизайна ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» в г. 

Пятигорске 

«Институциональная и территориальная составляющая в определении 

направлений развития социально –экономических систем» 

http://old.fa.ru/fil/chair-men-vladik/pps/Documents/%D0%90%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-v29117.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=25785001


7. Ширинова Мадина Рафиковна - Студентка группы 1 ГМУ 

Финансового университета.  

 «Цифровизация бизнес-процессов предпринимательских структур в России»    

 Научный руководитель - к.э.н., старший преподаватель  кафедры 

«Менеджмент» Гергиев Ирас Эдуардович. 

8. Уланова Анастасия Александровна – Студентка группы 3 ВМ 

Финансового университета.   

«Управление знаниями в системе менеджмента качества организации» 

Научный руководитель - к.э.н., профессор  кафедры «Менеджмент» 

Позмогов  Анатолий  Иванович. 

9. Рощубко Дарья Николаевна  - студентка группы 3 ВЭП  финансово-

экономического факультета Владикавказского филиала Финуниверситета 

«Корпоративная социальная ответственность как новая управленческая 

парадигма». 

 Научный руководитель - д.э.н., профессор кафедры «Менеджмент» Хубаев  

Тамерлан Алексеевич. 

10. Кулумбегова Фатима Геннадьевна - студентка группы 3 ВЭП  

финансово-экономического факультета Владикавказского филиала 

Финуниверситета  

«Принципы развития цифровой индустрии»    

 Научный руководитель - к.э.н., старший преподаватель  кафедры 

«Менеджмент» Хачатурова  Элеонора Эриковна. 

11.  Макоева Дзерасса Эдуардовна - студентка группы 3 ВЭП  

финансово-экономического факультета Владикавказского филиала 

Финуниверситета  

 «История развития и особенности индустрии 4.0» 

 Научный руководитель - к.э.н., старший преподаватель  кафедры 

«Менеджмент» Хачатурова  Элеонора Эриковна. 



12. Алборова Анжела Вячеславовна  - студентка группы 3 ВЭП  

финансово-экономического факультета Владикавказского филиала 

Финуниверситета  

«Цифровая экономика и устойчивое развитие страны»     

Научный руководитель - к.э.н., старший преподаватель  кафедры 

«Менеджмент» Хачатурова  Элеонора Эриковна. 

13.  Тедтова Ирина Эдуардовна  - студентка группы 2 БИ  финансово-

экономического факультета Владикавказского филиала Финуниверситета 

«Четвертая промышленная революция или технологии, которые изменят 

мир»    

 Научный руководитель - к.э.н., старший преподаватель  кафедры 

«Менеджмент» Хачатурова  Элеонора Эриковна. 

14. Тедеева Фатима Артуровна – студентка 1 курса магистратуры  

финансово-экономического факультета Владикавказского филиала 

Финуниверситета.  

«Финансовые аспекты социальной ответственности бизнеса»  

Научный руководитель - д.э.н., профессор,  профессор кафедры 

«Менеджмент» Гуриева Л.К. 

15. Кцоева Ирина Казбековна - студентка 2 курса магистратуры  

финансово-экономического факультета Владикавказского филиала 

Финуниверситета. 

«Слияния и поглощения в практике российских компаний» 

Научный руководитель - д.э.н., профессор,  профессор кафедры 

«Менеджмент» Гуриева Л.К. 
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