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ОГЛАВЛЕНИЕ  

Пленарное заседание 
Ленинградский проспект, д. 55, Зал заседаний (2 этаж, 213 ауд.) 

 
7 

Итоговое пленарное заседание 
Ленинградский проспект, д. 55, Зал заседаний (2 этаж, 213 ауд.) 
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Круглый стол «Оцифрованный человек в оцифрованном мире» 
Ленинградский просп., 55, Зал заседаний (2 этаж, ауд. 213) 
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Секция 1 «Человек и логика его целевого проблемного 
преображения в условиях современного эпохального этапа 
научно-технического прогресса» 
 Ленинградский просп., 51/1, 4 этаж ауд.0412 

 
 
 

16 

Секция 2 «Проблема экономизации неэкономических сфер и 
видов деятельности» 
Подсекция 1. Ленинградский просп., 51/1, 4 этаж ауд.0411 
Подсекция 2. Ленинградский просп., 51/1, 4 этаж ауд.0425 
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Секция 3 «Мировая валютная система – судьбоносная ось 
социально-экономического развития человечества 
Ленинградский просп., 51/1, 2 этаж ауд.0223 
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Секция 4 «Альтернативная экономика как основа 
формирования инновационных кластеров в регионах России» 
Подсекция 1. Ленинградский просп., 51/1, 8 этаж ауд.0801 
Подсекция 2. Ленинградский просп., 51/1, 8 этаж ауд.0803 
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49 

Секция 5 «Человек в эпоху глобальной перестройки 
финансовой системы» 
Ленинградский просп., 51/1, 6 этаж ауд.0625 

 
 

56 

Секция 6 «Трансформация налогообложения и налогового 
контроля в условиях автоматизации труда» 
Ленинградский просп., 51/1, 6 этаж ауд.0611 

 
 

67 

Секция 7 «Молодежь в практической реализации нового 
качества социально-экономического прогресса:  
вызовы и шансы» 
Подсекция 1. Студенческая. 

Ленинградский просп., 51/1, 6 этаж ауд.0614 
Подсекция 2. Студенческая. 

Ленинградский просп., 51/1, 6 этаж ауд.0615 
Подсекция 3. Студенческая. 

Ленинградский просп., 51/1, 6 этаж ауд.0616 
Подсекция 4. Для аспирантов и магистрантов. 

Ленинградский просп., 51/1, 6 этаж ауд.0613 
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ПРИ УЧАСТИИ: 

ПРИ СОДЕЙСТВИИ:  

 

АНО «Институт научных коммуникаций» 
 

 

 

 
Международная политэкономическая ассоциация 

Институт развития Карловых Вар (Чешская Республика) 

Баткенский государственный университет (Кыргызская Республика) 

Белорусский государственный университет  

УО «Белорусский государственный экономический университет» 

Донецкая академия управления и государственной службы при главе ДНР 

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза (КЭУК)      

(Республика Казахстан) 

Высшая школа бизнеса, искусств и технологий "RISEBA" (Латвия) 

Центр стратегических исследований при Президенте Республики Абхазия 

Институт экономических стратегий Отделения общественных наук Российской 
академии наук (ИНЭС) 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» 
(МГУ) 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» (СПбГУ) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» (КФУ) 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (ЮФУ) 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» (ВолГТУ) 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» (ИвГУ) 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет» (КубГТУ) 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» (КубГУ) 

ФГБОУ ВО «Московский государственный институт международных отношений 
(университет) МИД России (МГИМО)» 

ФГБОУ ВО «Северо – Осетинский государственный университет имени                        

К.Л. Хетагурова» (СОГУ) 

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 
(Ставропольский ГАУ) 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» (ТГУ) 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» (ТВГУ) 

 

 

http://government.consultant.ru/page.aspx?954788
http://government.consultant.ru/page.aspx?954788
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ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: 

ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ: 

 

 
АНО НИИ «Экономики ЮФО» 

Краснодарский региональный общественный благотворительный фонд  

«Научно-образовательные инициативы Кубани» 

Лаборатория философии хозяйства Экономического факультета  

МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

 

 
 

Научный журнал корпоративного менеджмента и экономики  

Словацкого государственного технологического университета 

Журнал «Вопросы политической экономии» 

Журнал «Вестник ТвГУ. Серия: Экономика и управление» 

Журнал «Теоретическая экономика» 

Журнал «Экономика Бизнес Банки» 

I Российский портал электронных конференций 

Издательство LSP (Лондон, Великобритания) 

«Российский экономический интернет-журнал»  

Газета «Экономика и жизнь» 

Журнал «Просвещение» 

Журнал «Российский экономический журнал» 

Журнал «Финансовая жизнь» 

Издательский дом «Экономическая газета» 

Федеральный еженедельник «Российские вести» 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

 
Эскиндаров М.А. – д.э.н., профессор, Ректор Финансового университета – председатель. 

Сорокин Д.Е. – д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН, научный руководитель Финансового 

университета, руководитель Департамента экономической теории – сопредседатель. 

Альпидовская М.Л. – д.э.н., профессор, профессор Департамента экономической теории Финансового 

университета, учёный секретарь конференции. 

Агеев А.И. – д.э.н., профессор, Генеральный директор Института экономических стратегий Отделения 

общественных наук РАН. 

Аймагамбетов Е.Б. – д.э.н., профессор, Ректор КЭУК (Казахстан, г. Караганда). 

Алленых М.А. – к.э.н., доцент, доцент Департамента экономической теории Финансового университета. 

Артёменко Д.А. – д.э.н., заведующий кафедрой государственных, муниципальных финансов и 

финансового инжиниринга Высшей школы бизнеса ЮФУ (г. Ростов-на-Дону). 

Архипов А.Ю. – д.э.н., профессор, профессор Экономического факультета ЮФУ (г. Ростов-на-Дону). 

Банникова Н.В. – д.э.н., профессор, профессор кафедры предпринимательства и мировой экономики 

Ставропольского ГАУ (г. Ставрополь). 

Буевич А.П. – к.э.н., доцент, доцент Департамента экономической теории Финансового университета. 

Бузгалин А.В. – д.э.н., профессор, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, главный редактор журнала 

«Альтернативы», главный редактор журнала «Вопросы политической экономии», координатор 

Международной политэкономической ассоциации. 

Васюнина М.Л. – к.э.н., доцент, первый заместитель декана Факультета государственного управления и 

финансового контроля Финансового университета, доцент кафедры государственного финансового 

контроля Финансового университета. 

Гордеев В.А. – д.э.н., профессор, главный редактор журнала «Теоретическая экономика» (г. Ярославль).  

Гузев М.М. – д.э.н., профессор, заместитель директора по научной работе Волжского филиала 

Волгоградского государственного университета, профессор кафедры экономики и управления            

(Волгоградская область, г. Волжский). 

Гыязов А.Т. – к.э.н., доцент, директор многопрофильного института Баткенского государственного 

университета (г. Кызыл-Кия, Кыргызская Республика). 

Жак Л. – к.э.н., директор Института развития Карловых Вар; член международной организации INSOL 

Europe (г. Прага, Чешская республика). 

Лемещенко П.С. – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой теоретической и институциональной 

экономики БГУ (Республика Беларусь, г. Минск). 

Линников А.С. – к.ю.н., проректор по международному сотрудничеству Финансового университета. 

Мальцев В.В. – ассистент Департамента экономической теории Финансового университета. 

Махаматова С.Т. – к.э.н., старший преподаватель Департамента экономической теории Финансового 

университета. 

Попкова Е.Г. – д.э.н., профессор, Президент АНО "Институт научных коммуникаций" (г. Волгоград). 

Рязанов В.Т. – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономической теории СПбГУ                                                    

(г. Санкт-Петербург).  

Серджи Б.С. – профессор Гарвардского университета, партнер Центра русских и евразийских 

исследований имени Дэвиса, ответственный редактор "American Economist" (США), Университет Мессины 

(Италия)  

Сидоров В.А. – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой теоретической экономики КубГУ (г. Краснодар). 

Смагина В.В. – д.э.н., профессор, проректор - главный учёный секретарь ТГУ имени Г.Р. Державина                          

(г. Тамбов). 

Соколов Д.П. – к.э.н., старший преподаватель Департамента экономической теории Финансового 

университета, ответственный секретарь конференции. 

Сорокожердьев В.В. – к.э.н., президент КРОБФ «Научно-образовательные инициативы Кубани», доцент 

Краснодарского филиала Финансового университета (г. Краснодар). 

Хубиев К.А. – д.э.н., профессор, профессор кафедры политической экономии Экономического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Чапля В.В. – к.э.н., директор АНО НИИ «Экономики ЮФО», доцент КубГУ (г. Краснодар). 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

 
Грязнова А.Г. – д.э.н., профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Президент 

Финансового университета 

Толкачев С.А. – д.э.н., профессор, первый заместитель руководителя Департамента экономической 

теории Финансового университета, заместитель руководителя департамента по научной работе 

Абрамова М.А. – д.э.н., профессор, заместитель руководителя Департамента финансовых рынков и 

банков Финансового университета по учебно-методической работе, профессор. 

Баранов В.А. – к.ю.н., доцент, декан Юридического факультета Финансового университета, доцент 

Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета. 

Карасёва Л.А. – д.э.н., профессор, заведующая кафедрой экономической теории ТвГУ, главный 

редактор журнала «Вестник ТвГУ. Серия Экономика и управление» (г. Тверь). 

Кузнецов А.В. – д.э.н., с.н.с., профессор Департамента мировой экономики и мировых финансов 

Финансового университета. 

Куприянова Л.М. – к.э.н., доцент, доцент Департамента учёта, анализа и аудита, заместитель 

заведующего кафедрой экономики интеллектуальной собственности Финансового университета, 

заместитель главного редактора журнала «Экономика Бизнес Банки». 

Николаева Е.Е. – д.э.н., доцент, заведующая кафедрой экономической теории ИвГУ (г. Иваново). 

Осипов Ю.М. – д.э.н., профессор, заведующий Лабораторией философии хозяйства Экономического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, главный редактор альманаха «Философия хозяйства», 

Председатель Научного совета «Центр общественных наук МГУ». 

Пахомова Е.А. – д.э.н., к.т.н., доцент, профессор кафедры цифровой экономики и управления 

Государственного университета «Дубна» (Московская область, г. Дубна). 

Пинская М.Р. – д.э.н., доцент, профессор Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного 

регулирования Финансового университета. 

Рубцов Б.Б. – д.э.н., профессор, профессор Департамента финансовых рынков и банков Финансового 

университета. 

Харчилава Х.П. – к.э.н., доцент, первый заместитель декана Факультета экономики и финансов 

топливно-энергетического комплекса Финансового университета, доцент Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета 

Цхададзе Н.В. – д.э.н., профессор, профессор Департамента экономической теории Финансового 

университета.  

Шаховская Л.С. – д.э.н., профессор кафедры экономической теории и мировой экономики ВолгГТУ         

(г. Волгоград). 

Ячменева В.М. – д.э.н., профессор, заведующая кафедрой менеджмента КФУ имени В.И. Вернадского 

(г. Симферополь). 
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ПРОГРАММА 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

 

06 марта 2019 г. 

9.00 – 9.45 – регистрация участников конференции  

кофе-пауза 

Ленинградский проспект, д. 55, ауд.213 

Зал заседаний (2 этаж) 

 

 

 

Ведущие  – д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН Д.Е. Сорокин 

 д.э.н., профессор М.Л. Альпидовская 

 

9.45 – открытие конференции 
 

Вступительное слово - Эскиндаров Михаил Абдурахманович – д.э.н., 

профессор, Ректор ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» 
 

10.00 – 13.00 – доклады 

Агеев Александр Иванович*, 
д.э.н., профессор, 
Институт экономических стратегий 

Отделения общественных наук РАН, 

Генеральный директор, г. Москва 
ageev@inesnet.ru  

Человек в обществе 5.0 

Архипов Алексей Юрьевич, 
д.э.н., профессор, 

Южный федеральный университет, 

экономический факультет, профессор,  
г. Ростов-на-Дону 
arkhipov@sfedu.ru  

Развитие человека и НТП – 
главное направление 

экономического прорыва России  

                                                           
* Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очерёдности выступлений в рамках 

проходящего заседания. 

mailto:ageev@inesnet.ru
mailto:arkhipov@sfedu.ru
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Ашманов Станислав Игоревич, 
ООО «Нейросети Ашманова», 

генеральный директор 

Искусственный интеллект: как это 

устроено на самом деле 

 

Бруно С. Серджи, 
Гарвардский университет, профессор; 
Центр русских и евразийских 

исследований им. Дэвиса, партнер; 

"American Economist", ответственный 
редактор; Университет Мессины, США, 

Италия 
bsergi@fas.harvard.edu  

Проблема создания стоимости 

посредством отлаженных 
трансакций на примере FOX/Disney 

Булавка-Бузгалина Людмила 
Алексеевна, 
д.филос.н., 

МГУ имени М.В. Ломоносова, 

Философский факультет, Центр 
современных марксистских 

исследований, профессор, г. Москва 
bulavka81@inbox.ru  

Гуманизация научно-технического 

прогресса: проблема 
субъектности 

Жак Ладислав, 
к.э.н., 

Институт развития Карловых вар, 

директор; член международной 
организации INSOL Europe, г. Прага, 

Чешская республика 
www.zaking.cz  

Цифровая община 

Карасёва Людмила Аршавировна,  
д.э.н., профессор, 
Тверской государственный университет, 

Институт экономики и управления, 

кафедра экономической теории, 
заведующая, г. Тверь 
karasevatvgu@yandex.ru  

Политэкономическое осмысление 

экономизации человеческих 
отношений  

mailto:bsergi@fas.harvard.edu
mailto:bulavka81@inbox.ru
http://www.zaking.cz/
mailto:karasevatvgu@yandex.ru
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Кашицын Виктор Валентинович, 
к.э.н., доцент, 

ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, 
профессор, кафедра экономической 

теории и мировой экономики, 

начальник, г. Новороссийск 
kash_vic@mail.ru  

Капитал и государство как 

факторы стимулирования и 

ограничения научно-технической 
эволюции и преображения 

человека 

Кузнецов Алексей Владимирович, 
д.э.н., с.н.с., 

Финансовый университет, Департамент 

мировой экономики и мировых 
финансов, профессор, г. Москва 
kuznetsov0572@mail.ru  

Homo Finansus как феномен 
научно-технического прогресса 

Лемещенко Пётр Сергеевич, 
д.э.н., профессор, 

Белорусский государственный 
университет, кафедра теоретической и 

институциональной экономики, 
заведующий, г. Минск, Республика 

Беларусь 
Liamp@bsu.by  

НТП и экономика будущего: 

эффекты хозяйственной культуры 

Мельниченко Василий Александрович, 
Общественное Движение «Федеральный 
сельсовет», председатель, г. Москва 
fedselsovet@mail.ru  

Локальная экономика как основа 

развития сельских территорий 
Российской Федерации: к вопросу 

о новых возможностях 

формирования потенциала нации 

Нигматулин Роберт Искандерович, 
д.ф-м.н., профессор, академик РАН,  
Российская академия наук, член 

Президиума; Институт океанологии 

имени П.П. Ширшова РАН, научный 
руководитель, г. Москва 
nigmar@ocean.ru  

Две главные причины 

невозможности существенного 
научно-технологического 

прогресса в сегодняшней России 

mailto:kash_vic@mail.ru
mailto:kuznetsov0572@mail.ru
mailto:Liamp@bsu.by
mailto:fedselsovet@mail.ru
mailto:nigmar@ocean.ru
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Осипов Юрий Михайлович, 
д.э.н., профессор, Заслуженный деятель 

науки Российской Федерации, 
МГУ имени М.В. Ломоносова, 

Экономический факультет, Лаборатория 

философии хозяйства, заведующий, 
председатель Научного совета "Центр 

общественных наук МГУ", г. Москва 
osipov.msu@mail.ru  

Оцифрованный человек как идеал 

светлого будущего 

Субетто Алесандр Иванович, 
д.э.н., д.ф.н., к.т.н., проф., Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, 

Смольный институт РАО, советник 
ректора; Российский государственный 

педагогический университет имени    

А.И. Герцена, Факультет истории и 
социальных наук, профессор; 

Новгородский государственный 

университет имени Ярослава Мудрого, 
профессор, г. Санкт-Петербург,                   

г. Великий Новгород 
subal1937@yandex.ru  

Закон опережения прогрессом 

человека научно-технического 
прогресса как основа императива 

его экологической выживаемости 
в XXI веке 

Толмачёв Александр Васильевич, 
д.ю.н., профессор, 
заместитель Председателя Союза 

Юристов Москвы; член Комитета по 

предпринимательству в сфере 
жилищного и коммунального хозяйства 

ТПП РФ; член экспертного совета при 

комитете ГД РФ по ЖКХ; помощник 
заместителя Председателя комитета по 

обороне ГД РФ, г. Москва 

9409574@mail.ru  

Технологии самоорганизации и 

самореализации человека в 
современных условиях 

функционирования глобальной 

геоэкономической системы: от 
потребления сотворённого мира к 

сотворению нового мира 

Хубиев Кайсын Азретович, 
д.э.н., профессор, 
МГУ имени М.В. Ломоносова, 

Экономический факультет, кафедра 

политической экономии, профессор,      
г. Москва 
khubiev48@mail.ru  

Влияние цифровых технологий на 

наёмную форму труда и основное 
отношение капитализма 

mailto:osipov.msu@mail.ru
mailto:subal1937@yandex.ru
mailto:9409574@mail.ru
mailto:khubiev48@mail.ru
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ИТОГОВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

19.00 – вечер в кругу друзей в БК «Финансист». 

Чекмарев Василий Владимирович, 
д.э.н., профессор, 

Костромское региональное отделение 
Петровской Академии Наук и Искусств, 

руководитель, г. Кострома 
Tcheckmar@ksu.edu.ru  

Очеловечивание достижений НТР 

– вызов и шанс созидательного 

развития цивилизации 

Четверикова Ольга Николаевна, 
к.и.н., доцент, 
МГИМО МИД России, доцент, г. Москва 
olga-chetverikov@mail.ru  

Проект "Сингулярность 2045": 

заказчики и лоббисты 

13.15 – 14.00 – обед 

14.00 – 18.00 – работа Круглого стола и секционных заседаний 

18.00 – 19.00  
 
 

 

Ленинградский проспект, д. 55, ауд.213 
Зал заседаний (2 этаж) 

Ведущие  – д.э.н., профессор М.Л. Альпидовская  
д.э.н., профессор С.А. Толкачев 

Доклад: 

Протоиерей Всеволод Чаплин 
(Чаплин Всеволод Анатольевич)  
Член Общественной палаты Союзного 

Государства России и Беларуси, со-

основатель сообщества «Русская 
миссия», г. Москва 
fchaplin@yandex.ru  

Личность, труд, власть, совесть: 

новые этические вызовы 

 
Подведение итогов Конференции 

 

 

 

 

 

mailto:Tcheckmar@ksu.edu.ru
mailto:olga-chetverikov@mail.ru
mailto:fchaplin@yandex.ru
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Круглый стол 

ОЦИФРОВАННЫЙ ЧЕЛОВЕК  

В ОЦИФРОВАННОМ МИРЕ 

 

Ленинградский просп., 55, Зал заседаний (2 этаж, ауд. 213) 

14.00 – 18.00 

Руководители: 

д.э.н., профессор Ю.М. Осипов 

д.э.н., профессор А.Ю. Архипов  

д.э.н., профессор М.М. Гузев 

Т.С. Сухина 

 

Вступительное слово – Осипов Юрий Михайлович – д.э.н., профессор, 

заведующий Лабораторией философии хозяйства Экономического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, главный редактор альманаха 

«Философия хозяйства», председатель Научного совета "Центр 

общественных наук МГУ" 

 

Астафьев Игорь Владимирович*,  
к.э.н.,  
Фонд развития гражданского общества, 

эксперт, г. Москва  
iastafjev@mail.ru  

«Цифровая экономика» - 

«аналоговые отношения» 

Бугаян Илья Рубенович,  
д.э.н., профессор,  

Южно-Российский институт - филиал 
РАНХиГС, кафедра экономической теории 

и предпринимательства, профессор,           

г. Ростов-на-Дону  
bugayan-ir@mail.ru  

Антрепренеризм в цифровую 
эпоху 

                                                           
* Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очерёдности выступлений в рамках 

проходящего заседания. 

mailto:iastafjev@mail.ru
mailto:bugayan-ir@mail.ru
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Гузев Михаил Михайлович,  
д.э.н., профессор,  
Волгоградский государственный 

университет, Волжский филиал, 

заместитель директора по научной 
работе, кафедра экономики и управления, 

профессор, Волгоградская область,              

г. Волжский  
guzev@vgi.volsu.ru  

Выбор России в условиях 

глобальных социально-
экономических 

трансформаций: иллюзии и 

реальность 

Деникин Анатолий Васильевич,  
д.филос.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 

социологии, истории и философии,              

г. Москва  
andenikin@yandex.ru  
Деникина Зоя Дмитриевна,  
д.филос.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 

социологии, истории и философии,              

г. Москва  
zooden@mail.ru  

Оцифрованная реальность как 

концепт   современного 
экономического знания 

Исайчиков Виктор Фёдорович,  
Главный редактор журнала 
«Просвещение», г. Москва  
mihmarkin@mail.ru  

Дальние и ближние 

социальные последствия 
цифровых технологий  

Махаматов  Тимур Таирович,  
к.филос.н.,  доцент,  
Финансовый университет, Департамент 

социологии, истории и философии,              

г. Москва  
monkscar@mail.ru  

Культура Востока в 

современном экономическом 
поведении (на примере стран 

Азии) 

Махаматов Таир Махаматович,  
д.филос.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 

социологии, истории и философии, 

профессор, г. Москва  
makhamatov.tair@mail.ru  

Искусственный интеллект и 

проблемы гуманизма  

mailto:guzev@vgi.volsu.ru
mailto:andenikin@yandex.ru
mailto:zooden@mail.ru
mailto:mihmarkin@mail.ru
mailto:monkscar@mail.ru
mailto:makhamatov.tair@mail.ru
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Найденова Елена Михайловна,  
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, доцент, г. Москва  
emn2011@yandex.ru  

Цифра для человека или 

человек для цифры 

Обухова Лариса Юрьевна,  
Финансовый университет, Департамент 

языковой подготовки, старший 
преподаватель, г. Москва  
lyobuhova@fa.ru  

Мобильное обучение: плюсы и 
минусы 

Пивоварова Марина Александровна,  
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, профессор,              

г. Москва  
pivovarova2004@mail.ru  

Воспроизводство 

человеческого капитала через 
призму цифровизации 

Рязанов Виктор Тимофеевич,  
д.э.н., профессор,  
Санкт-Петербургский государственный 

университет, кафедра экономической 

теории, заведующий, г. Санкт-Петербург  
v.rjazanov@mail.ru  

Индустрия 4.0: проблемы и 

перспективы 

Сидоров Виктор Александрович,  
д.э.н., профессор,  

Кубанский государственный университет, 
Экономический факультет, кафедра 

теоретической экономики, заведующий,     

г. Краснодар  
sidksu@mail.ru  

Новый технический переворот: 

прогресс инноваций или 

бизнес на отчуждении жизни 

Соловьев Анатолий Ильич,  
к.т.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 

анализа данных, принятия решений и 

финансовых технологий, доцент, г. Москва  
AISolovev@fa.ru  

Экономика цифровая. А 

человек аналоговый или 
дискретный? 

mailto:emn2011@yandex.ru
mailto:lyobuhova@fa.ru
mailto:pivovarova2004@mail.ru
mailto:v.rjazanov@mail.ru
mailto:sidksu@mail.ru
mailto:AISolovev@fa.ru
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Сухина Татьяна Сергеевна,  
МГУ имени М.В. Ломоносова, 
Экономический факультет, научный 

сотрудник, г. Москва  
tssmsu@mail.ru  

Социокультурные 

трансформации в эпоху 
цифровизации 

Фадейчева Галина Всеволодовна,  
к.э.н., доцент,  

Университет Правительства Москвы, 
сектор научно-исследовательских работ и 

проектов, начальник сектора, г. Москва  
fadeycheva@mail.ru  

Цифровой фетишизм как 
порождение оцифрованного 

мира 

Чапля Василий Васильевич,  
к.э.н.,  

АНО НИИ экономики ЮФО, директор,           

г. Краснодар  
economic_herald@bk.ru 
Дробышевская Лариса Николаевна,  
д.э.н., профессор,  
КубГУ, кафедра мировой экономики и 

менеджмента, профессор, г. Краснодар  
ld@seatrade.ru  

Экономическая природа 
оцифрованного человека: 

обретение субъектности  

Чекмарев Владимир Васильевич,  
к.э.н.,  

Администрация Костромской области, 
Департамент здравоохранения, ведущий 

специалист, г. Кострома  
Tcheckmar@ksu.edu.ru  

Пределы безопасности 

цифрового развития: 

преобразит ли человека 
«цифра»? 

Черняева Ирина Васильевна,  
д.э.н.,  

ИП «Онлайн школа доктора Черняевой 
«Секреты экономики», руководитель 

проекта, г. Тверь  
irinayaru@ya.ru  

Природа цифры в экономике 
(семантика, трансформация, 

анализ) 

 

  

mailto:tssmsu@mail.ru
mailto:fadeycheva@mail.ru
mailto:economic_herald@bk.ru
mailto:ld@seatrade.ru
mailto:Tcheckmar@ksu.edu.ru
mailto:irinayaru@ya.ru
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 Секция 1 

ЧЕЛОВЕК И ЛОГИКА ЕГО ЦЕЛЕВОГО ПРОБЛЕМНОГО 

ПРЕОБРАЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО 

ЭПОХАЛЬНОГО ЭТАПА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ПРОГРЕССА 
 

Ленинградский просп., 51/1, 4 этаж ауд.0412 

14.00 – 18.00 

Руководители: 

д.э.н., профессор М.Л. Альпидовская 

к.э.н., доцент В.В. Кашицын 

к.э.н. Д.П. Соколов  

 

Выступления: 

Альпидовская Марина Леонидовна*,  
д.э.н., профессор,  

Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, профессор,                
г. Москва  
morskaya67@bk.ru  

Проблема неравенства 
потребления чисто 

общественных благ 

Амичба Лиана Арнольдовна,  
Центр стратегических исследований при 

Президенте Республики Абхазия, Отдел 

экономики, научный сотрудник; Абхазский 
государственный университет, кафедра 

экономической теории, старший 

преподаватель, г. Сухум, Республика 
Абхазия  
liamichba@mail.ru  

Механизмы реализации 
государственной политики по 

развитию человеческого 

потенциала в Республике 
Абхазия 

                                                           
* Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очерёдности выступлений в рамках 

проходящего заседания. 

mailto:morskaya67@bk.ru
mailto:liamichba@mail.ru
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Николаева Елена Евгеньевна,  
д.э.н., доцент,  
Ивановский государственный университет, 

кафедра экономической теории и 

региональной экономики, заведующая,         
г. Иваново  
politeconom@yandex.ru  
Бабаев Бронислав Дмитриевич,  
д.э.н., профессор,  

Ивановский государственный университет, 

Научно-образовательный центр 
«Интеграция науки и образования», 

ведущий научный сотрудник, г. Иваново  
bdbbdb@mail.ru 
Бабаев Дмитрий Брониславович,  
к.э.н., доцент,  
Ивановский филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 
Федерации, кафедра теории управления, 

доцент, г. Иваново  
bdbbdb@mail.ru  

НТП как фактор развития 

человеческого общества и 
ресурсное обеспечение НТП 

Николаева Елена Евгеньевна,  
д.э.н., доцент,  

Ивановский государственный университет, 
кафедра экономической теории и 

региональной экономики, заведующая,        

г. Иваново  
dvn2002@yandex.ru  
Берендеева Алла Борисовна,  
д.э.н., доцент,  
Ивановский государственный университет, 

кафедра экономической теории и 

региональной экономики, профессор,            
г. Иваново  
abab60@mail.ru 

Человек как элемент 
хозяйственного механизма 

информационного общества в 
современных социальных и 

экономических концепциях 

mailto:politeconom@yandex.ru
mailto:bdbbdb@mail.ru
mailto:bdbbdb@mail.ru
mailto:dvn2002@yandex.ru
mailto:abab60@mail.ru
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Богомолов Евгений Викторович,  
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, доцент, г. Москва  
2000erty@mail.ru  

Безусловный базовый доход 

как способ разрешения 
основного противоречия 

капитализма 

Болотников Сергей Владимирович,  
к.э.н.,  

Московский политехнический университет, 
доцент, г. Москва  
vacuumva@ya.ru 
Васин Владимир Анатольевич,  
к.т.н., доцент,  

Московский политехнический университет, 

кафедра «Менеджмент», доцент, г. Москва  
vacuumwa@list-.ru  

Специалист как элемент 
системы искусственного 

интеллекта 

Бондаренко Валентина Михайловна,  
к.э.н.,  

Институт экономики РАН, Центр институтов 
социально-экономического развития, 

ведущий научный сотрудник, г. Москва  
bondarenko@ikf2011.ru  

Роль человека в обеспечении 

баланса технологических и 

социально-экономических 
трансформаций 

Брижак Ольга Валентиновна,  
к.э.н., доцент,  

Кубанский государственный 
технологический университет, кафедра 

экономической теории и инвестиций, 

доцент, г. Краснодар  
brizhak71@mail.ru  

Современный российский 

корпоративный капитал как 

фактор ограничения и 
стимулирования развития 

Будович Юлия Ивановна,  
д.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, профессор,                

г. Москва  
JBudovich@fa.ru  

НТП как фактор 

неэффективных бюджетных 
расходов 

mailto:2000erty@mail.ru
mailto:vacuumva@ya.ru
mailto:vacuumwa@list-.ru
mailto:bondarenko@ikf2011.ru
mailto:brizhak71@mail.ru
mailto:JBudovich@fa.ru
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Васин Владимир Анатольевич,  
к.т.н., доцент,  
Московский политехнический университет, 

кафедра «Менеджмент», доцент, г. Москва  
vacuumwa@list-.ru 
Невелев Владимир Абрамович,  
к.э.н., доцент,  

Институт мировой экономики, кафедра 
«Менеджмент», доцент, г. Москва  
nevelev50@mail.ru  

Человеческий фактор 

автомобилизации страны в 
условиях цифровой экономики 

(на примере беспилотного 

автотранспорта) 

Вертакова Юлия Владимировна,  
д.э.н., профессор,  

Юго-Западный государственный 

университет, кафедра региональной 
экономики и менеджмента, заведующая,     

г. Курск  
vertakova7@yandex.ru  

Вузы как центры 
инновационных 

трансформаций подготовки 

кадров для цифровой 
экономики на современном 

этапе научно-технического 

прогресса  

Воскресенская Нина Олеговна,  
к.и.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 

социологии, истории и философии, доцент, 
г. Москва  
ninaolvoskr@gmail.com 

Цифровой человек и цифровое 
общество с позиций 

исторической науки и 

форсайта. К вопросу о 
закономерностях, 

случайностях и пределах роста 

Ганина Елена Викторовна,  
доцент,  

Финансовый университет, Департамент 

языковой подготовки, профессор, зам. 
руководителя департамента, г. Москва  
el.ganina2012@yandex.ru  
Федорова Елена Алексеевна,  
к.ф.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 

языковой подготовки, доцент, г. Москва  
ea.fedorova@gmail.com 

Homo loquens в социально-
экономической парадигме 

современного 

информационного общества  

mailto:vacuumwa@list-.ru
mailto:nevelev50@mail.ru
mailto:vertakova7@yandex.ru
mailto:ninaolvoskr@gmail.com
mailto:el.ganina2012@yandex.ru
mailto:ea.fedorova@gmail.com
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Звягин Леонид Сергеевич,  
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, кафедра 

системного анализа в экономике, доцент,   

г. Москва  
LSZvyagin@fa.ru  

Проблема изучения динамики 

социально-экономических 
систем как возможность 

прогнозирования перспектив 

развития экономической и 
социальной деятельности 

человека 

Рязанова Олеся Евгеньевна,  
д.э.н., профессор,  

МГИМО МИД России, кафедра 

экономической теории, заведующая, 
профессор, г. Москва  
afinna2011@yandex.ru  
Золотарева Вера Петровна,  
к.э.н., доцент,  

Московский политехнический университет, 

кафедра   экономики и менеджмента 
медиабизнеса, доцент, г. Москва  
zolotareva2005@mail.ru 

Опережающая 
образовательная 

модернизация как 

приоритетное условие научно-
технической адаптации России 

к мирохозяйственной 

трансформации 

Корнилов Алексей Михайлович,  
Независимый исследователь, соискатель 
учёной степени к.э.н., г. Москва  
lyokha74@mail.ru  

Цифровая трансформация 

экономики, хозяйственный 
рост и органическое строение 

капитала 

Коровкина Елена Владимировна,  
Ивановский государственный университет, 

кафедра экономической теории и 

региональной экономики, аспирант,              
г. Иваново  
lenmaj@yandex.ru  

Вызовы и угрозы цифровой 
трансформации экономики для 

человека и общества 

Королева Ирина Владимировна,  
к.э.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, доцент, г. Москва  
Koroleva7irina@mail.ru  

Противоречивость процесса 
цифровизации современной 

экономики: причины и формы 

проявления 

mailto:LSZvyagin@fa.ru
mailto:afinna2011@yandex.ru
mailto:zolotareva2005@mail.ru
mailto:lyokha74@mail.ru
mailto:lenmaj@yandex.ru
mailto:Koroleva7irina@mail.ru
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Лебедев Константин Николаевич,  
д.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, профессор,                

г. Москва  
KNLebedev@fa.ru  

НТП как инструмент борьбы за 

бюджетное финансирование 

Лиманскис Андрейс,  
д.э.н., доцент,  
Высшая школа бизнеса, искусств и 

технологий "RISEBA", Департамент 

экономики и финансов, доцент 
(ассоциированный профессор), г. Рига, 

Латвия  
andrejs.limanskis@riseba.lv  

Роль человеческого фактора 

во внедрении цифровой 
экономики 

Малова Татьяна Алексеевна,  
д.э.н., доцент,  

МГИМО МИД России, кафедра 

экономической теории, профессор,                
г. Москва  
mta97@mail.ru  

Закономерности и парадоксы 
геостратегического 

«противостояния» в контексте 

мирового инновационного 
процесса  

Марчук Алина Александровна,  
Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, аспирант, г. Москва  
Alina.marchuk7@gmail.com  

Социокультурные 
предпосылки 

технологического развития 

России 

Махаматов Таир Махаматович,  
д.филос.н., профессор,  

Финансовый университет, Департамент 

социологии, истории и философии, 
профессор, г. Москва  
makhamatov.tair@mail.ru  

Диалектика объективности 
экономического времени и 

факторов его регулирования 

Московский Александр Иванович,  
к.э.н., доцент,  

МГУ имени М.В. Ломоносова, 

Экономический факультет, кафедра 
политической экономии, г. Москва  
amoskovskij@yandex.ru  

Есть ли основания для 
политической экономии 

науки? 

mailto:KNLebedev@fa.ru
mailto:andrejs.limanskis@riseba.lv
mailto:mta97@mail.ru
mailto:Alina.marchuk7@gmail.com
mailto:makhamatov.tair@mail.ru
mailto:amoskovskij@yandex.ru
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Муравьева Людмила Александровна,  
к.и.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 

социологии, истории и философии,                

г. Москва  
lam1812@mail.ru  

Роль научно-технического 

прогресса в становлении 
индустриального общества и 

перспективы развития 

современной российской 
экономики 

Никиточкина Юлия Валентиновна,  
Финансовый университет, кафедра 
системного анализа в экономике, 

преподаватель, г. Москва  
1613753@gmail.com  

Влияние НТП на 

формирование структуры 
коллектива промышленного 

предприятия  

Никулин Николай Николаевич,  
д.э.н., профессор,  

НИТУ «МИСиС», Институт экономики и 

управления промышленными 
предприятиями, кафедра экономики, 

профессор, г. Москва  
nnnikulin@yandex.ru  

Научно-технический прогресс, 
экономическая глобализация и 

человек 

Попадюк Татьяна Геннадьевна,  
д.э.н., профессор,  

Финансовый университет, Департамент 
менеджмента, профессор, г. Москва  
TPopadyuk@fa.ru  

Инновации и современные 

бизнес-модели 

Починкова Елена Анатольевна,  
к.э.н.,  
АНО «Независимый исследовательский 

центр», научный сотрудник,                                 

г. Новороссийск  
pochta666555@mail.ru  

НТП как элемент 

экономической теории 

Протопопова Наталья Ивановна,  
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, доцент, г. Москва  
nip20@yandex.ru  

Парадигма трансформации 

социально-экономической 
системы в России в 

координатах развития НТП 

mailto:lam1812@mail.ru
mailto:1613753@gmail.com
mailto:nnnikulin@yandex.ru
mailto:TPopadyuk@fa.ru
mailto:pochta666555@mail.ru
mailto:nip20@yandex.ru
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Пузырев Иван Владиславович,  
Ивановский государственный университет, 
кафедра экономической теории и 

региональный экономики, аспирант,              

г. Иваново  
puzirev.ivan@gmail.com  

Объективная необходимость 

модернизации 
государственного 

регулирования в условиях 

современного этапа НТП 

Рубцова Лариса Николаевна,  
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет (Липецкий 

филиал), кафедра финансов и кредита, 

профессор, г. Липецк  
sherry1504@yandex.ru  

Экономическая безопасность в 

условиях цифровизации 
экономики  

Руденко Николай Сергеевич,  
Омский государственный университет им 

Ф.М. Достоевского, кафедра экономики и 
финансовой политики, аспирант, г. Омск  
runiks94@list.ru  

Состояние и перспективы 

развития промышленных 

холдингов 
электроэнергетической 

отрасли в условиях 

глобализации 

Румянцева Нина Леонидовна,  
к.т.н., доцент,  

Российская государственная академия 
интеллектуальной собственности (РГАИС), 

научный консультант; ОД «Социальная 

справедливость – будущее России», 
заместитель руководителя, г. Москва  
nlrumyantseva0211@mail.ru  

Творчество человека будущего 

в двух парадигмах: творение 

предметов или творение себя? 

mailto:puzirev.ivan@gmail.com
mailto:sherry1504@yandex.ru
mailto:runiks94@list.ru
mailto:nlrumyantseva0211@mail.ru
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Соловых Надежда Николаевна,  
к.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, профессор,                

г. Москва  
Solovyh2011@yandex.ru  
Сероштан Мария Васильевна,  
д.э.н., профессор,  
Белгородский государственный 

технологический университет имени        

В.Г. Шухова, кафедра стратегического 
управления, профессор, г. Белгород  
Seroshtan-m@yandex.ru 

Человеческий капитал и 

уровень развития экономики – 
основные факторы цифровой 

трансформации России 

Соколов Дмитрий Павлович,  
к.э.н.,  

Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, старший 
преподаватель, г. Москва  
dpsokolov@fa.ru  

Очеловечивание робота? 
Роботизация человека! 

Шапкин Игорь Николаевич,  
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 

социологии, истории и философии, 
профессор, г. Москва  
ishapkin@mail.ru  

Эволюция теоретических 

взглядов на роль и место науки 
в современном 

информационном обществе 

Юферов Сергей Владимирович,  
Людиновский тепловозостроительный 
завод, начальник бюро, Калужская область,  

г. Людиново  
syufers1@yandex.ru  

Трудовая теория стоимости. 

Вариант политэкономии. 

mailto:Solovyh2011@yandex.ru
mailto:Seroshtan-m@yandex.ru
mailto:dpsokolov@fa.ru
mailto:ishapkin@mail.ru
mailto:syufers1@yandex.ru


 
 

25 

 

Тимофеева Галина Владимировна,  
д.э.н., профессор,  
Российская Академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, Институт 
государственной службы и управления, 

профессор, г. Москва  
gv.timofeeva@igsu.ru  
Цушба Амра Славовна,  
к.э.н.,  

Центр стратегических исследований при 
Президенте Республики Абхазия, Отдел 

экономики, старший научный сотрудник,    
г. Сухум, Республика Абхазия  
shatipa2012@yandex.com 
Шатипа Хатуна Какоевна,  
к.э.н.,  

Центр стратегических исследований при 

Президенте Республики Абхазия, Отдел 
экономики, заведующая отделом; 

Абхазский государственный университет, 

кафедра национальной экономики, доцент, 
г. Сухум, Республика Абхазия  
shatipa2012@yandex.com 

Стратегическое планирование 

развития Республики Абхазия в 
условиях современного этапа 

НТП 

Ядгаров Яков Семенович,  
д.э.н., профессор,  

Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, профессор,                
г. Москва  
yakovyadgarov@mail.ru  

Поиски моделей 
трансформации 

хозяйственной жизни в 

экономической науке 
постмануфактурного периода 

  

mailto:gv.timofeeva@igsu.ru
mailto:shatipa2012@yandex.com
mailto:shatipa2012@yandex.com
mailto:yakovyadgarov@mail.ru
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ПРОБЛЕМА ЭКОНОМИЗАЦИИ  

НЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СФЕР И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подсекция 1 

Секция 2 

 

 

 

 

 

Ленинградский просп., 51/1, 4 этаж ауд.0411 

14.00 – 18.00 

Руководители: 

д.э.н., профессор Л.А. Карасёва 

д.э.н., профессор Е.Г. Попкова 

к.э.н., доцент И.А. Смирнова 

Выступления: 

Алешин Юрий Владимирович*,  
Финансовый университет, Департамент 
налоговой политики и таможенно-

тарифного регулирования, г. Москва  
yuri.aleshin@mail.ru  

Классификация 

взаимозависимых лиц в 
законодательстве России и 

мировых финансовых 

институтах 

Апатова Наталья Владимировна,  
КФУ имени В.И. Вернадского, Институт 

экономики и управления (структурное 

подразделение), кафедра бизнес-
информатики и математического 

моделирования, заведующая,                           

г. Симферополь  
apatova@list.ru  

Человек в цифровом потоке 

Ахмедова Муслимат Газиевна,  
д.ф.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 

социологии, истории и философии, 

профессор, г. Москва  
muslima11@ramble.ru  

Человеческие отношения в 

условиях научно-технического 
прогресса 

                                                           
* Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очерёдности выступлений в рамках 

проходящего заседания. 
 

mailto:yuri.aleshin@mail.ru
mailto:apatova@list.ru
mailto:muslima11@ramble.ru
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Киселёва Наталья Ильинична,  
к.социол.н, доцент,  
Финансовый университет, Департамент 

социологии, истории и философии, 

доцент, г. Москва 
silinat@yandex.ru  

Роль институциональных и 

ценностных норм в 
формировании человеческого 

капитала  

Лапшов Валерий Александрович,  
д.социол.н., профессор,  
Московский государственный 

лингвистический университет, Институт 

международных отношений и социально-
политических наук, кафедра социологии, 

заведующий, г. Москва  
valeralapshov@gmail.com  

Человеческий капитал в 

социально-экономической 
парадигме будущего 

Литвинова Татьяна Николаевна,  
к.э.н., доцент,  

Волгоградской государственный аграрный 

университет, кафедра менеджмента, 
доцент, г. Волгоград  
litvinova_t_n@mail.ru  

Агропромышленный комплекс 
как социально значимая 

сфера: причины экономизации 

и способы их преодоления 

Островская Виктория Николаевна,  
д.э.н., профессор,  

Центр маркетинговых инициатив, 

руководитель, г. Ставрополь  
cmi.konf@mail.ru 
Митрофанова Светлана Викторовна,  
к.пед.н., доцент,  
Северо-Кавказский федеральный 

университет, Институт образования и 

социальных наук, кафедра социальных 
технологий, доцент, г. Ставрополь 
Смирнова Елена Владимировна,  
к.пед.н., доцент,  
Северо-Кавказский федеральный 

университет, Институт образования и 
социальных наук, кафедра социальных 

технологий, доцент, г. Ставрополь 

Социальный контракт как 
инструмент государственной 

социальной поддержки 

малоимущих семей в 
Ставропольском крае 

mailto:silinat@yandex.ru
mailto:valeralapshov@gmail.com
mailto:litvinova_t_n@mail.ru
mailto:cmi.konf@mail.ru
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Попкова Елена Геннадьевна,  
д.э.н., профессор,  
АНО «Институт научных коммуникаций», 

президент, г. Волгоград  
210471@mail.ru  

Изучение проблемы 

экономизации 
неэкономических сфер и видов 

деятельности через призму 

парадоксов экономического 
времени 

Серегина Татьяна Николаевна,  
к.филос.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 

социологии, истории и философии, 

доцент, г. Москва  
seregina.tatiana@gmail.com  

Ценностные ориентиры в 

коммуникативном процессе 
глобального мира 

Силласте Галина Георгиевна,  
д.филос.н., профессор, Заслуженный 

деятель науки Российской Федерации,  
Финансовый университет, профессор, 

руководитель научной школы «Гендерная 

и экономическая социология», член 
Научно-экспертного совета при 

Председателе Совета Федерации 

Российской Федерации, г. Москва  
galinasillaste@yandex.ru  

Социогендерный динамизм 

российской науки в социально-

экономической парадигме 
развития 

Скалкин Владимир Владимирович,  
к.э.н.,  
Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, доцент, г. Москва  
vskalkin@fa.ru  

Рыночная экономика в эпоху 

цифровизации и четвертой 
промышленной революции 

Смирнова Ирина Александровна,  
к.э.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент, г. Москва  
edelweiss01@yandex.ru  

Трансформация человеческого 
капитала в условиях цифровой 

экономики: тенденции и 
противоречия 

mailto:210471@mail.ru
mailto:seregina.tatiana@gmail.com
mailto:galinasillaste@yandex.ru
mailto:vskalkin@fa.ru
mailto:edelweiss01@yandex.ru
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Угнич Екатерина Александровна,  
к.э.н., доцент,  
Донской государственный технический 

университет, Факультет инновационного 

бизнеса и менеджмента, кафедра мировой 
экономики и международных 

экономических отношений, доцент,              

г. Ростов-на-Дону  
ugnich77@mail.ru 
Флек Михаил Борисович,  
д.т.н., профессор,  
Донской государственный технический 

университет, Факультет «Авиастроение», 
кафедра авиастроения, заведующий,    

ПАО «Роствертол», заместитель 

управляющего директора,                                   
г. Ростов-на-Дону 

Формирование и развитие 

человеческого капитала 
предприятия в условиях 

становления 

постиндустриального 
общества 

Хаустова Карина Владимировна,  
Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, аспирант,                  
г. Москва  
khaustova.karina@mail.ru  

Оценка социально-

экономической 

дифференциации и уровня 
благосостояния населения 

России  

Цхададзе Нелли Викторовна,  
д.э.н., профессор,  

Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, профессор,              
г. Москва  
nelly-vic@mail.ru  

Неформальные трудовые 
отношения: эволюция 

концепций 

Юшкова Светлана Александровна,  
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 

социологии, истории и философии,              

г. Москва  
ysa67@mail.ru  

Экономизация «жизненного 

мира» миф или реальность? 

mailto:ugnich77@mail.ru
mailto:khaustova.karina@mail.ru
mailto:nelly-vic@mail.ru
mailto:ysa67@mail.ru
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Яковлева Наталья Геннадьевна,  
к.э.н., доцент,  
Институт экономики РАН, Центр 

экономической теории социального 

сектора, ведущий научный сотрудник,        
г. Москва  
tetn@yandex.ru  

Экономизация образования: к 

постановке проблемы 
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ПРОБЛЕМА ЭКОНОМИЗАЦИИ  

НЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СФЕР И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подсекция 2 

Секция 2 

 

 

 

 

 

 

Ленинградский просп., 51/1, 4 этаж ауд.0425 

14.00 – 18.00 

Руководители: 

д.э.н., профессор С.С. Слепаков 

к.п.н., доцент А.Я. Большунов 

к.э.н. С.Т. Махаматова 

 

Выступления: 

Алиев Вагиф Музафарович*,  
д.ю.н., профессор,  

Московский городской педагогический 
университет, Институт управления и 

права, кафедра уголовно-правовых 

дисциплин, профессор; Государственный 
университет управления, Институт 

государственного управления и права, 

кафедра публичного права и правового 
обеспечения управления, профессор,         

г. Москва  
vagif.law@mail.ru  

Обеспечение интересов 

российского государства в 

сфере безопасной цифровой 
среды и борьбы с 

компьютерной преступностью 

Бергер Юлия Александровна,  
Волгоградский государственный 

университет, университетский колледж, 
преподаватель, г. Волгоград  
berger1981@list.ru  

Доступность образования как 

фундамент для 

инновационного развития 
страны 

                                                           
* Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очерёдности выступлений в рамках 

проходящего заседания. 
 

mailto:vagif.law@mail.ru
mailto:berger1981@list.ru
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Большунов Андрей Яковлевич,  
к.п.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 

социологии, истории и философии,              

г. Москва  
andrey.bolshunov.1955@gmail.com  

Проблемы и механизмы 

деэкономизации человека в 
современном мире 

Данилова Ольга Викторовна,  
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 

корпоративных финансов и 

корпоративного управления, профессор, 
г. Москва  
danilovaov@yandex.ru  

Интеллектуальные технологии 

в инфраструктурных отраслях 
России 

Дубовик Майя Валериановна,  
д.э.н., доцент,  
Российский экономический университет 

имени Г.В. Плеханова, кафедра 

экономической теории, профессор,              
г. Москва  
mvdubovik@gmail.com  

Цифровой человек или 

человечная цифра: вызовы и 
перспективы 

Иванова Ирина Анатольевна,  
к.э.н., доцент,  

Финансовый университет, кафедра 

управления персоналом и психологии, 
доцент, г. Москва  
i.ivanova.fin@gmail.com 
Пуляева Валентина Николаевна,  
к.э.н.,  

Финансовый университет, кафедра 

управления персоналом и психологии, 
доцент, г. Москва  
8.kharitonova@gmail.com  

Проблема трансформации 
компонента человеческого 

капитала в цифровой 

экономике: прогресс или 
регресс? 

mailto:andrey.bolshunov.1955@gmail.com
mailto:danilovaov@yandex.ru
mailto:mvdubovik@gmail.com
mailto:i.ivanova.fin@gmail.com
mailto:8.kharitonova@gmail.com
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Махаматова Саида Таировна,  
к.э.н.,  
Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, старший 

преподаватель, г. Москва  
mahamatova@mail.ru 
Узюмова Наталья Владимировна,  
Финансовый университет, Департамент 
социологии, истории и философии, 

аспирантка, г. Москва  
nataly@uzyumova.ru  

Принудительная экономизация 

как неотъемлемая часть 
развития человечества 

Мельченко Вера Евгеньевна,  
к.г.н.,  

Московская государственная академия 
водного транспорта (МГАВТ),   

кафедра социально-гуманитарных и 

экономических дисциплин, доцент,               
г. Москва  
melchenkov@mail.ru  

Сакральность труда в условиях 

трансформации социально-

экономических структур  

Петренко Елена Степановна,  
д.э.н., профессор,  
РЭУ им. Г.В. Плеханова, кафедра теории 

менеджмента и бизнес-технологий, 
профессор, г. Москва  
petrenko_yelena@bk.ru 
Шевякова Анна Леонидовна,  
к.э.н., PhD, доцент,  

ТОО «Рациональные решения», 

Департамент маркетинга, старший 
научный сотрудник, г. Караганда, 

Республика Казахстан 
shevyakova.anna@gmail.com  

Роль внутрисемейных 

ценностных норм в 
межпоколенческой передаче 

компетенций экономического 
поведения 

Попадюк Никита Кириллович,  
д.э.н., доцент,  

Финансовый университет, кафедра 
государственного и муниципального 

управления, профессор, г. Москва  
NKPopadyuk@fa.ru  

Формы экономизации 
государственной и 

муниципальной деятельности 
как предельная форма 

неолиберальной модели 

mailto:mahamatova@mail.ru
mailto:nataly@uzyumova.ru
mailto:melchenkov@mail.ru
mailto:petrenko_yelena@bk.ru
mailto:shevyakova.anna@gmail.com
mailto:NKPopadyuk@fa.ru
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Попова Анна Владиславовна,  
д.ю.н., к.филос.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 

правового регулирования экономической 

деятельности, г. Москва  
anna0710@yandex.ru  

Человеческий капитал в XXI в.: 

содержание дефиниции с 
точки зрения аксиологии 

права 

Скворцова Елена Михайловна,  
к.и.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 

социологии, истории и философии, 

доцент, г. Москва  
skvortsova-57@bk.ru  

Духовная преграда цифрового 

расчеловечевания 
антропосферы 

Слепаков Сергей Семёнович,  
д.э.н., профессор,  

Северо-Кавказский федеральный 
университет, Институт сервиса, туризма и 

дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске,     

г. Пятигорск  
sslepakov@yandex.ru  

Отчуждение интересов как 

фактор деэкономизации 

социально-хозяйственной 
деятельности. 

Толкачев Сергей Александрович,  
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, профессор,              

г. Москва  
satolkachev@fa.ru 
tsa2000@mail.ru  

Экономизация социальной 

политики и деэкономизация 
экономической политики 

России 

Тюриков Александр Георгиевич,  
д.социол.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 

социологии, истории и философии,               
г. Москва  
agtyurikov@fa.ru  

Человеческий капитал в 

экономике доверия 

mailto:anna0710@yandex.ru
mailto:skvortsova-57@bk.ru
mailto:sslepakov@yandex.ru
mailto:satolkachev@fa.ru
mailto:tsa2000@mail.ru
mailto:agtyurikov@fa.ru
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Фатхутдинова Альбина Мансуровна,  
к.ю.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 

правого регулирования экономической 

деятельности, доцент, г. Москва  
AMFathudinova@fa.ru  

Роль интеллектуального 

капитала в современной 
правовой культуре  

Чалдаева Лариса Алексеевна,  
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, кафедра 

экономики организации, профессор,           

г. Москва  
chaldaeva45@mail.ru  

Цифровая экономика как 

результат научно-
технического прогресса: 

реалии настоящего и 

перспективы будущего 

Черноризова Нина Васильевна,  
к.э.н., доцент,  

Московский государственный 
технологический университет - МГТУ 

МИРЭА, кафедра экономической теории, 

доцент, г. Москва  
ninachern@mail.ru  

Особенности креативного 

обновления современных 

университетов 

Черняева Римма Владленовна,  
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, 

Новороссийский филиал, кафедра 

экономики, финансов и менеджмента, 
профессор, г. Новороссийск  
nisarsch@mail.ru  

Человеческий капитал как 

лимитирующий фактор 
цифровой экономики 

Щербаков Александр Петрович,  
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, доцент., г. Москва  
Alscherbakov07@mail.ru  

Роль ценностных аспектов 

поведения в экономических 
отношениях 

 

 

 

 

 

 

mailto:AMFathudinova@fa.ru
mailto:chaldaeva45@mail.ru
mailto:ninachern@mail.ru
mailto:nisarsch@mail.ru
mailto:Alscherbakov07@mail.ru
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МИРОВАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА – СУДЬБОНОСНАЯ ОСЬ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Секция 3 

 

 

 

 

 

Ленинградский просп., 51/1, 2 этаж ауд.0223 

14.00 – 18.00 

Руководители: 

д.э.н., с.н.с. А.В. Кузнецов 

д.э.н., профессор В.Я. Пищик 

к.э.н., доцент Н.В. Сергеева 

 

Выступления: 

Абрамов Сергей Геннадьевич*,  
к.ю.н.,  

Финансовый университет, Департамент 

правового регулирования экономической 
деятельности, доцент, г. Москва  
SGAbramov@fa.ru  

Выстраивание общей системы 
права в рамках Евразийского 

экономического союза 

(валютно-финансовая, 
банковская, страховая сфера 

публичного регулирования и 

частное право)   

Абрамова Марина Александровна,  
д.э.н., профессор,  

Финансовый университет, Департамент 

финансовых рынков и банков, профессор,    
г. Москва  
mabramova@fa.ru  

Перспективы развития 
механизма оборота 

электронных денег в рамках 

интеграционного объединения 
ЕАЭС. 

                                                           
* Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очерёдности выступлений в рамках 

проходящего заседания. 

 

mailto:SGAbramov@fa.ru
mailto:mabramova@fa.ru
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Алексеев Пётр Викторович,  
к.э.н.,  
Финансовый университет, Институт 

исследований международных 

экономических отношений, ведущий 
научный сотрудник, г. Москва  
apv31@mail.ru  

Тенденции и перспективы 

формирования общего 
финансового рынка 

государств-членов 

Евразийского экономического 
союза 

Бердышев Александр Валентинович,  
к.э.н.,  

Финансовый университет, Департамент 

финансовых рынков и банков, доцент,           
г. Москва  
AVBerdyshev@fa.ru 
 myyy@mail.ru  

Дедолларизация мировой 
финансовой системы: утопия 

или реальность? 

Ван Фурс Цзыи,  
к.э.н.,  

МГИМО (У) МИД РФ, кафедра 

международных отношений, г. Москва  
v.tszyi@gmail.com  

Юань «отвязывается» от 
доллара: начало новой 

мировой валютной системы 

Гуленок Ольга Ивановна,  
Институт экономики уральского отделения 
Российской академии наук, Удмуртский 

филиал, г. Ижевск  
gulenok-oi@yandex.ru  

Суть денег 

Колковский Михаил Юрьевич,  
Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, аспирант, г. Москва  
mkolkovsky@gmail.com  

Развитие криптовалют как 
реакция на кризис долларовой 

системы 

Криворучко Светлана Витальевна,  
д.э.н., профессор,  

Финансовый университет, Департамент 
финансовых рынков и банков, профессор,     

г. Москва  
skrivoruchko@fa.ru  

Цифровые валюты 

центральных банков в 

современной денежной 
системе 

mailto:apv31@mail.ru
mailto:AVBerdyshev@fa.ru
mailto:myyy@mail.ru
mailto:v.tszyi@gmail.com
mailto:gulenok-oi@yandex.ru
mailto:mkolkovsky@gmail.com
mailto:skrivoruchko@fa.ru
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Кропин Юрий Анатольевич,  
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 

финансовых рынков и банков, профессор,    

г. Москва  
kropin.yury@yandex.ru  

Некоторые актуальные 

аспекты реформирования 
мировой валютной системы  

Кузнецов Алексей Владимирович,  
д.э.н., с.н.с.,  
Финансовый университет, Департамент 

мировой экономики и мировых финансов, 

профессор, г. Москва  
kuznetsov0572@mail.ru  

Особенности взаимодействия 

государства и капитала на 
этапах становления мировой 

финансовой системы 

Лагутин Юлий Викторович,  
Финансовый университет, Департамент 

мировой экономики и мировых финансов, 
аспирант, г. Москва  
lagutinyv@mail.ru  

Проблемы и перспективы 

использования национальных 

валют во внешнеторговых 
расчетах между Россией и 

Китаем 

Лапинскас Арунас Альгевич,  
д.э.н., профессор,  

Санкт-Петербургский Горный университет, 

кафедра экономической теории, 
профессор, г. Санкт-Петербург  
larunas@mail.ru  

Особенности эволюции формы 
денег: от золота до 

криптовалюты 

Медведева Марина Борисовна,  
к.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 

мировой экономики и мировых финансов, 

профессор, г. Москва  
mmborisovna@gmail.com  

Цифровые активы реального 

сектора экономики и проблема 
дедолларизации 

национальной экономики  

Навой Антон Викентьевич,  
д.э.н.,  
Финансовый университет, Департамент 

мировой экономики и мировых финансов,    

г. Москва  
ant.navoy@yandex.ru  

Новые подходы к построению 

коллективных валют на основе 
финтехов: глобальный фейк 

или вызов лидерам? 

mailto:kropin.yury@yandex.ru
mailto:kuznetsov0572@mail.ru
mailto:lagutinyv@mail.ru
mailto:larunas@mail.ru
mailto:mmborisovna@gmail.com
mailto:ant.navoy@yandex.ru
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Пищик Виктор Яковлевич,  
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 

мировой экономики и мировых финансов, 

научный руководитель, г. Москва  
pv915@mail.ru  

Диалектика международной 

роли евро в контексте 
политики протекционизма 

США 

Поспелов Валентин Кузьмич,  
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 

мировой экономики и мировых финансов, 

профессор, г. Москва  
VPospelov@fa.ru 
valposp@yandex.ru  

Среднесрочные и 

долговременные перспективы 
юаня в мировой валютной 

системе 

Прудникова Анна Анатольевна,  
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 

мировой экономики и мировых финансов, 

доцент, г. Москва  
rucap233@yandex.ru  

Перспективы роли евро в 

мировой валютной системе 

Сергеева Наталья Владимировна,  
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 

мировой экономики и мировых финансов, 

доцент, г. Москва  
sergeeva69@mail.ru  

Перспективы развития 

российского сегмента 
мирового финансового рынка: 

восточный вектор 

Худолеев Александр Олегович,  
Финансовый университет, Департамент 

мировой экономики и мировых финансов, 
аспирант, г. Москва  
aokhudoleev@gmail.com  

Результаты перехода Словении 

на евро 

Цвирко Светлана Эдуардовна,  
к.э.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 

мировой экономики и мировых финансов, 
доцент, г. Москва  
s_ts@mail.ru  

Долговые проблемы в 
современной мировой 

валютно-финансовой системе 

mailto:pv915@mail.ru
mailto:VPospelov@fa.ru
mailto:valposp@yandex.ru
mailto:rucap233@yandex.ru
mailto:sergeeva69@mail.ru
mailto:aokhudoleev@gmail.com
mailto:s_ts@mail.ru
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Чувахин Пётр Игоревич,  
Финансовый университет, Департамент 
правового регулирования экономической 

деятельности, преподаватель, г. Москва  
chuvakhin.petr@yandex.ru  

Роль азиатских банков 

развития в усилении позиций 
китайского юаня 

Чувахина Лариса Германовна,  
к.э.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 
мировой экономики и мировых финансов, 

доцент, г. Москва  
l-econom@mail.ru  

Перспективы сохранения 
доминирующих позиций 

доллара США в мировой 
валютной системе 

Шакер Ирина Евгеньевна,  
к.э.н., доцент.,  

Финансовый университет, Департамент 

финансовых рынков и банков, профессор,     
г. Москва  
ish7@bk.ru  

Цифровая валюта 
центрального банка как 

альтернативная система 

мирового валютного порядка: 
необходимость и возможность 

Юлдашева Екатерина Исомиддиновна,  
Финансовый университет, Департамент 

финансовых рынков и банков, аспирант,     

г. Москва  
yuldasheva.yekaterina@gmail.com  

Валюта, как основной канал 
интеграции финансового 

рынка Узбекистана в ЕАЭС 

Ярыгина Ирина Зотовна,  
д.э.н., профессор,  

Финансовый университет, Департамент 
мировой экономики и мировых финансов, 

профессор, г. Москва  
jiz4@yandex.ru  

Перспективы сотрудничества 

ЕАЭС - БРИКС  

  

mailto:chuvakhin.petr@yandex.ru
mailto:l-econom@mail.ru
mailto:ish7@bk.ru
mailto:yuldasheva.yekaterina@gmail.com
mailto:jiz4@yandex.ru
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА  

КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ  

ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ В РЕГИОНАХ РОССИИ 

Подсекция 1 

Секция 4 

 

 

 

 

 

 

 

Ленинградский просп., 51/1, 8 этаж ауд.0801 

14.00 – 18.00 

Руководители: 

д.э.н., профессор Л.С. Шаховская 

д.э.н., к.т.н., доцент Е.А. Пахомова 

д.э.н., профессор В.М. Ячменева 

к.э.н., доцент Г.А. Терская 

 

Выступления: 

Антонова Алёна Александровна*,  
к.э.н.,  

Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского, Институт 
экономики и управления, кафедра 

менеджмента, доцент, г. Симферополь  
antonova.alena0909@yandex.ru  

Формирование и 
функционирование кластеров 

как основы устойчивого 

развития национальной 
экономики 

                                                           
* Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очерёдности выступлений в рамках 

проходящего заседания. 
 

mailto:antonova.alena0909@yandex.ru
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Антонюк Валентина Сергеевна,  
Южно-Уральский государственный 
университет (НИУ), Высшая школа 

экономики и управления, кафедра 

экономической теории, региональной 
экономики, государственного и 

муниципального управления, заведующая, 

г. Челябинск  
antvs@list.ru  
Корниенко Елена Леонидовна,  
к.э.н.,  
Южно-Уральский государственный 

университет (НИУ), Высшая школа 
экономики и управления, кафедра 

экономической теории, региональной 

экономики, государственного и 
муниципального управления, доцент,           

г. Челябинск  
el.l.kornienko@mail.ru 

Индустрия 4.0 как основа 

развития инновационных 
кластеров в приграничных 

территориях РФ 

Арефьев Пётр Владимирович,  
к.э.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, доцент, г. Москва  
Arefyev2001@mail.ru  

Влияние развития мобильных 
технологий в российских 

компаниях на формирование 

человеческого капитала 

Банникова Наталья Владимировна,  
д.э.н., профессор,  
Ставропольский государственный 

аграрный университет, кафедра 

предпринимательства и мировой 
экономики, профессор, г. Ставрополь  
nbannikova@mail.ru  
Кусакина Ольга Николаевна,  
д.э.н., профессор,  

Ставропольский государственный 

аграрный университет, кафедра 
экономической теории и экономики АПК, 

заведующая, г. Ставрополь  
kusolga@list.ru 

Разные возможности 

формирования человеческого 
капитала: отраслевой аспект 

mailto:antvs@list.ru
mailto:el.l.kornienko@mail.ru
mailto:Arefyev2001@mail.ru
mailto:nbannikova@mail.ru
mailto:kusolga@list.ru
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Буевич Анжелика Петровна,  
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, доцент, г. Москва  
buanpet@mail.ru  

Человеческий потенциал в 

контексте кластеризации 
российской экономики 

Варвус Светлана Анатольевна,  
к.э.н., доцент,  

Финансовый университет, Факультет 
менеджмента, заместитель декана по 

научной работе; Департамент 

экономической теории, доцент, г. Москва  
varvus@mail.ru  

Влияние конкурентной среды в 
морском рыболовстве на 

формирование кластеров 

Гуторова Ирина Ивановна,  
Белорусский государственный 

экономический университет; Факультет 
«Высшая школа управления и бизнеса»; 

кафедра экономики и управления, 

преподаватель, г. Минск, Республика 
Беларусь  
gutorova.irina05.07@gmail.com  

Понятие альтернативной 

экономики на современном 

этапе развития НТП в 
глобализирующемся мире 

Иванус Александр Иванович,  
д.э.н.,  

Финансовый университет, кафедра 

системного анализа в экономике, 
профессор, г. Москва  
aiivanus@fa.ru  

Когнитивный подход к оценке 
квалификационных активов в 

условиях цифровой экономики 

mailto:buanpet@mail.ru
mailto:varvus@mail.ru
mailto:gutorova.irina05.07@gmail.com
mailto:aiivanus@fa.ru
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Истомина Светлана Владимировна,  
к.т.н.,  
АО «Атомэнергопроект», главный 

специалист, г. Москва  
istomina_sv@aep.ru  
Пахомова Елена Анатольевна,  
д.э.н., к.т.н., доцент,  

Государственный университет «Дубна», 
кафедра цифровой экономики и 

управления, профессор, Московская 

область, г. Дубна   
pakhomova.ea@phystech.edu   
uni-dubna@mail.ru 

Применение концепции ТС для 

прогнозирования 
инновационной ситуации в 

России в разрезе теории БКЦ 

Колодняя Галина Владимировна,  
д.э.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, профессор,                
г. Москва  
Kolodnyaya@yandex.ru  

Инновационные кластеры как 
точки роста национальной 

экономики  

Куприянова Людмила Михайловна,  
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 

учета, анализа и аудита, кафедра 
экономики интеллектуальной 

собственности, г. Москва  
kuprianovalm@yandex.ru  

Интеллектуальная 

собственность как фактор 
развития инновационной 

экономики России 

Лебедев Никита Андреевич,  
д.э.н., профессор,  

Институт экономики РАН, Центр институтов 

социально-экономического развития, 
ведущий научный сотрудник, г. Москва  
swonson@bk.ru  

Организация кластерной 
политики промышленных 

предприятий   регионов в 

контексте формирования 
новой модели развития 

Мальцев Владимир Владимирович,  
Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, ассистент,                  

г. Москва  
vmaltsev92@gmail.com  

Технологические зоны и 
регуляторный арбитраж: путь к 

инновациям 

mailto:istomina_sv@aep.ru
mailto:pakhomova.ea@phystech.edu
mailto:uni-dubna@mail.ru
mailto:Kolodnyaya@yandex.ru
mailto:kuprianovalm@yandex.ru
mailto:swonson@bk.ru
mailto:vmaltsev92@gmail.com
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Меньщикова Вера Ивановна,  
к.э.н., доцент,  
Тамбовский государственный технический 

университет, кафедра экономики, доцент, 

г. Тамбов  
menshikova@list.ru  

Перспективы кластеризации 

экономики агропромышленных 
регионов 

Мирцхулава Иллона Валериевна,  
Центр стратегических исследований при 
Президенте Республики Абхазия, отдел 

экономики, научный сотрудник; Абхазский 

государственный университет, кафедра 
экономической теории, старший 

преподаватель, г. Сухум, Республика 

Абхазия  
milona_76@mail.ru  

Возможности формирования 

агропромышленных кластеров 
в целях повышения 

конкурентоспособности 

регионов Абхазии   

Орлова Наталья Леонидовна,  
к.э.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 
мировой экономики и мировых финансов, 

доцент, г. Москва  
nladlerova@gmail.com  

Кластеризация экономики 

России: ресурсный аспект 

Пахомова Елена Анатольевна,  
д.э.н., к.т.н., доцент,  

Государственный университет «Дубна», 
кафедра цифровой экономики и 

управления, профессор, Московская 

область, г. Дубна   
pakhomova.ea@phystech.edu   
uni-dubna@mail.ru  
Рожкова Ольга Владимировна,  
Государственный университет «Дубна», 

кафедра экономики, аспирант, Московская 

область, г. Дубна   
olga_r2006@mail.ru  

Оценка составляющих 

регионального человеческого 

капитала с помощью 
эконометрического 

инструментария 

mailto:menshikova@list.ru
mailto:milona_76@mail.ru
mailto:nladlerova@gmail.com
mailto:pakhomova.ea@phystech.edu
mailto:uni-dubna@mail.ru
mailto:olga_r2006@mail.ru
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Пахомова Елена Анатольевна,  
д.э.н., к.т.н., доцент,  
Государственный университет «Дубна», 

кафедра цифровой экономики и 

управления, профессор, Московская 
область, г. Дубна   
pakhomova.ea@phystech.edu   
uni-dubna@mail.ru  
Писарева Дарья Анатольевна,  
Государственный университет «Дубна», 

кафедра цифровой экономики и 
управления, аспирант, Московская область, 

г. Дубна   
pisarevada@mail.ru 

Энергетическая отрасль как 

ядро кластерной экономики  

Погребинская Екатерина Александровна,  
д.э.н., доцент,  

Первый Московский государственный 
медицинский университет имени И.М. 

Сеченова Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, кафедра 
экономики и менеджмента, профессор,        

г. Москва  
pogrr@yandex.ru  

Модель кластера в медицине, 

здравоохранении и фармации 

как платформа для 
государственно-частного 

партнерства 

Руденко Ирина Владимировна,  
к.э.н., доцент,  

Омский государственный университет 
имени Ф.М. Достоевского, Экономический 

факультет, кафедра управления бизнесом 

и экономической безопасности, г. Омск  
irina_rudenko@list.ru  

 Влияние индустриальных 

кластеров на развитие региона 

Терская Галина Алексеевна,  
к.э.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент, г. Москва  
Terskaya@list.ru  

Влияние цифровизации на 

региональные рынки труда 

mailto:pakhomova.ea@phystech.edu
mailto:uni-dubna@mail.ru
mailto:pisarevada@mail.ru
mailto:pogrr@yandex.ru
mailto:irina_rudenko@list.ru
mailto:Terskaya@list.ru
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Цикин Алексей Максимович,  
к.х.н.,  
Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, докторант,                 

г. Москва  
tsikinalexey@mail.ru  

Национальная 

самодостаточность как 
альтернативная модель 

развития российской 

экономики 

Черкасова Татьяна Павловна,  
д.э.н., доцент,  
Южно-Российский институт управления – 

филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, 

Факультет политологии, декан,                         

г. Ростов-на-Дону  
TPCh@mail.ru  

Инновационные кластеры – 

новые точки экономического 
роста региона 

Шаховская Лариса Семёновна,  
д.э.н., профессор,  

Волгоградский государственный 
технический университет – опорный 

региональный университет,                                 

г. Волгоград  
mamol4k@yandex.ru  

Пространственное развитие 

страны, как фактор её 

национальной безопасности в 
ХХI столетии 

Шибанова-Роенко Елена Аркадьевна,  
к.э.н.,  
Научный журнал корпоративного 

менеджмента и экономики Словацкого 

государственного технологического 
университета, заместитель главного 

редактора, г. Братислава, Словакия  
roenfo@mail.ru  

Локальная экономика как 

основа развития сельских 
территорий Российской 

Федерации: к вопросу о новых 

возможностях формирования 
потенциала нации 

Яцечко Станислав Станиславович,  
Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, аспирант, г. Москва  
mail.yatsechko@gmail.com  

Концепция развития 

инвестиционной политики 

территорий с применением 
механизмов государственно-

частного партнерства 

mailto:tsikinalexey@mail.ru
mailto:TPCh@mail.ru
mailto:mamol4k@yandex.ru
mailto:roenfo@mail.ru
mailto:mail.yatsechko@gmail.com
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Ячменев Евгений Федорович,  
к.э.н., доцент,  
Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского, кафедра 

менеджмента, доцент, г. Симферополь  
evg@kafmen.ru  

Территориальные кластеры: 

особенности и перспективы 
развития 

Ячменева Валентина Марьяновна,  
д.э.н., профессор,  
Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского, кафедра 

менеджмента, заведующая, г. Симферополь  
v_lev@kafmen.ru  

Кластеризация экономики как 

инновационная форма 
социально-экономического 

развития региона 
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА  

КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ  

ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ В РЕГИОНАХ РОССИИ 

Подсекция 2 

Секция 4 

 

 

 

 

 

 

 

Ленинградский просп., 51/1, 8 этаж ауд.0803 

14.00 – 18.00 

Руководители: 

д.э.н., профессор В.В. Дементьев  

д.э.н. С.В. Макар 

к.э.н., доцент Д.Е. Морковкин 

 

Выступления: 

Архангельская Любовь Юрьевна*,  
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 

учёта, анализа и аудита, доцент, г. Москва  
lubank@bk.ru  

Оценка взаимодействия 

человека и природы в условиях 
НТП 

                                                           
* Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очерёдности выступлений в рамках 

проходящего заседания. 
 

mailto:lubank@bk.ru
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Богачкова Людмила Юрьевна,  
д.э.н., профессор,  
Волгоградский государственный 

университет, Институт управления и 

региональной экономики, профессор,          
г. Волгоград   
bogachkova@mail.ru  
Гурьянова Лидия Семеновна,  
д.э.н., профессор,  

Харьковский национальный 

экономический университет, кафедра 
экономической кибернетики, профессор,   

г. Харьков, Украина 
Усачева Ирина Витальевна,  
к.э.н., доцент,  

Волгоградский государственный 
университет, Институт управления и 

региональной экономики, доцент,                   

г. Волгоград   

Альтернативная энергетика и 

формирование 
неортодоксальных 

экономических систем 

Воробец Тарас Иванович,  
к.э.н.,  

Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского, Институт 
экономики и управления, кафедра 

менеджмента, доцент, г. Симферополь  
vorobets@kafmen.ru  

Основы формирования 
инноваций на базе цепной 

трансформации экономики 

государства 

Гайсин Рафкат Сахиевич,  
д.э.н., профессор,  

Российский государственный аграрный 
университет – МСХА имени К.А. Тимирязева, 

кафедра экономической теории, 

профессор, г. Москва  
graf48@mail.ru  

Альтернативы развития 

сельского хозяйства в условия 

достижения предела его 
традиционной 

технологической эволюции 

mailto:bogachkova@mail.ru
mailto:vorobets@kafmen.ru
mailto:graf48@mail.ru
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Дементьев Вячеслав Валентинович,  
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, профессор,                

г. Москва  
dementyevv@mail.ru  

Альтернативная экономика и 

экономическая власть 

Довбий Ирина Павловна,  
д.э.н., доцент,  
Южно-Уральский государственный 

университет (НИУ), Высшая школа 

экономики и управления, кафедра 
экономической безопасности, профессор, 

г. Челябинск  

Нооэкономика и перспективы 

инновационного развития 
регионов 

Закиматов Геннадий Вениаминович,  
ООО «ЦВС», инженер, г. Санкт-Петербург  
zackimatov@yandex.ru  

Двухсекторная планово-

рыночная экономика – 
экономика, управляемая 

совместно директивным 

государственным планом и 
«невидимой рукой рынка» 

Захаренко Ирина Кимовна,  
Финансовый университет, Департамент 
менеджмента, доцент, г. Москва  
Marketing_metol@mail.ru  
Сумарокова Екатерина Викторовна,  
к.э.н., доцент,  

Государственный университет управления, 

Институт маркетинга, доцент, г. Москва  
sumarokova@bk.ru 

«Университетская модель» 

инновационного кластера: 
методика формирования и 

перспективы применения 

Камалетдинов Анвар Шагизович,  

к.ф-м.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 

анализа данных, принятия решений и 

финансовых технологий, доцент, г. Москва  
akamale@mail.ru  

Методика применения 

индексного метода для 
анализа региональной 

экономики 

mailto:dementyevv@mail.ru
mailto:zackimatov@yandex.ru
mailto:Marketing_metol@mail.ru
mailto:sumarokova@bk.ru
mailto:akamale@mail.ru
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Карамова Ольга Владимировна,  
д.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, профессор,                

г. Москва  
Leli_apa@mail.ru  

Современные альтернативные 

формы хозяйствования: 
кластеризация экономики и ее 

масштабы 

Ксенофонтов Андрей Александрович,  
к.ф-м.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 

менеджмента, доцент, г. Москва  
AAKsenofontov@fa.ru  

О прикладном использовании 

индексного метода для 
исследования экономики 

регионов Российской 

Федерации 

Кукина Елена Николаевна,  
к.э.н., доцент,  

Волгоградский государственный 

медицинский университет, кафедра 
экономики и менеджмента, г. Волгоград  
selenamoonluna@mail.ru  

Архаизация социально-
экономических отношений как 

вызов национальной 

модернизации  

Кунанбаева Кымбат Бакыткереевна,  
Финансовый университет, кафедра 

экономики организации, преподаватель,    

г. Москва  
Kkunanbaeva@fa.ru 
kunanbaeva_kymbat@mail.ru  

Кластеризация экономики 
монопрофильных 

муниципальных образований 

как фактор социально-
экономического развития 

России 

Макар Светлана Владимировна,  
д.э.н.,  
Финансовый университет, Центр 

региональной экономики и межбюджетных 

отношений, ведущий научный сотрудник,     
г. Москва  
svetwn@mail.ru  

Индикаторы гуманизации 

регионального развития - рост 
человеческого капитала 

регионов России 

mailto:Leli_apa@mail.ru
mailto:AAKsenofontov@fa.ru
mailto:selenamoonluna@mail.ru
mailto:Kkunanbaeva@fa.ru
mailto:kunanbaeva_kymbat@mail.ru
mailto:svetwn@mail.ru
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Медведева Людмила Николаевна,  
д.э.н., профессор,  
Волжский политехнический институт 

(филиал) Волгоградского государственного 

технического университета – опорного 
регионального университета, профессор,  

Волгоградская область, г. Волжский 
milena-medvedeva2012@yandex.ru  

Виртуальные мелиоративные 

парки – конвергентная 
площадка для цифрового 

сельского хозяйства в ХХI веке 

Морковкин Дмитрий Евгеньевич,  
к.э.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент; Центр 

региональной экономики и межбюджетных 

отношений, ведущий научный сотрудник,  
г. Москва  
MorkovkinDE@mail.ru  

Региональное измерение 

инновационного развития 

реального сектора экономики 

Орехова Светлана Владимировна,  
д.э.н., доцент,  
Уральский государственный 

экономический университет, доцент,            

г. Екатеринбург  
bentarask@list.ru  

Формирование бизнес-

моделей промышленных 
предприятий в условиях 

альтернативной экономики 

Петросянц Даниэл Викторович,  
к.э.н.,  
Финансовый университет, Департамент 

политологии и массовых коммуникаций, 

доцент, г. Москва  
dan-basa@yandex.ru  

Экосистемы инноваций в 

региональных российских 
университетах: 

информационные основы 

оценки развития 

Севастьянова Оксана Васильевна,  
к.э.н.,  
Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского, Институт 

экономики и управления, кафедра 
менеджмента, г. Симферополь  
sevastyanova81@yandex.ru  

Трансформация форм 

занятости в современном 
обществе 

mailto:milena-medvedeva2012@yandex.ru
mailto:MorkovkinDE@mail.ru
mailto:bentarask@list.ru
mailto:dan-basa@yandex.ru
mailto:sevastyanova81@yandex.ru
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Трифонов Павел Владимирович,  
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 

менеджмента, доцент, г. Москва  
tpv2005@mail.ru  

Развитие «интернета энергии» 

как элемента альтернативной 
экономики 

Турсунмухамедов Искандер Гайратович,  
к.э.н.,  

Финансовый университет, Калужский 
филиал, кафедра экономики, доцент,            

г. Калуга  
iskander-t@yandex.ru  

Проектное управление в 
построении пространственно-

кластерной модели развития 
Калужской области 

Фокина Наталья Александровна,  
к.э.н., доцент,  

КФУ имени В.И. Вернадского, Институт 

экономики и управления (СП), кафедра 
менеджмента, доцент, г. Симферополь  
natalie@napks.ru  

Подходы к формированию 
системы показателей оценки 

потенциала создания 

инновационного 
туристического кластера 

Чернобродова Людмила Алексеевна,  
к.э.н., доцент,  

Рязанский государственный 

радиотехнический университет, кафедра 
государственного, муниципального и 

корпоративного управления, доцент,            

г. Рязань  
chernobrodova.l@mail.ru  

Роль образования в 
формировании человеческого 

капитала в условиях цифровой 

экономики 

Чувахина Лариса Германовна,  
к.э.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 
мировой экономики и мировых финансов, 

доцент, г. Москва  
l-econom@mail.ru  

Перспективы сохранения 

доминирующих позиций 

доллара США в мировой 
валютной системе 

mailto:tpv2005@mail.ru
mailto:iskander-t@yandex.ru
mailto:natalie@napks.ru
mailto:chernobrodova.l@mail.ru
mailto:l-econom@mail.ru
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Шаркова Антонина Васильевна,  
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, кафедра 

экономики организации, заведующая,          

г. Москва  
ASharkova@fa.ru   
sharkova_av@mail.ru  

Промышленно-сервисные 

кластеры: основные модели в 
условиях трансформации 

экономики России 
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ЧЕЛОВЕК В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ 

ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ 

Секция 5 

 

 

 

 

Ленинградский просп., 51/1, 6 этаж ауд.0625 

14.00 – 18.00 

Руководители: 

д.э.н., профессор О.И. Лаврушин 

д.э.н., профессор М.А. Абрамова 

д.э.н., профессор Б.Б. Рубцов 

Выступления: 

Авис Олег Ушерович*,  
к.э.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 

финансовых рынков и банков, доцент,          
г. Москва  
oavis@fa.ru  

Человеческий фактор как 
ограничитель применения 

цифровых технологий в 

современных банках 

Адамова Каринэ Рубеновна,  
к.э.н.,  
Финансовый университет, Департамент 

финансовых рынков и банков, доцент,          

г. Москва  
kadamova@fa.ru  

Цифровизация учётной 

инфраструктуры финансового 
рынка 

Алленых Марина Анатольевна,  
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, доцент, г. Москва  
MAAllenyh@fa.ru  

Банк будущего: робот или 

человек? 

                                                           
* Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очерёдности выступлений в рамках 

проходящего заседания. 
 

mailto:oavis@fa.ru
mailto:kadamova@fa.ru
mailto:MAAllenyh@fa.ru
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Андрианова Людмила Николаевна,  
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 

финансовых рынков и банков, доцент,          

г. Москва  
agni-10@yandex.ru  

Развитие ценностных 

компетенций работников 
кредитно-финансовой сферы 

Анненская Наталья Евгеньевна,  
к.э.н.,  
Финансовый университет, Департамент 

финансовых рынков и банков, доцент,          

г. Москва  
nannenskaya@gmail.com  

Развитие инвестиционного 

консультирование c 
использование 

алгоритмизированного 

трейдинга и робоэдвайзинга 
на финансовых рынках 

Артамонова Любовь Николаевна,  
к.э.н., доцент,  

Московский государственный институт 
международный отношений (университет) 

МИД РФ, г. Москва  
Lnartamonova@gmail.com  

Развитие финансовых услуг в 

условиях цифровой 

трансформации 

Безсмертная Екатерина Рэмовна,  
к.э.н., доцент,  

Финансовый университет, Факультет 
финансовых рынков, декан, г. Москва  
ebezsmertnaya@fa.ru  

Проблема доверия к рынку 

финансовых услуг в условиях 

цифровизации 

Белоусова Тамара Анатольевна,  
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 

страхования и экономики социальной 

сферы, доцент, г. Москва  
Belousova.ta@gmail.com  

Международный опыт 

актуализации цифровых 
компетенций финансовых 

работников 

Бровкина Наталья Евгеньевна,  
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 

финансовых рынков и банков, доцент,          

г. Москва  
nbrovkina@inbox.ru  

Проблемы формирования 

цифровых компетенций 
сотрудников коммерческих 

банков 

mailto:agni-10@yandex.ru
mailto:nannenskaya@gmail.com
mailto:Lnartamonova@gmail.com
mailto:ebezsmertnaya@fa.ru
mailto:Belousova.ta@gmail.com
mailto:nbrovkina@inbox.ru
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Валенцева Наталья Игорьевна,  
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент  

финансовых рынков и банков, профессор, 

г. Москва  
valencheva@yandex.ru  

Качественные аспекты оценки 

деятельности кредитных 
организаций 

Варламова Светлана Борисовна,  
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 

финансовых рынков и банков, доцент,          

г. Москва  
SBVarlamova@fa.ru  

Теоретическое обоснование и 

анализ проблем ввода в 
оборот российской 

корпоративной криптовалюты, 

обеспеченной монетарным 
золотом 

Васюнина Маргарита Леонидовна,  
к.э.н., доцент,  

Финансовый университет, кафедра 
государственного финансового контроля, 

доцент, г. Москва  
MVasyunina@fa.ru  

Риск-ориентированный подход 

в управлении общественными 

финансами 

Гаврилин Андрей Владимирович,  
к.э.н.,  

Финансовый университет, Департамент 
финансовых рынков и банков, доцент,          

г. Москва  
avgavrilin@fa.ru  
avgavrilin@mail.ru  

Цифровая зрелость 

работников финансово-

кредитной сферы 

Гусева Ирина Алексеевна,  
к.э.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 
финансовых рынков и банков, профессор, 

г. Москва  
iaguseva@fa.ru 
nice25@mail.ru  

Финансовые технологии и 

финансовый инжиниринг в 

личных финансах 
современного человека 

mailto:valencheva@yandex.ru
mailto:SBVarlamova@fa.ru
mailto:MVasyunina@fa.ru
mailto:avgavrilin@fa.ru
mailto:avgavrilin@mail.ru
mailto:iaguseva@fa.ru
mailto:nice25@mail.ru
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Дубова Светлана Евгеньевна,  
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 

финансовых рынков и банков, профессор, 

г. Москва  
sedubova@yandex.ru  

Развитие стимулирующего 

банковского регулирования в 
рамках концепции 

пропорционального 

регулирования банковского 
сектора 

Дудина Ольга Мухаметшевна,  
к.филос.наук, доцент,  
Финансовый университет, Департамент 

социологии, истории и философии, доцент, 

г. Москва  
dudinaom@yandex.ru 
Захаренко Софья Александровна,  
Финансовый университет, Отдел программ 
развития, г. Москва  
SAZakharenko@fa.ru  

Монетарная культура 

москвичей в условиях кризиса 

Ершов Виталий Фёдорович,  
д.и.н., профессор,  
Московский государственный областной 

университет, Центр стратегии и аналитики, 

директор, г. Москва  
ershov_vf@mail.ru 
Полетаев Вадим Эдуардович,  
к.и.н.,  

Московский государственный областной 

университет, кафедра новейшей истории 
России, докторант, г. Москва  
poletaew.vadim@yandex.ru  

Подготовка 

профессиональных кадров как 
фактор международной 

интеграции банковской 

системы России (1991 – 2018 гг.) 

Зубкова Светлана Валерьевна,  
к.э.н.,  
Финансовый университет, Департамент 

финансовых рынков и банков, доцент,          

г. Москва  
svzubkova@fa.ru  

Цифровой клиент на 

финансовом рынке: проблема 
цифровой разобщенности и 

дефицита традиционных 

каналов обслуживания 

mailto:sedubova@yandex.ru
mailto:dudinaom@yandex.ru
mailto:SAZakharenko@fa.ru
mailto:ershov_vf@mail.ru
mailto:poletaew.vadim@yandex.ru
mailto:svzubkova@fa.ru
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Иоселиани Аза  Давидовна,  
д.филос.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 

социологии, истории и философии, 

профессор, г. Москва  
aza-i@yandex.ru  

Трансформация социальной 

жизни человека в эпоху 
инновационного банкинга 

Киризлеева Алиса Салаватовна,  
к.э.н., доцент,  
Донецкая академия управления и 

государственной службы при главе ДНР, 

кафедра финансов, доцент, г. Донецк, 
Донецкая народная республика 
akirizleeva@mail.ru  

Модель становления банка с 

вероятностью перехода в банк 
«будущего» в новых условиях 

развития общества и 

технологий 

Кладова Анна Анатольевна,  
к.э.н.,  
Финансовый университет, Ярославский 

филиал, кафедра экономики и финансов, 

доцент, г. Ярославль  
kladova.aa@yandex.ru  

Место конкуренции в условиях 

новой финансовой парадигмы 

Кошко Ольга Васильевна,  
д.э.н., доцент,  
Вологодский государственный 

университет, Институт управления, 

экономики и юриспруденции, профессор,  
г. Вологда  
streamant@yandex.ru  

Социальные деньги: имеют ли 

они значение 

Ковалева Наталия Алексеевна,  
к.э.н.,  
Финансовый университет, Департамент 

финансовых рынков и банков, доцент,          
г. Москва  

Роль блокчейн-технологий в 

жизни человека будущего 

mailto:aza-i@yandex.ru
mailto:akirizleeva@mail.ru
mailto:kladova.aa@yandex.ru
mailto:streamant@yandex.ru
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Криничанский Константин 
Владимирович,  
д.э.н., профессор,  

Финансовый университет, Департамент 

финансовых рынков и банков, г. Москва  
kkrin@fa.ru 
Пастухова Ольга Николаевна,  
к.э.н., доцент,  
Южно-Уральский государственный 

университет (НИУ), филиал в г. Миассе, 

Факультет экономики, управления, права, 
кафедра экономики, финансов и 

финансового права, заведующий, 
Челябинская область, г. Миасс  
pastukhovaon@susu.ru 
olga.nic.kor@yandex.ru 
Будашевский Владлен Григорьевич,  
к.т.н.,  

Южно-Уральский государственный 
университет (НИУ), филиал в г. Миассе, 

Факультет экономики, управления, права, 

кафедра экономики, финансов и 
финансового права, доцент, Челябинская 

область, г. Миасс  
budashevskiivg@susu.ru  

Освоение дисциплин с гибкой 

предметной областью в 
цифровую эпоху: логико-

эвристичекие методы и модели 

Куликова Елена Ивановна,  
к.э.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 
финансовых рынков и банков, доцент,           

г. Москва  
kulikovae@yandex.ru  

Перспективы модернизации 

пенсионных продуктов в 

условиях цифровой экономики 

Куцури Георгий Николаевич,  
д.э.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 

общественных финансов, профессор,           
г. Москва  
nimageo@mail.ru  

Цифровизация в условиях 
современных бюджетных 

реформ 

mailto:kkrin@fa.ru
mailto:pastukhovaon@susu.ru
mailto:olga.nic.kor@yandex.ru
mailto:budashevskiivg@susu.ru
mailto:kulikovae@yandex.ru
mailto:nimageo@mail.ru
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Лаптева Елена Васильевна,  
д.и.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 

социологии, истории и философии, 

профессор, г. Москва  
ella-7@yandex.ru  

Инвестиционная платформа 

«Кэшбери» и задачи 
экономической науки в 

повышении финансовой  

грамотности населения 

Липатова Инна Владимировна,  
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 

налоговой политики и таможенно-

тарифного регулирования, доцент,                 
г. Москва  
lipinna1@yandex.ru  

Влияние налогового 

стимулирования на 
становление и развитие 

человеческого капитала  

Ляльков Святослав Юрьевич,  
к.э.н.,  
Газпромбанк, г. Москва  
svlpr@yandex.ru  

Современные особенности 

рынка банковского проектного 
финансирования 

Макашина Ольга Владиленовна,  
д.э.н., профессор,  

Финансовый университет, Департамент 

общественных финансов, г. Москва  
OVMakashina@fa.ru 
Мелехина Татьяна Леонидовна,  
к.ф.-м.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 

Анализа данных, принятия решений и 

финансовых технологий, г. Москва  
TMelehina@fa.ru  

Исследование зависимости 
темпов экономического роста 

от состояния бюджета в 

условиях трансформации 
финансовой системы 

Мартыненко Надежда Николаевна,  
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 

финансовых рынков и банков, доцент,          

г. Москва  
nnmartyinenko@fa.ru  

Реалии трансформации 

банковской системы в 
контексте современного 

научно-технического 

прогресса 

mailto:ella-7@yandex.ru
mailto:lipinna1@yandex.ru
mailto:svlpr@yandex.ru
mailto:OVMakashina@fa.ru
mailto:TMelehina@fa.ru
mailto:nnmartyinenko@fa.ru
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Матвеевский Сергей Сергеевич,  
к.т.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 

финансовых рынков и банков, г. Москва  
ssmatveevskii@fa.ru  

Финтех в банковской системе 

России: влияние на человека 

Медведева Марина Борисовна,  
к.э.н., профессор,  

Финансовый университет, Департамент 
мировой экономики и мировых финансов, 

профессор, г. Москва  
mmborisovna@gmail.com  

Криптовалюта с реальным 
обеспечением: тенденции и 

перспективы 

Мешкова Елена Ивановна,  
к.э.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 

финансовых рынков, г. Москва  
eimeshkova@fa.ru  

Доступность кредитов 
населению и современная 

процентная политика банков 

Морозко Наталья Иосифовна,  
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 

корпоративных финансов и 

корпоративного управления, профессор,    
г. Москва  
natmorozko@mail.ru 
Морозко Нина Иосифовна,  
д.э.н., профессор,  

Финансовый университет, Департамент 

финансовых рынков и банков, профессор, 
г. Москва  
ninamorozko@listl.ru 
Диденко Валентина Юрьевна,  
к.э.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 

финансовых рынков и банков, доцент,          
г. Москва  

didenkovu@gmail.com  

Принятие решений на основе 

поведенческого подхода в 
условиях преобразования 

финансовой системы 

mailto:ssmatveevskii@fa.ru
mailto:mmborisovna@gmail.com
mailto:eimeshkova@fa.ru
mailto:natmorozko@mail.ru
mailto:ninamorozko@listl.ru
mailto:didenkovu@gmail.com
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Орусова Ольга Вячеславовна,  
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, доцент, г. Москва  
orusovaolga@hotmail.com  

Человек и научное знание: 

необходимость поддержки 
молодежной науки 

Панова Светлана Анатольевна,  
д.т.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор,                

г. Москва  
SAPanova@fa.ru 
Персидский Павел Сергеевич,  
Компания Nord-Stream2, Заместитель 

технического директора, г. Москва 

Социально-ответственное 
инвестирование как 

необходимое условие развития 
промышленных компаний 

Пашковская Ирина Владимировна,  
Финансовый университет, Департамент 

финансовых рынков и банков, доцент,          

г. Москва  
IVPashkovskaya@fa.ru  

Система репутационных 
рейтингов, перспективы её 

развития и регулирования в 

цифровой экономике 

Подерня Эдуард Сергеевич,  
Финансовый университет, Департамент 
финансовых рынков и банков, аспирант,     

г. Москва  
Podernya7777@mail.ru  

Роль ценностного аспекта в 

реализации международных 
инвестиционных проектов 

Рубцов Борис Борисович,  
д.э.н., профессор,  

Финансовый университет, Департамент 

финансовых рынков и банков, профессор, 
г. Москва  
brubtsov@fa.ru 
sdfa56@mail.ru  

Финансиализация в условиях 
цифровой экономики и 

перспективы роста занятости и 

доходов в финансовом секторе 

Рудакова Ольга Степановна,  
д.э.н., профессор,  

Финансовый университет, Департамент 
финансовых рынков и банков, профессор, 

г. Москва  
OSRudakova@fa.ru  

Цифровые технологии и 

обеспечение доступности 

финансовых услуг для 
клиентов с инвалидностью 

mailto:orusovaolga@hotmail.com
mailto:SAPanova@fa.ru
mailto:IVPashkovskaya@fa.ru
mailto:Podernya7777@mail.ru
mailto:brubtsov@fa.ru
mailto:sdfa56@mail.ru
mailto:OSRudakova@fa.ru
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Рыжова Ирина Александровна,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, соискатель,                 

г. Москва  
midnight-19@mail.ru  

 Влияние научно-технического 

прогресса на экономическую 
безопасность банковского 

сектора 

Рябов Дмитрий Юрьевич,  
к.э.н.,  

Финансовый университет, Департамент 
финансовых рынков и банков, доцент,           

г. Москва  
DRyabov@fa.ru  

Границы цифровизации в 
банковском секторе 

Соколинская Наталия Эвальдовна,  
к.э.н., профессор,  

Финансовый университет, Департамент 

финансовых рынков, профессор, г. Москва  
Nsokolinskaya@fa.ru  

Новые аспекты исследований 
инновационных банковских 

продуктов и технологий: 

необходимость и влияющие 
факторы 

Соловьев Анатолий Ильич,  
к.т.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 

анализа данных, принятия решений и 

финансовых технологий, доцент, г. Москва  
AISolovev@fa.ru  

Цифровой банк - цифровой 

сервис – «цифровой» человек 

Соловьев Аркадий Константинович,  
д.э.н., профессор, заслуженный экономист 

Российской Федерации, Финансовый 
университет, профессор; Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Начальник 

Департамента актуарных расчетов и 
стратегического планирования, г. Москва  
sol26@100.pfr.ru 

Пенсионная реформа: первые 

итоги и долгосрочные 

ожидания 

Терновская Елена Петровна,  
к.э.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 

финансовых рынков и банков, профессор, 
г. Москва  
eptern@mail.ru  

Применение цифровых 
технологий для развития 

компетенций кредитного 

аналитика 

mailto:midnight-19@mail.ru
mailto:DRyabov@fa.ru
mailto:Nsokolinskaya@fa.ru
mailto:AISolovev@fa.ru
mailto:sol26@100.pfr.ru
mailto:eptern@mail.ru
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Фрумина Светлана Викторовна,  
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 

общественных финансов, г. Москва  
frumina@mail.ru  

Взаимодействие образования 

и бизнеса в эпоху 
цифровизации  

Шаталова Елена Петровна,  
к.э.н.,  

Финансовый университет, Департамент 
финансовых рынков и банков, доцент,          

г. Москва  
eshatalova@fa.ru  

Особенности формирования 
компетенций персонала в 

модели банка будущего 

Шептун Алла Алексеевна,  
к.э.н.,  

Финансовый университет, Департамент 

финансовых рынков и банков, доцент,          
г. Москва  
asheptun@fa.ru  

Деньги — это ценность или 
цифра? О социальных и 

технических аспектах 

денежного обращения 

Шмиголь Наталия Сергеевна,  
к.э.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 

общественных финансов, доцент, г. Москва  
nshmigol@fa.ru  

Цифровизация в 
государственных финансах: 

созидательное разрушение 

или инструмент инклюзивного 
развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:frumina@mail.ru
mailto:eshatalova@fa.ru
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ТРАНСФОРМАЦИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И НАЛОГОВОГО 

КОНТРОЛЯ В УСЛОВИЯХ АВТОМАТИЗАЦИИ ТРУДА 

Секция 6 

 

 

 

 

 

Ленинградский просп., 51/1, 6 этаж ауд.0611 

14.00 – 18.00 

Руководители: 

д.э.н., доцент М.Р. Пинская 

д.э.н. Д.Ю. Артёменко 

Выступления: 

Агузарова Лариса Асланбековна*,  
д.э.н., профессор,  

Северо-Осетинский государственный 
университет имени К.Л. Хетагурова, 

кафедра бухгалтерского учета и 

налогообложения, профессор,                           
г. Владикавказ  
aguzarova.larisa@yandex.ru  

Применение новых 

информационных технологий 

при администрировании 
налогов и сборов в Российской 

Федерации 

Артёменко Дмитрий Анатольевич,  
д.э.н.,  
Южный федеральный университет, Высшая 

школа бизнеса, кафедра государственных, 

муниципальных финансов и финансового 
инжиниринга, заведующий, профессор,      

г. Ростов-на-Дону  
dartemen@mail.ru  

Эффективность налогового 

администрирования в эпоху 
цифровизации экономики   

                                                           
* Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очерёдности выступлений в рамках 

проходящего заседания. 
 

mailto:aguzarova.larisa@yandex.ru
mailto:dartemen@mail.ru
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Афанаскина Екатерина Михайловна,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, аспирант, г. Москва  
Ekaterina.afanaskina@yandex.ru  

Трансформация и 

исчезновение трудовых 
профессий в условиях 

глобализации мировой 

экономики 

Балацкий Евгений Всеволодович,  
д.э.н., профессор,  

Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, директор Центра 

макроэкономических исследований,              

г. Москва  
EVBalatskij@fa.ru 
Екимова Наталья Александровна,  
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, ведущий научный 

сотрудник Центра макроэкономических 
исследований, г. Москва  
NAEkimova@fa.ru  

Роль налогового фактора в 
смягчении социальных 

последствий цифровизации 
экономики  

Берберов Азамат Бурханович,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, аспирант; Институт 

экономической политики имени                   
Е.Т. Гайдара, научный сотрудник, г. Москва  
berberro@yandex.ru  

Налог на роботов: pro et contra 

Вискова Екатерина Олеговна,  
Российский университет дружбы народов, 
аспирант, г. Москва  
kat_oksonya@mail.ru  

Актуальные методы 

оптимизации налоговой 
нагрузки для 

диверсифицированных 

холдингов на территории 
России за счёт использования 

стимулирующих налоговых 

рычагов 

mailto:Ekaterina.afanaskina@yandex.ru
mailto:EVBalatskij@fa.ru
mailto:NAEkimova@fa.ru
mailto:berberro@yandex.ru
mailto:kat_oksonya@mail.ru
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Головченко Оксана Николаевна,  
Финансовый университет, Департамент 
правового регулирования экономической 

деятельности, преподаватель, г. Москва  
ongolovchenko@fa.ru  

Стимулирующие меры 

налоговой политики как 
способ эффективного 

развития 

предпринимательской 
деятельности в России 

Гребешкова Ирина Александровна,  
Севастопольский государственный 
университет, Институт финансов, 

экономики и управления, старший 

преподаватель, г. Севастополь  
irinagrebeshkova@mail.ru  

Налоговая нагрузка 

организаций в условиях 
роботизированного 

производства 

Григорьева Елена Михайловна,  
к.э.н., доцент,  

РУДН, Экономический факультет, 
заместитель декана по научной работе, 

кафедра финансов и кредита, доцент,           

г. Москва  
aroooveo@yandex.ru 
Карпова Дарья Павловна,  
к.э.н., доцент,  
РУДН, Экономический факультет, кафедра 

финансов и кредита, доцент, г. Москва  
dpkarpova@yandex.ru  

Проблемы организации TIF-

территории для создания 

инновационной 
инфраструктуры 

Гурнак Александр Владимирович,  
к.э.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 
налоговой политики и таможенно-

тарифного регулирования, доцент; 

Факультет налогов и налогообложения, 
заместитель декана по научной работе и 

магистратуре, г. Москва  
AVGurnak@fa.ru 
 gurnak@rambler.ru  

Технология «больших данных» 

и ее влияние на 

трансформацию налогового 
администрирования в 

современных условиях 

Евсюкова Тамара Генадиевна,  
ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, аспирант, научный 
сотрудник, г. Москва  
8309219@gmail.com  

Налоговая нагрузка на 

рабочую силу в АПК 

mailto:ongolovchenko@fa.ru
mailto:irinagrebeshkova@mail.ru
mailto:aroooveo@yandex.ru
mailto:dpkarpova@yandex.ru
mailto:AVGurnak@fa.ru
mailto:gurnak@rambler.ru
mailto:8309219@gmail.com
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Журавлева Ирина Александровна,  
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 

налоговой политики и таможенно-

тарифного регулирования, г. Москва  
sia.mir67@mail.ru  

Налогономия - доктрина 

развития налоговой системы 

Матковская Яна Сергеевна,  
д.э.н., доцент,  
Государственный университет управления, 

кафедра бухгалтерского учёта, аудита и 

налогообложения, заведующая, г. Москва  
matkovskaya@mail.ru  

Цифровые трансформации 

финансовой системы: 
проблемы и перспективы 

Окунь Анжела Станиславовна,  
к.э.н., доцент,  

ООО «Аудит-Профессионал», директор,        
г. Краснодар  
n121ha@rambler.ru  

Проблематика налогового 

бремени с позиции 

обеспечения финансовой 
безопасности региона в 

условиях автоматизации 

международной экономики 

Петухов Валерий Александрович,  
к.э.н.,  

Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, старший 

преподаватель, г. Москва  
VPetuhov@fa.ru 
valeripetuhov@mail.ru  

Изменения в системе 

налогообложения в условиях 

роботизации производства для 
стимулирования 

экономического роста 

Пинская Миляуша Рашитовна,  
д.э.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 
налоговой политики и таможенно-

тарифного регулирования, профессор,        
г. Москва  
MPinskaya@fa.ru  

Перспективы развития 

налогообложения труда в ЕАЭС 

mailto:sia.mir67@mail.ru
mailto:matkovskaya@mail.ru
mailto:n121ha@rambler.ru
mailto:VPetuhov@fa.ru
mailto:valeripetuhov@mail.ru
mailto:MPinskaya@fa.ru
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Смирнова Елена Евгеньевна,  
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 

налоговой политики и таможенно-

тарифного регулирования, доцент,                  
г. Москва  
elenasmirnova@mail.ru  

Трансформация налогового 

контроля в условиях развития 
информационных технологий 

Тюрина Юлия Габдрашитовна,  
д.э.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 

общественных финансов, профессор,           
г. Москва  
u_turina@mail.ru  

Трансформация 
налогообложения развития 

монотерриторий в условиях 

цифровизации 

Хапсаева Розита Борисовна,  
Северо – Осетинский государственный 
университет имени К.Л. Хетагурова, 

кафедра бухгалтерского учета и 

налогообложение, старший преподаватель, 
г. Владикавказ  
Lady.hapsaeva@yandex.ru  

Роль технологии блокчейн в 

совершенствование налоговой 
системы России 

 

  

mailto:elenasmirnova@mail.ru
mailto:u_turina@mail.ru
mailto:Lady.hapsaeva@yandex.ru
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МОЛОДЕЖЬ В ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ  

НОВОГО КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПРОГРЕССА: ВЫЗОВЫ И ШАНСЫ 

Подсекция 1 (студенческая) 

Секция 7 

 

 

 

 

 

 

Ленинградский просп., 51/1, 6 этаж ауд.0614 

14.00 – 18.00 

Руководители: 

д.э.н., профессор Н.В. Цхададзе 

д.э.н., доцент К.Н. Лебедев 

 

Выступления: 

Аликов Артем Рустемович*, 
Финансовый университет, Финансово-
экономический факультет, студент,                
г. Москва 
atosatos404@gmail.com  
Научный руководитель: 
Пивоварова М.А., д.э.н., профессор, Финансовый 
университет, Департамент экономической теории, 
профессор 

Каршеринг - инновация или 
забава современной молодёжи 

                                                           
* Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очерёдности выступлений в рамках 

проходящего заседания. 
 

mailto:atosatos404@gmail.com
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Андреев Никита Валерьевич, 
Финансовый университет, Факультет 
экономики и финансов топливно-
энергетического комплекса, студент,             
г. Москва 
andreevnikitav@gmail.com 
Сорокин Дмитрий Дмитриевич, 
Финансовый университет, Факультет 
экономики и финансов топливно-
энергетического комплекса, студент,             
г. Москва 
dmsor98@mail.ru  
Научный руководитель: 
Харчилава Х.П., к.э.н., доцент, Финансовый 
университет, Департамент корпоративных 
финансов и корпоративного управления, доцент 

Факторы повышения 
эффективности управления 
наукоёмких организаций 

Анисимова Алина Игоревна, 
Финансовый университет, Международный 
финансовый факультет, студент, г. Москва 
anisimovaai@bk.ru  
Научный руководитель: 
Алленых М.А., к.э.н., доцент, Финансовый 
университет, Департамент экономической теории, 
доцент 

Социальное государство: 
новые реалии и вызовы в эпоху 
научно-технического 
прогресса 

Асанова Амина Муратовна, 
Финансовый университет, Финансово-
экономический факультет, студент,                
г. Москва 
asanova2404@icloud.com  
Научный руководитель: 
Пивоварова М.А.,  д.э.н., профессор, Финансовый 
университет, Департамент экономической теории, 
профессор 

Проблемы развития 
франчайзинга в России 

Ахметов Александр Сергеевич, 
Финансовый университет, Финансово-
экономический факультет, студент,                
г. Москва 
alexander.akhmetoff@gmail.com  
Научный руководитель: 
Шальнева М.С., к.э.н., Финансовый университет, 
Департамент корпоративных финансов и 
корпоративного управления, доцент 

Технологии блокчейн в 
организации финансов 
корпораций ТЭК 

mailto:andreevnikitav@gmail.com
mailto:dmsor98@mail.ru
mailto:anisimovaai@bk.ru
mailto:asanova2404@icloud.com
mailto:alexander.akhmetoff@gmail.com
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Баранцева Александра Алексеевна, 
Финансовый университет, Факультет учёта 
и аудита, студент, г. Москва 
baranceva.s@mail.ru  
Научный руководитель: 
Цхададзе Н.В., д.э.н., профессор, Финансовый 
университет, Департамент экономической теории, 
профессор 

Уровень монетизации ВВП и 
его влияние на 
макроэкономические 
показатели 

Бартова Мария Андреевна, 
Финансовый университет, Финансово-
экономический факультет, студент,                
г. Москва 
masyanya20052000@mail.ru 
Яковлева Маргарита Олеговна, 
Финансовый университет, Финансово-
экономический факультет, студент,                
г. Москва 
rita_yakovleva00@mail.ru  
Научный руководитель: 
Пивоварова М.А., д.э.н., профессор, Финансовый 
университет, Департамент экономической теории, 
профессор 

Венчурные инвестиции: новые 
возможности и шансы для 
молодёжи 

Башков Дмитрий Юрьевич, 
Финансовый университет, Факультет 
экономики и финансов топливно-
энергетического комплекса, студент,             
г. Москва 
Топалов Руслан Владимирович, 
Финансовый университет, Факультет 
экономики и финансов топливно-
энергетического комплекса, студент,             
г. Москва 
finuniversity.digital@gmail.com 
Ярышкин Кирилл Игоревич, 
Финансовый университет, Факультет 
экономики и финансов топливно-
энергетического комплекса, студент,             
г. Москва 
Научный руководитель: 
Харчилава Х.П., к.э.н., доцент, Финансовый 
университет, Департамент корпоративных 
финансов и корпоративного управления, доцент 

Четвёртая промышленная 
революция: как влияет 
"интернет вещей" на 
взаимодействие 
промышленных компаний с 
партнерами? 

mailto:baranceva.s@mail.ru
mailto:masyanya20052000@mail.ru
mailto:rita_yakovleva00@mail.ru
mailto:finuniversity.digital@gmail.com
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Беркетова Екатерина Сергеевна, 
РЭУ имени Г.В. Плеханова, Факультет 
Менеджмента, студент, г. Москва 
berketova.ekaterina.reu@gmail.com  
Научный руководитель: 
Петренко Е.С., д.э.н., профессор, РЭУ имени Г.В. 
Плеханова, кафедра теории менеджмента и 
бизнес-технологий, профессор  

Модель экономического 
поведения молодёжи в 
парадигме будущего 

Бокатенко Ирина Юрьевна, 
Финансовый университет, Факультет 
менеджмента, студент, г. Москва 
Ira.Bokatenko@mail.ru  
Научный руководитель: 
Иванова И.А., к.э.н., доцент, Финансовый 
университет, кафедра управления персоналом и 
психологией 

Управление человеческим 
капиталом в изменяющейся 
социокультурной среде 
общества 

Бондаренко Никита Олегович, 
Финансовый университет, Финансово-
экономический факультет, студент,                
г. Москва 
nikita.bondarenko7@rambler.ru  
Научный руководитель: 
Архангельская Л.Ю., к.э.н., доцент, Финансовый 
университет, Департамент учёта, анализа и 
аудита, доцент 

Тенденции изменения 
функционирования 
суверенных фондов в условиях 
четвёртой технологической 
революции 

Борисова Екатерина Сергеевна, 
Финансовый университет, Факультет 
государственного управления и 
финансового контроля, студент, г. Москва 
Borisova98@mail.ru 
Кузбенова Эльгина Рустамовна, 
Финансовый университет, Факультет 
государственного управления и 
финансового контроля, студент, г. Москва 
Научный руководитель: 
Комаров А.В., к.пед.н., Финансовый университет, 
Департамент социологии, истории и философии, 
доцент 

Творческое мышление 
специалистов 
государственного и 
муниципального управления 
как основа создания 
инноваций для социально-
экономического прогресса 

mailto:berketova.ekaterina.reu@gmail.com
mailto:Ira.Bokatenko@mail.ru
mailto:nikita.bondarenko7@rambler.ru
mailto:Borisova98@mail.ru
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Буренин Александр Романович, 
Финансовый университет, Международный 
финансовый факультет, студент, г. Москва 
burenin.sasha@mail.ru 
Давтян Левон Арсенович 
Финансовый университет, Международный 
финансовый факультет, студент, г. Москва 
davtjan73@mail.ru 
Макаркина София Дмитриевна, 
Финансовый университет, Международный 
финансовый факультет, студент, г. Москва 
Sophisticated2000@yandex.ru  
Научный руководитель: 
Алленых М.А., к.э.н., доцент, Финансовый 
университет, Департамент экономической теории, 
доцент 

Роль человеческого капитала в 
условиях цифровой экономики 

Быкова Вероника Витальевна, 
Финансовый университет, Факультет учёта 
и аудита, студент, г. Москва 
veronika-bk@mail.ru  
Научный руководитель: 
Цхададзе Н.В., д.э.н., профессор, Финансовый 
университет, Департамент экономической теории, 
профессор 

Развитие рынка труда в 
условиях цифровой экономики 

Виноградов Алексей Сергеевич, 
Финансовый университет, Факультет 
«Международные экономические 
отношения», студент, г. Москва 
mrs.alexandra.filina@mail.ru 
Филина Александра Дмитриевна, 
Финансовый университет, Факультет 
«Международные экономические 
отношения», студент, г. Москва 
leshaa929@gmail.com  
Научный руководитель: 
Третьякова Г.В., к.пед.н., доцент, Финансовый 
университет, Департамент языковой подготовки, 
доцент 

Перспективы молодёжи на 
рынке труда в контексте 
социального и экономического 
прогресса 

mailto:burenin.sasha@mail.ru
mailto:davtjan73@mail.ru
mailto:Sophisticated2000@yandex.ru
mailto:veronika-bk@mail.ru
mailto:mrs.alexandra.filina@mail.ru
mailto:leshaa929@gmail.com
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Гармаева Янжина Мунхоевна, 
Финансовый университет, Факультет учёта 
и аудита, студент, г. Москва 
yanjina2000andbr@mail.ru 
Назарова Татьяна Евгеньевна, 
Финансовый университет, Факультет учёта 
и аудита, студент, г. Москва 
nazarova2401@mail.ru  
Научный руководитель: 
Цхададзе Н.В., д.э.н., профессор, Финансовый 
университет, Департамент экономической теории, 
профессор 

Развитие функций денег в 
современных условиях 

Горцева Дарья Александровна, 
Финансовый университет, Факультет учёта 
и аудита, студент, г. Москва 
DARIAgortseva@mail.ru 
Гришаева Софья Сергеевна, 
Финансовый университет, Факультет учёта 
и аудита, студент, г. Москва 
Научный руководитель: 
Цхададзе Н.В., д.э.н., профессор, Финансовый 
университет, Департамент экономической теории, 
профессор 

Проблемы трудоустройства 
молодёжи в России 

Гутенко Кирилл Алексеевич, 
Финансовый университет, Международный 
финансовый факультет, студент, г. Москва 
gutenko.kirill@yandex.ru  
Научный руководитель: 
Орусова О.В., к.э.н., доцент, Финансовый 
университет, Департамент экономической теории, 
доцент  

Технологии будущего: 
интернет вещей и 
искусственный интеллект 

Двоеконко Иван Юрьевич, 
Финансовый университет, Юридический 
факультет, студент, г. Москва 
ivandvoekonko1969@gmail.com  
Научный руководитель: 
Головченко О.Н., Финансовый университет,  
Департамент правового регулированиям 
экономической деятельности, преподаватель 

Реализация принципа 
эластичности налоговой 
системы в современных 
социально-экономических 
условиях 

mailto:yanjina2000andbr@mail.ru
mailto:nazarova2401@mail.ru
mailto:DARIAgortseva@mail.ru
mailto:gutenko.kirill@yandex.ru
mailto:ivandvoekonko1969@gmail.com
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Дыдко Антон Сергеевич, 
Московский политехнический университет, 
факультет «Экономика и управление», 
студент, г. Москва 
didko2004@mail.ru  
Научный руководитель: 
Макарова И.В., к.э.н., доцент, Финансовый 
университет, доцент Департамента экономической 
теории 

Фриланс как социально-
значимая форма занятости 
молодёжи в условиях 
цифровизации экономики 

Еременко Игорь Владимирович, 
Финансовый университет, Факультет 
прикладной математики и 
информационных технологий, студент,        
г. Москва 
igor.eremenko.97@bk.ru  
Научный руководитель: 
Алленых М.А., к.э.н., доцент, Финансовый 
университет, Департамент экономической теории, 
доцент 

Автоматизация банковской 
системы: последствия для 
рынка трудовых ресурсов 

Железцов Максим Леонидович, 
Финансовый университет, Юридический 
факультет, студент, г. Москва 
maks.zheleztzov@yandex.ru  
Научный руководитель: 
Соколов Д.П., к.э.н., Финансовый университет, 
Департамент экономической теории, старший 
преподаватель 

Концентрация банковского 
капитала в современной 
России и его влияние на 
реальный сектор 

Жердов Владимир Александрович, 
Финансовый университет, Юридический 
факультет, студент, г. Москва 
zherdov99@gmail.com  
Научный руководитель: 
Соколов Д.П., к.э.н., Финансовый университет, 
Департамент экономической теории, старший 
преподаватель 

Четвёртая промышленная 
революция как антагонист 
социального благоденствия 

mailto:didko2004@mail.ru
mailto:igor.eremenko.97@bk.ru
mailto:maks.zheleztzov@yandex.ru
mailto:zherdov99@gmail.com
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Забора Марк Игоревич, 
Финансовый университет, Факультет 
государственного управления и 
финансового контроля, студент, г. Москва 
mark.zabora@mail.ru 
Ушанов Никита Юрьевич, 
Финансовый университет, Факультет 
государственного управления и 
финансового контроля, студент, г. Москва 
BerkytMonster@gmail.com  
Научный руководитель: 
Королева И.В., к.э.н., Финансовый университет, 
Департамент экономической теории, доцент 

Развитие информационных 
технологий и их влияние на 
социально-экономический 
прогресс России и мира 

Захарова Дарьяна Михайловна, 
Финансовый университет, Факультет 
государственного управления и 
финансового контроля, студент, г. Москва 
Щербакова Анна Максимовна, 
Финансовый университет, Факультет 
государственного управления и 
финансового контроля, студент, г. Москва 
bushera@mail.ru  
Научный руководитель: 
Королева И.В., к.э.н., доцент, Финансовый 
университет, Департамент экономической теории, 
доцент 

Развитие медицинских 
технологий и их влияние на 
социально-экономический 
прогресс России и мира 

Зинкевич Владислав Павлович, 
Финансовый университет, Финансово-
экономический факультет, студент,                
г. Москва 
z.vlad2000@yandex.ru  
Научный руководитель: 
Пивоварова М.А., д.э.н., профессор, Финансовый 
университет, Департамент экономической теории, 
профессор 

Аутсорсинг как современная 
форма организации бизнеса 

Иванова Анна Вячеславовна, 
Финансовый университет, Факультет 
международных экономических 
отношений, студент, г. Москва 
ivanova.student99@mail.ru  
Научный руководитель: 
Орусова О.В., к.э.н., доцент, Финансовый 
университет, Департамент экономической теории, 
доцент 

Роботизация современной 
экономики 

mailto:mark.zabora@mail.ru
mailto:BerkytMonster@gmail.com
mailto:bushera@mail.ru
mailto:z.vlad2000@yandex.ru
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МОЛОДЕЖЬ В ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ  

НОВОГО КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПРОГРЕССА: ВЫЗОВЫ И ШАНСЫ 

Подсекция 2 (студенческая) 

Секция 7 

 

 

 

 

 

 

Ленинградский просп., 51/1, 6 этаж ауд.0615 

14.00 – 18.00 

Руководители: 

к.э.н., доцент А.П. Буевич 

к.э.н. Л. Жак 

Выступления: 

Варламова Валерия Александровна*, 
Финансовый университет, Факультет 
налогов и налогообложения, студент,           
г. Москва 
varlamova1999@list.ru  
Научный руководитель: 
Альпидовская М.Л., д.э.н., профессор, 
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор 

Роль «закулисных игр» США в 
истории человечества 

Иванова Дарья Дмитриевна, 
Финансовый университет, Факультет учёта 
и аудита, студент, г. Москва 
dashka.ivanova3257@mail.ru 
Федосова Елизавета Алексеевна, 
Финансовый университет, Факультет учёта 
и аудита, студент, г. Москва 
Научный руководитель: 
Цхададзе Н.В., д.э.н., профессор, Финансовый 
университет, Департамент экономической теории, 
профессор 

Диджитал-технологии в 
бизнесе  

                                                           
* Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очерёдности выступлений в рамках 

проходящего заседания. 
 

mailto:varlamova1999@list.ru
mailto:dashka.ivanova3257@mail.ru
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Иванькова Елизавета Николаевна, 
Финансовый университет, Финансово-
экономический факультет, студент,                
г. Москва 
ivankovalizetka@mail.ru  
Научный руководитель: 
Куцури Г.Н., д.э.н., профессор, Финансовый 
университет, Департамент общественных 
финансов, профессор 

Бюджетные инвестиции 
поддержки социально-
ориентированного бизнеса 

Ильина Кристина Александровна, 
Финансовый университет, Факультет учёта 
и аудита, студент, г. Москва 
ilyina.cristi.1999@yandex.ru  
Научный руководитель: 
Цхададзе Н.В., д.э.н., профессор, Финансовый 
университет, Департамент экономической теории, 
профессор 

Стабилизация инфляции на 
потребительском рынке 

Калабин Вадим Александрович, 
Финансовый университет, Финансово-
экономический факультет, студент,                
г. Москва 
apple.mail297@gmail.com  
Научный руководитель: 
Николайчук О.А.,  д.э.н., профессор, Финансовый 
университет, Департамент экономической теории, 
профессор 

Развитие молодёжного 
предпринимательства как 
важнейшая составляющая 
социально-экономического 
прогресса 

Калаева Дженнет Махмутбаевна, 
Финансовый университет, Финансово-
экономический факультет, студент,                
г. Москва 
amauj@yandex.ru  
Научный руководитель: 
Пивоварова М.А., д.э.н., профессор, Финансовый 
университет, Департамент экономической теории, 
профессор 

Конкуренция в молодёжной 
среде 

mailto:ivankovalizetka@mail.ru
mailto:ilyina.cristi.1999@yandex.ru
mailto:apple.mail297@gmail.com
mailto:amauj@yandex.ru
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Каплина Виктория Андреевна, 
Финансовый университет, Факультет 
налогов и налогообложения, студент,           
г. Москва 
v.a.kaplina@inbox.ru  
Научный руководитель: 
Буевич А.П., к.э.н., доцент, Финансовый 
университет, Департамент экономической теории, 
доцент 

Влияние новых технологий на 
развитие нефтегазового 
сектора российской экономики 

Карпушина Ксения Константиновна, 
Финансовый университет, Факультет 
международных экономических 
отношений, студент, г. Москва 
kkksenia999@mail.ru 
Шевякова Диана Васильевна, 
Финансовый университет, Факультет 
международных экономических 
отношений,  студент, г. Москва 
dianashev99@yandex.ru  
Научный руководитель: 
Ахмадеев Д.Р., к.э.н., Финансовый университет, 
Департамент экономической теории, ассистент 

Цифровая экономика и её 
влияние на структуру 
занятости населения 

Киселева Анастасия Евгеньевна, 
Финансовый университет, Факультет 
прикладной математики и 
информационных технологий, студент,        
г. Москва 
sansakiseleva3811519@gmail.com  
Научный руководитель: 
Комарова Е.В.,  к.ф.н., Финансовый университет, 
Департамент языковой подготовки, доцент 

Социально-экономическое 
положение молодёжи в 
условиях проводимых 
экономических реформ 

Климакова Ангелина Александровна, 
Финансовый университет, Факультет 
анализа рисков и экономической 
безопасности имени профессора В.К. 
Сенчагова, студент, г. Москва 
angelina.klimakova@mail.ru  
Научный руководитель: 
Арабян М.С., к.э.н., доцент, Финансовый 
университет, Департамент мировой экономики и 
мировых финансов, доцент 

Разработки российских 
молодых учёных – шаг в 
будущее  

mailto:v.a.kaplina@inbox.ru
mailto:kkksenia999@mail.ru
mailto:dianashev99@yandex.ru
mailto:sansakiseleva3811519@gmail.com
mailto:angelina.klimakova@mail.ru
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Ключников Егор Евгеньевич, 
Финансовый университет, Финансово-
экономический факультет, студент,                
г. Москва 
Столбун Дарья Максимовна, 
Финансовый университет, Финансово-
экономический факультет, студент,                
г. Москва 
stolbun-d@mail.ru  
Научный руководитель: 
Пивоварова М.А., д.э.н., профессор, Финансовый 
университет, Департамент экономической теории, 
профессор 

Роль молодёжи в развитии и 
реализации национальной 
платёжной системы МИР: 
преимущества и недостатки 

Ковалёва Алёна Владимировна, 
Финансовый университет, Факультет 
государственного управления и 
финансового контроля, студент, г. Москва 
alena.kov@mail.ru  
Научный руководитель: 
Королева И.В., к.э.н., доцент, Финансовый 
университет, Департамент экономической теории, 
доцент 

Проблема развития 
молодёжного 
предпринимательства 

Ковалева Мария Владимировна, 
Финансовый университет, Факультет учёта 
и аудита, студент, г. Москва 
kovalevam1999@gmail.com  
Научный руководитель: 
Цхададзе Н.В., д.э.н., профессор, Финансовый 
университет, Департамент экономической теории, 
профессор 

Вексельный рынок в России: 
проблемы и перспективы 

Кольчугин Антон Михайлович, 
Финансовый университет, Юридический 
факультет, студент, г. Москва 
malewitch.anton@yandex.ru  
Научный руководитель: 
Соколов Д.П., к.э.н., Финансовый университет, 
Департамент экономической теории, старший 
преподаватель 

Ценность материальных и 
нематериальных благ в 
информационной экономике 

mailto:stolbun-d@mail.ru
mailto:alena.kov@mail.ru
mailto:kovalevam1999@gmail.com
mailto:malewitch.anton@yandex.ru
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Кораблева Екатерина Васильевна, 
Финансовый университет, Финансово-
экономический факультет, студент,                
г. Москва 
korableva_ekaterina1994@list.ru  
Научный руководитель: 
Архангельская Л.Ю., к.э.н., доцент, Департамент 
учёта, анализа и аудита, Финансовый университет, 
доцент 

Статистический анализ 
зависимости уровня занятости 
в экономике региона от уровня 
и структуры миграции в 
условиях научно-технического 
прогресса 

Коршикова Анастасия Павловна, 
Финансовый университет, Финансово–
экономический факультет, студент,                
г. Москва 
kor.anastasia27@ya.ru 
Крючкова Наталья Николаевна, 
Финансовый университет, Финансово–
экономический факультет, студент,                
г. Москва 
Научный руководитель: 
Терская Г.А., к.э.н., доцент, Финансовый 
университет, Департамент экономической теории, 
доцент 

Искусственный интеллект как 
основа инновационных 
преобразований в экономике и 
бизнесе 

Кочетков Николай Дмитриевич, 
Финансовый университет, Факультет 
государственного управления и 
финансового контроля, студент, г. Москва 
ko4etkoff.kolyaaaa@yandex.ru  
Научный руководитель: 
Королева И.В., к.э.н. доцент, Финансовый 
университет, Департамент экономической теории, 
доцент 

Новая модель ведения бизнеса 
и роль молодёжи в её 
реализации 

mailto:korableva_ekaterina1994@list.ru
mailto:kor.anastasia27@ya.ru
mailto:ko4etkoff.kolyaaaa@yandex.ru
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Крапивенцев Илья Александрович, 
Финансовый университет, Факультет 
государственного управления и 
финансового контроля, студент, г. Москва 
ikrapiventsev@bk.ru 
Новикова Елизавета Владимировна, 
Финансовый университет, Факультет 
государственного управления и 
финансового контроля, студент, г. Москва  
Научный руководитель: 
Королева И.В., к.э.н., доцент, Финансовый 
университет, Департамент экономической теории, 
доцент 

Влияние административных 
барьеров на малое и среднее 
предпринимательство в 
России  

Красавин Илья Алексеевич, 
Финансовый университет, Факультет 
международных экономических 
отношений, студент, г. Москва 
ilkrasavin97@gmail.com  
Научный руководитель: 
Кузнецов А.В., д.э.н., с.н.с., Финансовый 
университет, Департамент мировой экономики и 
мировых финансов, профессор 

Человек и экономика: 
трансформация ценностей 

Крохина Дарья Александровна, 
Финансовый университет, Юридический 
факультет, студент, г. Москва 
dary_kro@mail.ru  
Научный руководитель: 
Соколов Д.П., к.э.н., Финансовый университет, 
Департамент экономической теории, старший 
преподаватель 

Труд и капитал в условиях 
углубления разделения труда 

Крылова Арина Алексеевна, 
Финансовый университет, Финансово-
экономический факультет, студент,                
г. Москва 
arina.krylova99@yandex.ru 
Ханмурзина Карина Рафисовна, 
Финансовый университет, Финансово-
экономический факультет, студент,                
г. Москва 
Научный руководитель: 
Терская Г.А., к.э.н., доцент, Финансовый 
университет, Департамент экономической теории, 
доцент 

Необанки: эволюция 
банковской системы или 
тупиковая ветвь развития 

mailto:ikrapiventsev@bk.ru
mailto:ilkrasavin97@gmail.com
mailto:dary_kro@mail.ru
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Кузьмичева Марина Олеговна, 
Финансовый университет, Факультет учёта 
и аудита, студент, г. Москва 
mkuzmicheva1999@yandex.ru  
Научный руководитель: 
Цхададзе Н.В., д.э.н., профессор, Финансовый 
университет, Департамент экономической теории, 
профессор 

Роль таргетирования 
инфляции в реализации 
денежно-кредитной политики: 
мировой опыт и российская 
практика 

Кушхов Аслан Олегович, 
Финансовый университет, Финансово-
экономический факультет, студент,                
г. Москва 
077495@protonmail.com  
Научный руководитель: 
Куцури Г.Н., д.э.н., профессор, Финансовый 
университет, Департамент общественных 
финансов, профессор 

Преодоление сырьевой 
зависимости российской 
экономики как необходимое 
условие для обеспечения 
стабильности финансовой 
системы и достижения нового 
качества социально-
экономического прогресса 

Леонова Елизавета Константиновна, 
Финансовый университет, Международный 
Финансовый факультет, студент, г. Москва 
Тлукашаова Асият Артуровна, 
Финансовый университет, Международный 
Финансовый факультет, студент, г. Москва 
asiyat1333tluk@gmail.com  
Научный руководитель: 
Алленых М.А., к.э.н., доцент, Финансовый 
университет, Департамент экономической теории, 
доцент 

Научно-технологический 
прогресс: благо для 
человечества?  

Малышева Татьяна Ивановна, 
Финансовый университет, Факультет учёта 
и аудита, студент, г. Москва 
tmalisheva13@yandex.ru  
Научный руководитель: 
Цхададзе Н.В., д.э.н., профессор, Финансовый 
университет, Департамент экономической теории, 
профессор 

Таргетирование инфляции в 
России 

mailto:mkuzmicheva1999@yandex.ru
mailto:077495@protonmail.com
mailto:asiyat1333tluk@gmail.com
mailto:tmalisheva13@yandex.ru
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Мухаметов Данияр Рустямович, 
Финансовый университет, Факультет 
социологии и политологии, студент,               
г. Москва  
mukhametovdaniyar@gmail.com  
Научный руководитель: 
Ерохина О.В., к.полит.н., Финансовый университет, 
Департамент политологии и массовых 
коммуникаций, доцент 

Перспективы реализации 
концепции «Умный город» в 
России (на примере Москвы) 

Ососко Яна Сергеевна, 
Финансовый университет, Факультет 
налогов и налогообложения, студент,            
г. Москва 
yna28.1999@mail.ru  
Научный руководитель: 
Альпидовская М.Л., д.э.н., профессор, Финансовый 
университет,  Департамент экономической теории, 
профессор 

Финансовая экосистема как 
основа банкинга в цифровой 
экономике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mukhametovdaniyar@gmail.com
mailto:yna28.1999@mail.ru
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МОЛОДЕЖЬ В ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ  

НОВОГО КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПРОГРЕССА: ВЫЗОВЫ И ШАНСЫ 

Подсекция 3 (студенческая) 

Секция 7 

 

 

 

 

 

 

Ленинградский просп., 51/1, 6 этаж ауд.0616 

14.00 – 18.00 

Руководители: 

д.э.н., доцент Ю.И. Будович 

к.э.н., доцент С.А. Варвус 

Выступления: 

Новосельцева Полина Геннадьевна *, 
Финансовый университет, Факультет 
государственного управления и 

финансового контроля, студент, г. Москва 
pnovoseltseva@yandex.ru 
Фазлиев Тимур Ильгамович, 
Финансовый университет, Факультет 

государственного управления и 
финансового контроля, студент, г. Москва 
timurilgfaz@gmail.com  
Научный руководитель: 
Терская Г.А., к.э.н., доцент, Финансовый 

университет, Департамент экономической теории, 

доцент 

Технологическая безработица 

                                                           
* Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очерёдности выступлений в рамках 

проходящего заседания. 
 

mailto:pnovoseltseva@yandex.ru
mailto:timurilgfaz@gmail.com
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Носков Иван Александрович, 
Финансовый университет, Юридический 
факультет, студент, г. Москва 
ivanko571@mail.ru  
Научный руководитель: 
Соколов Д.П., к.э.н., Финансовый университет, 

Департамент экономической теории, старший 

преподаватель  

Трансформация реальной 

экономической функции 
государства в условиях 

цифровой экономики 

Нурисламова Наталия Равилевна, 
Финансовый университет, Финансово-

экономический факультет, студент,                

г. Москва 
nn2401@mail.ru  
Научный руководитель: 
Николайчук О.А., д.э.н., профессор, Финансовый 

университет, Департамент экономической теории, 

профессор 

Роль человека в эпоху 
цифровых технологий 

Панибратова Анна Николаевна, 
Финансовый университет, Факультет 
государственного управления и 

финансового контроля, студент , г. Москва 
paan1912@yandex.ru  
Научный руководитель: 
Морковкин Д.Е., к.э.н., доцент кафедры, 

Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент 

Роль молодых учёных в научно-

техническом прорыве 
экономики Российской 

Федерации 

Пересада Мария Анатольевна, 
Финансовый университет, Факультет учёта 

и аудита, студент, г. Москва 
meri.peresada@yandex.ru  
Научный руководитель: 
Цхададзе Н.В., д.э.н., профессор, Финансовый 
университет, Департамент экономической теории, 

профессор 

Условия формирования 

теневой экономики в 

современной России 

mailto:ivanko571@mail.ru
mailto:nn2401@mail.ru
mailto:paan1912@yandex.ru
mailto:meri.peresada@yandex.ru
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Петренко Артемий Николаевич, 
Финансовый университет, Колледж 
информатики и программирования, 

Программирование в компьютерных 

системах, студент, г. Москва 
petrenkoarte@mail.ru  
Научный руководитель: 
Командирова А.В., Финансовый университет, 
Колледж информатики и программирования, 

преподаватель 

Роль систем имитационного 

моделирования в четвёртой 
научно-технической 

революции 

Пипия Юрий Сергеевич, 
Финансовый университет, Факультет 
государственного управления и 

финансового контроля, студент, г. Москва 
79773950792@mail.ru  
Научный руководитель: 
Терская Г.А., к.э.н., доцент, Финансовый 

университет, Департамент экономической теории, 
доцент 

Студенческая наука как 

драйвер экономического 
развития регионов 

Центрального федерального 

округа 

Победушкина Виктория Александровна, 
Финансовый университет, Факультет 

международных экономических 
отношений, студент, г. Москва 
vpobedushkina@yandex.ru  
Научный руководитель: 
Ахмадеев Д.Р., к.э.н., Финансовый университет, 

Департамент экономической теории, ассистент 

Влияние научно-технического 

прогресса на развитие 

коммодификации в 
современном обществе 

Полунина Анастасия Владимировна, 
Финансовый университет, Финансово-
экономический факультет, студент,                

г. Москва 
anastasia.polunina01@gmail.com  
Научный руководитель: 
Пивоварова М.А., д.э.н., профессор, Финансовый 

университет, Департамент экономической теории, 
профессор 

Майнинг как характеристика 

нового поколения 

mailto:petrenkoarte@mail.ru
mailto:79773950792@mail.ru
mailto:vpobedushkina@yandex.ru
mailto:anastasia.polunina01@gmail.com
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Руднев Валерий Олегович, 
Финансовый университет, Юридический 
факультет, студент, г. Москва 
rudneff.valer@gmail.com  
Научный руководитель: 
Соколов Д.П., к.э.н., Финансовый университет, 

Департамент экономической теории, старший 

преподаватель 

Проблема репатриации 

офшоров в экономике России 

Рысина Юлия Александровна, 
Финансовый университет, Международный 

финансовый факультет, студент, г. Москва 
j.ryssina@gmail.com  
Научный руководитель: 
Орусова О.В., к.э.н., доцент, Финансовый 

университет, Департамент экономической теории, 
доцент 

Индустрия 4.0: 
нейроинтерфейс и его области 

реализации 

Сабанчиева Алина Алимовна, 
Финансовый университет, Факультет 

государственного управления и 
финансового контроля, студент, г. Москва 
alinasabanchieva@icloud.com 
Тхакахов Кантемир Анзорович, 
Финансовый университет, Факультет 

государственного управления и 

финансового контроля, студент, г. Москва 
milica01@mail.ru  
Научный руководитель: 
Варвус С.А., к.э.н., доцент,  Департамент 
экономической теории, доцент; Факультет 

менеджмента,  заместитель декана по научной 

работе 

Интеграция образования, 

науки и производства как 

основа инновационного 
развития экономики 

Самородский Дмитрий Сергеевич, 
Финансовый университет, Юридический 

факультет, студент, г. Москва 
dimasamorodskii@mail.ru  
Научный руководитель: 
Соколов Д.П., к.э.н., Финансовый университет, 

Департамент экономической теории, старший 
преподаватель 

Актуализация 
государственного 

планирования в условии 

четвёртой промышленной 
революции 

mailto:rudneff.valer@gmail.com
mailto:j.ryssina@gmail.com
mailto:alinasabanchieva@icloud.com
mailto:milica01@mail.ru
mailto:dimasamorodskii@mail.ru
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Сапелкин Игорь Игоревич, 
Финансовый университет, Юридический 
факультет, студент, г. Москва 
igorsapelkin2016@gmail.com  
Научный руководитель: 
Соколов Д.П., к.э.н., Финансовый университет, 

Департамент экономической теории, старший 

преподаватель 

Оценка процессов 

импортозамещения в 
современной России 

Сарафанова Софья Сергеевна, 
Финансовый университет, Факультет учёта 

и аудита, студент, г. Москва 
sarafanova9977@mail.ru  
Научный руководитель: 
Цхададзе Н.В., д.э.н., профессор, Финансовый 

университет, Департамент экономической теории, 
профессор 

Таргетирование как способ 
борьбы с инфляцией 

Семенихин Александр Константинович, 
Финансовый университет, Факультет 

международных экономических 
отношений, студент, г. Москва 
sasha-chess@mail.ru  
Научный руководитель: 
Орусова О.В., к.э.н., доцент, Финансовый 

университет, Департамент экономической теории, 

доцент 

Цифровизация отрасли 

страхования: риски и 

возможности 

Серебрякова Елена Дмитриевна, 
Финансовый университет, Факультет 

государственного управления и 

финансового контроля, студент, г. Москва 
lenusya445@mail.ru 
Удалов Иван Дмитриевич, 
Финансовый университет, Факультет 
государственного управления и 

финансового контроля, студент, г. Москва 
china.2012@mail.ru  
Научный руководитель: 
Королева И.В., к.э.н., доцент, Финансовый 

университет,  Департамент экономической теории, 
доцент 

Роль государства в 
привлечении молодёжи в 

бизнес 

mailto:igorsapelkin2016@gmail.com
mailto:sarafanova9977@mail.ru
mailto:sasha-chess@mail.ru
mailto:lenusya445@mail.ru
mailto:china.2012@mail.ru
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Сорокин Илья Олегович, 
Финансовый университет, Факультет 
государственного управления и 

финансового контроля, студент, г. Москва 
sorokinilyaolegovich@gmail.com  
Научный руководитель: 
Терская Г.А., к.э.н., доцент, Финансовый 

университет, Департамент экономической теории, 
доцент 

Биоэкономика как одно из трёх 

ключевых направлений 
инновационного развития 

экономики 

Старчунова Елизавета Сергеевна,  
Финансовый университет, Факультет учёта 

и аудита, студент, г. Москва 
lizastar42.ls@gmail.com  
Научный руководитель: 
Цхададзе Н.В., д.э.н., профессор, Финансовый 

университет, Департамент экономической теории, 

профессор 

Безработица в России на 

современном этапе 

Стренин Данил Алексеевич, 
Финансовый университет, Юридический 
факультет, студент, г. Москва 
strenin@mail.ru  
Научный руководитель: 
Соколов Д.П., к.э.н., Финансовый университет, 

Департамент экономической теории, старший 

преподаватель 

Эффекты влияния 

роботизации производства на 
безработицу в современной 

России 

Сунгатуллина Динара Василовна, 
Финансовый университет, Факультет учёта 

и аудита, студент, г. Москва 
dvsungat@gmail.com  
Научный руководитель: 
Цхададзе Н.В., д.э.н., профессор, Финансовый 

университет, Департамент экономической теории, 
профессор 

Пенсионная реформа в России: 
возможные социально-

экономические последствия 

mailto:sorokinilyaolegovich@gmail.com
mailto:lizastar42.ls@gmail.com
mailto:strenin@mail.ru
mailto:dvsungat@gmail.com
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Суркова Олеся Александровна, 
Финансовый университет, Финансово-
экономический факультет, студент,                

г. Москва 
Olesya.surkova.1999@mail.ru  
Научный руководитель: 
Архангельская Л.Ю., к.э.н., доцент, Финансовый 

университет, Департамент учёта, анализа и 
аудита, доцент 

Статистический анализ 

влияния инвестиций в НИОКР 
на экономический рост 

Российской Федерации  

Ткаченко Инна Денисовна, 
Финансовый университет, Факультет учёта 

и аудита, студент, г. Москва 
tkachenko.id@yandex.ru  
Научный руководитель: 
Беккер Е.Г., к.э.н., доцент, Финансовый 

университет, Департамент экономической теории, 

доцент 

Трансформация профессии 

бухгалтера, аналитика, 

аудитора в условиях 
«цифровой экономики» 

Трушина Ксения Александровна, 
Финансовый университет, Факультет 
финансовых рынков, студент, г. Москва 
kseniya.trush@mail.ru 
Устинов Дмитрий Алексеевич, 
Финансовый университет, Факультет 

финансовых рынков, студент, г. Москва 
5u9@mail.ru  
Научный руководитель: 
Соловых Н.Н., к.э.н., профессор, Департамент 

экономической теории, профессор 

Человек в модели банка 

будущего 

Федяева Олеся Александровна, 
Финансовый университет, Финансово-

экономический факультет, студент,                
г. Москва 
olesia.fedyaewa@yandex.ru  
Научный руководитель: 
Николайчук О.А., д.э.н., профессор, Финансовый 
университет, Департамент экономической теории, 

профессор  

Влияние научно-технического 
прогресса на кадровую 

политику в современной 
России 

mailto:Olesya.surkova.1999@mail.ru
mailto:tkachenko.id@yandex.ru
mailto:kseniya.trush@mail.ru
mailto:5u9@mail.ru
mailto:olesia.fedyaewa@yandex.ru
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Чернолецкая Анастасия Кирилловна, 
Финансовый университет, Финансово-
экономический факультет, студент,                

г. Москва 
asenakir12@gmail.com  
Научный руководитель: 
Терская Г.А., к.э.н., доцент, Финансовый 

университет, Департамент экономической теории, 
доцент 

Результативность бюджетных 

инструментов влияния на 
рынок труда, используемые в 

XXI веке 

Чипышева Владислава Валерьевна, 
Финансовый университет, Юридический 

факультет, студент, г. Москва 
chipysheva.vladislava@gmail.com  
Научный руководитель: 
Головченко О.Н., Финансовый университет,  

Департамент правового регулированиям 

экономической деятельности, преподаватель 

К вопросу о возникновении 

налоговой обязанности при 

слиянии, поглощении и 
реструктуризации корпораций 

в современных условиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:asenakir12@gmail.com
mailto:chipysheva.vladislava@gmail.com
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МОЛОДЕЖЬ В ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ  

НОВОГО КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПРОГРЕССА: ВЫЗОВЫ И ШАНСЫ 

Подсекция 4 (для аспирантов и магистрантов) 

Секция 7 

 

 

 

 

 

 

Ленинградский просп., 51/1, 6 этаж ауд.0613 

14.00 – 18.00 

Руководители: 

д.э.н., профессор О.А. Николайчук  

д.э.н., профессор В.В. Чекмарёв 

Выступления: 

Бидаров Батраз Станиславович*, 
Северо-Осетинский государственный 
университет имени К.Л. Хетагурова, 

аспирант, г. Владикавказ 
bbidarov@gmail.com  
Научный руководитель: 
Агузарова Л.А., д.э.н., профессор, Северо-

Осетинский государственный университет имени 

К.Л. Хетагурова, первый проректор, кафедра 
бухгалтерского учёта и налогообложения, 

заведующая 

Трансформация инструментов 

коллективного 
инвестирования  

Головко Эрнест Русланович, 
КФУ имени В.И. Вернадского, магистрант,   

г. Симферополь 
ernest-golovko@rambler.ru  
Научный руководитель: 
Ячменева В.М., д.э.н., профессор, КФУ имени       

В.И. Вернадского, Институт экономики и 

управления 

Основные направления 
инновационного развития 

сетевых структур 

                                                           
* Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очерёдности выступлений в рамках 

проходящего заседания. 
 

mailto:bbidarov@gmail.com
mailto:ernest-golovko@rambler.ru
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Гончаров Алексей Евгеньевич, 
Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова, Факультет мировой 

экономике, аспирант, г. Москва 
goncharovalexevg@gmail.com  
Научный руководитель: 
Захарова Н.В., д.э.н., профессор, РЭУ имени          

Г.В. Плеханова, профессор по кафедре мировой 
экономики 

Влияние валютного курса на 

международную торговлю: 
опыт стран ЕС 

Гончарова Виктория Павловна, 
Крымский Федеральный университет 

имени В.И. Вернадского, Институт 
экономики и управления, кафедра 

менеджмента, магистрант, г. Симферополь 
gpb717171@mail.ru  
Научный руководитель: 
Ячменева В.М., д.э.н., профессор КФУ имени         

В.И. Вернадского, Институт экономики и 
управления, кафедра менеджмента, заведующая 

кафедрой 

ИТ-кластер Крыма: проблемы и 

перспективы 

Демина Надежда Андреевна, 
Государственный университет управления, 
Институт экономики и финансов, 

магистрант, г. Москва 
dn311@yandex.ru  
Новиков Савелий Сергеевич, 
Государственный университет управления, 

Институт экономики и финансов, 
магистрант, г. Москва 
novsava@mail.ru  
Научный руководитель: 
Глазьев С.Ю., д.э.н., профессор, Государственный 

университет управления, кафедра экономической 

политики и экономических измерений, 
заведующий 

Будущее наций и государств 

под влиянием вовлечённости 
молодёжи в научно-

технический прогресс 

mailto:goncharovalexevg@gmail.com
mailto:gpb717171@mail.ru
mailto:dn311@yandex.ru
mailto:novsava@mail.ru
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Дзудцова Инна Иналовна, 
Северо-Осетинский государственный 
университет имени К.Л. Хетагурова, 

направление «Финансы денежное 

обращение, кредит», аспирант,                          
г. Владикавказ 
inna-osetia@yandex.ru  
Научный руководитель: 
Агузарова Л.А., д.э.н., профессор, Северо-

Осетинский государственный университет имени 

К.Л. Хетагурова, первый проректор, кафедра 
бухгалтерского учёта и налогообложения, 

заведующая 

Развитие инновационных 

финансовых механизмов, 
применяемых в АПК для 

повышения его 

производительности 

Долов Мурат Асланович, 
Северо-Осетинский государственный 
университет имени К.Л. Хетагурова, 

направление «Финансы денежное 

обращение, кредит», аспирант,                          
г. Владикавказ 
murat.dolov.92@mail.ru  
Научный руководитель: 
Агузарова Л.А., д.э.н., профессор, Северо-

Осетинский государственный университет имени 

К.Л. Хетагурова, первый проректор, кафедра 

бухгалтерского учёта и налогообложения, 

заведующая 

Проблемы современной 

налоговой системы 
Российской Федерации и 

предложения по её 

совершенствованию  

Ерофеева Татьяна Анатольевна, 
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, аспирант, г. Москва 
lasspi71@mail.ru  
Научный руководитель: 
Пивоварова М.А., д.э.н., профессор, Финансовый 

университет, Департамент экономической теории, 

профессор 

Влияние технологий 

искусственного интеллекта на 
стоимость бизнеса 

mailto:inna-osetia@yandex.ru
mailto:murat.dolov.92@mail.ru
mailto:lasspi71@mail.ru
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Иванюта Дмитрий Викторович, 
КФУ имени В.И. Вернадского, Институт 
экономики и управления, магистрант,           

г. Симферополь 
d.iwanyuta2011@yandex.ua  
Научный руководитель: 
Бойченко О.В., д.т.н., профессор, Институт 

экономики и управления, кафедра бизнес-
информатики и математического моделирования, 

профессор  

Защита информации в 

региональной системе 
межведомственного 

электронного взаимодействия 

Казаков Петрос Николаевич, 
Финансовый университет, Департамент 
мировой экономики и мировых финансов, 

аспирант, г. Москва 
petroskazakov@yandex.ru  
Научный руководитель: 
Звонова Е.А., д.э.н., профессор, Финансовый 

университет, Департамент мировой экономики и 
мировых финансов, руководитель 

Криптовалюта как двигатель 

прогресса в сфере онлайн 
платежей 

Кулешов Ярослав Игоревич, 
Финансовый университет, Факультет 

финансовых рынков, магистрант, г. Москва 
kuleschov.yar@gmail.com  
Научный руководитель: 
Криворучко С.В., д.э.н., профессор, Финансовый 
университет, Департамент финансовых рынков и 

банков, профессор 

Смена бизнес-моделей в 

секторе управления 

инвестициями под влиянием 
искусственного интеллекта 

Лазарев Алексей Сергеевич, 
КФУ имени В.И. Вернадского, Институт 
экономики и управления, Факультет 

управления, магистрант, г. Симферополь 
alexlazarev5@gmail.com  
Научный руководитель: 
Дышловой И.Н., д.э.н., профессор, доцент, КФУ 

имени В.И. Вернадского, Институт экономики и 
управления, профессор 

Факторы повышения 

эффективности управления 
организацией в сфере услуг 

mailto:d.iwanyuta2011@yandex.ua
mailto:petroskazakov@yandex.ru
mailto:kuleschov.yar@gmail.com
mailto:alexlazarev5@gmail.com
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Лазарев Алексей Сергеевич, 
КФУ имени В.И. Вернадского, Институт 
экономики и управления, Факультет 

управления, магистрант, г. Симферополь 
alexlazarev5@gmail.com  
Научный руководитель: 
Ячменев Е.Ф., к.э.н., доцент, КФУ имени                   

В.И. Вернадского, кафедра менеджмента, доцент 

Эффективность деятельности 

предприятия: сущность, 
проблемы и перспективы 

Лачкова Виктория Константиновна, 
Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, аспирант, г. Москва 
vikalachkova@yandex.ru  
Научный руководитель: 
Будович Ю.И., д.э.н., доцент, Финансовый 

университет, Департамент экономической теории, 

профессор 

Основные тенденции 
функционирования 

механизмов финансирования 

НИОКР в условиях 
формирования экономики 

знаний  

Маслов Глеб Андреевич,  
Московский финансово-юридический 

университет – МФЮА, научный сотрудник, 
г. Москва 
glemiach@yandex.ru  
Научный руководитель: 
Бузгалин А.В., д.э.н., профессор, МГУ имени          

М.В. Ломоносова, Экономический факультет, 

кафедра политической экономии, профессор 

Будущее творческого труда: 

случай профессии экономиста  

Мельникова Анна Александровна,  
Финансовый университет, кафедра 

государственного и муниципального 

управления, магистрант, г. Москва 
melnikovaannya@mail.ru  
Научный руководитель: 
Попадюк Н.К., д.э.н., профессор, Финансовый 
университет, кафедра государственного и 

муниципального управления, заместитель 

заведующего по заочному обучению и 
магистратуре 

Совершенствование 
государственного 

регулирования сельского 

хозяйства в современных 
условиях социально-

экономического развития 

mailto:alexlazarev5@gmail.com
mailto:vikalachkova@yandex.ru
mailto:glemiach@yandex.ru
mailto:melnikovaannya@mail.ru
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Михайлова Анна Геннадьевна, 
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, аспирант, г. Москва 
annmix93@mail.ru  
Научный руководитель: 
Юданов А.Ю., д.э.н., профессор, Финансовый 

университет, Департамент экономической теории, 

профессор 

Человеческий капитал как 

фактор развития 
конкурентоспособности 

компании в условиях научно-

технического прогресса 

Небера Анатолий Сергеевич, 
Финансовый университет, Департамент 

Финансовых рынков и банков, аспирант,     

г. Москва 
as.nebera@yandex.ru  
Научный руководитель: 
Криворучко С.В., д.э.н., профессор, Финансовый 

университет, Департамент финансовых рынков и 

банков, профессор 

Трансформация 
взаимодействия человека с 

платежными услугами в 

цифровой экономике 

Озарнов Руслан Владиславович, 
Финансовый университет, Департамент 
мировой экономики и мировых финансов, 

аспирант, г. Москва 
ozarnovr@gmail.com  
Научный руководитель: 
Пищик В.Я., д.э.н., профессор, Департамент 

мировой экономики и мировых финансов, научный 
руководитель 

Влияние дисбалансов 

глобальной экономики на 
развитие финансово-

экономического 

сотрудничества России и Китая 

Осадчий Никита Кириллович, 
Финансовый университет, Факультет учёта 

и аудита, магистрант, г. Москва 
Сызоненко Ирина Сергеевна, 
Финансовый университет, Факультет учёта 

и аудита, магистрант, г. Москва 
ira.syzonenko@mail.ru  
Научный руководитель: 
Макарова И.В., к.э.н., доцент, Финансовый 
университет, Департамент экономической теории, 

доцент 

Роль технологий «Индустрия 

4.0» в перспективном развитии 

российской промышленности  

mailto:annmix93@mail.ru
mailto:as.nebera@yandex.ru
mailto:ozarnovr@gmail.com
mailto:ira.syzonenko@mail.ru
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Островский Владислав Игоревич, 
Южный федеральный университет, 
Экономический факультет, аспирант,            

г. Ростов-на-Дону 
ostrovskiyvlad@mail.ru  
Научный руководитель: 
Анопченко Т.Ю., д.э.н., профессор, Южный 

федеральный университет, Факультет управления, 
декан 

Роль международной 

кооперации и интеграции 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

реализации нового качества 
социально-экономического 

прогресса России 

Павлов Иван Николаевич, 
Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, аспирант, г. Москва 
kleshch22@gmail.com  
Научный руководитель: 
Николайчук О.А., д.э.н., профессор, Финансовый 

университет, Департамент экономической теории, 

профессор 

Концепция «абсолютной» 

нейтральности денег и её 

ключевая роль в повышении 
эффективности денежно-

финансовой системы 

Попов Александр Николаевич, 
Финансовый университет, Факультет 
международных экономических 

отношений, магистрант, г. Москва 
aleks.popov-alex5@yandex.ru  
Научный руководитель: 
Кузнецов А.В., д.э.н., с.н.с., Финансовый 

университет, Департамент мировой экономики и 
мировых финансов, профессор 

Золото как актив России в 

мировой экономике 

Руденко Николай Сергеевич, 
Омский государственный университет 

имени Ф.М. Достоевского, Экономический 
факультет, кафедра Экономики и 

финансовой политики, аспирант, г. Омск 
runiks94@list.ru  
Научный руководитель: 
Миллер А.Е., д.э.н., профессор, Омский 

государственный университет имени Ф.М. 
Достоевского, Экономический факультет, кафедра 

экономики и финансовой политики, профессор  

Роль глобализации в 

становлении промышленных 

холдингов 

mailto:ostrovskiyvlad@mail.ru
mailto:kleshch22@gmail.com
mailto:aleks.popov-alex5@yandex.ru
mailto:runiks94@list.ru
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Саакян Агаси Петросович, 
Финансовый университет, Департамент 
общественных финансов, аспирант,               

г. Москва 
agas-s@mail.ru  
Научный руководитель: 
Куцури Г.Н., д.э.н. доцент, Финансовый 

университет, Департамент общественных 
финансов, профессор 

Механизм государственной 

финансовой поддержки 
субъектов малого 

предпринимательства в 

цифровой экономике 

Санакоев Андрей Юрьевич, 
Финансовый университет, Департамент 

общественных финансов, аспирант,               
г. Москва 
sanakoevandrei@mail.ru  
Научный руководитель: 
Куцури Г.Н., д.э.н. доцент, Финансовый 

университет, Департамент общественных 

финансов, профессор 

Долговая устойчивость 

субъектов Российской 

Федерации как основа 
формирования 

инновационных кластеров в 

субъектах Российской 
Федерации 

Сафронова Елена Сергеевна, 
Финансовый университет, Департамент 

общественных финансов, аспирант,               

г. Москва 
elena.nikulshina@gmail.com  
Научный руководитель: 
Куцури Г.Н., д.э.н., профессор, Финансовый 
университет, Департамент общественных 

финансов, профессор 

Оценка эффективности 
управления бюджетами в 

рамках экономизации 

социально-экономической 
деятельности государства 

Сидорова Софья Андреевна, 
Финансовый университет, Департамент 
учёта, анализа и аудита, аспирант,                  

г. Москва 
sidorova_s94@mail.ru  
Научный руководитель: 
Скалкин В.В., к.э.н., Финансовый университет, 

Департамент экономической теории, доцент  

Четвёртая промышленная 

революция и метафизика 
рыночного человека 

mailto:agas-s@mail.ru
mailto:sanakoevandrei@mail.ru
mailto:elena.nikulshina@gmail.com
mailto:sidorova_s94@mail.ru
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Симутова Дарья Викторовна, 
Финансовый университет, кафедра 
управления персоналом и психологии, 

аспирант, г. Москва 
simutova.d@mail.ru  
Научный руководитель: 
Жигун Л.А., д.э.н., профессор, Финансовый 

университет, кафедра управления персоналом и 
психологии, профессор 

О некоторых особенностях 

организации эффективной 
работы государственных 

гражданских служащих на 

основе внедрения системы 
оценки труда по результатам 

(на примере кадровой службы 

государственного органа) 

Скрябина Карина Алексеевна, 
Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, аспирант, г. Москва 
karinochka_sun@mail.ru  
Научный руководитель: 
Цхададзе Н.В., д.э.н., профессор, Финансовый 

университет, Департамент экономической теории, 

профессор 

Институциональная модель 

государственного 

регулирования миграции 
трудовых ресурсов 

Смирнова Татьяна Александровна, 
Финансовый университет, Департамент 
финансовых рынков и банков, аспирант,     

г. Москва 
tatianasmirnova92@gmail.com  
Научный руководитель: 
Адамова К.Р., к.э.н., Финансовый университет, 

Департамент финансовых рынков и банков, 
доцент 

Влияние современных 

технологий на эффективность 
деятельности 

реестродержателей: 

особенности и направления 
развития 

Тихонова Валентина Игоревна, 
МГТУ имени Н.Э. Баумана, Факультет 

экономики и бизнеса, аспирант, г. Москва 
290490@mail.ru  
Научный руководитель: 
Погребинская Е.А., д.э.н., доцент, МГТУ имени     
Н.Э. Баумана, Факультет экономики и бизнеса, 

доцент 

Шансы достижения 

экономического прогресса с 

позиции определения 
пороговых значений 

показателей экономической 

безопасности 

Тогунова Елизавета Дмитриевна, 
Финансовый университет, Уральский 
филиал, магистрант, г. Челябинск 
lizato@mail.ru  

Защита прав в случае 

недружественного поглощения 

mailto:simutova.d@mail.ru
mailto:karinochka_sun@mail.ru
mailto:tatianasmirnova92@gmail.com
mailto:290490@mail.ru
mailto:lizato@mail.ru
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Туаева Нана Александровна, 
Северо-Осетинский государственный 
университет имени К.Л. Хетагурова, 

направление «Финансы денежное 

обращение, кредит», аспирант,                          
г. Владикавказ 
tuaeva.nana@mail.ru  
Научный руководитель: 
Агузарова Л.А., д.э.н., профессор, Северо-

Осетинский государственный университет имени 

К.Л. Хетагурова, первый проректор, кафедра 
бухгалтерского учета и налогообложения, 

заведующая 

Налоговое планирование: 

цель, этапы, риски 

Хлобданова Эльзара Рустемовна, 
КФУ имени В.И. Вернадского, Институт 
экономики и управления, кафедра 

менеджмента, магистрант, г. Симферополь 
www.kitty_25@mail.ru  
Научный руководитель: 
Ячменева В.М., д.э.н., профессор, Заслуженный 

деятель науки и техники Республики Крым, КФУ 
имени В.И. Вернадского, Институт экономики и 

управления, кафедра менеджмента, заведующая 

Автоматизация систем 

качества в ресторанном 
бизнесе 

Чернышова Алина Ивановна, 
Государственный университет управления, 
Факультет экономики и финансов, 

магистрант, г. Москва 
missis.chernishova2010@yandex.ru  
Научный руководитель: 
Сычев А.А., к.э.н., доцент, Государственный 

университет управления, кафедра 
институциональной экономики, доцент 

Кластеризация экономики как 

основа для выбора и 
формирования модели 

социально-экономического 

развития России 

mailto:tuaeva.nana@mail.ru
http://www.kitty_25@mail.ru
mailto:missis.chernishova2010@yandex.ru
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Шафранская Анастасия Максимовна, 
МГУ имени М.В. Ломоносова, 
Экономический факультет, аспирант,           

г. Москва 
amshafranskaya@yandex.ru  
Научный руководитель: 
Колганов А.И., д.э.н., профессор, МГУ имени         

М.В. Ломоносова, заведующий Лабораторией 
сравнительных исследований социально-

экономических систем 

Стратегическое планирование 

в зарубежных странах и в 
России как основа новой 

индустриализации 

Шерстюк Юлия Олеговна, 
Санкт-Петербургский Государственный 
Экономический университет, магистрант,   

г. Санкт-Петербург 
yul267a2@mail.ru  
Научный руководитель: 
Альпидовская М.Л., д.э.н., профессор, Финансовый 

университет, Департамент экономической теории, 
профессор 

Трансформация отношений 

собственности: историко-
эволюционный подход 

Юлдашева Екатерина Исомиддиновна, 
Финансовый университет, Департамент 

финансовых рынков и банков, аспирант,     
г. Москва 
yuldasheva.yekaterina@gmail.com  
Научный руководитель: 
Гусева И.А., к.э.н., доцент, Финансовый 

университет, Департамент финансовых рынков и 

банков, профессор 

Основные тенденции развития 

финансового рынка 

Узбекистана и рекомендации 
по его совершенствованию 

Яковлев Сергей Петрович, 
Южный федеральный университет, Высшая 

школа бизнеса, кафедра государственных и 

муниципальных финансов и финансового 
инжиниринга, аспирант, г. Ростов-на Дону 
Yals7@mail.ru  
Научный руководитель: 
Артёменко Д.А. д.э.н., профессор, Южный 

федеральный университет, Высшая Школа 

Бизнеса, кафедра государственных и 
муниципальных финансов и финансового 

инжиниринга, заведующий 

Трансформация 
налогообложения в цифровой 

экономике 

 

mailto:amshafranskaya@yandex.ru
mailto:yul267a2@mail.ru
mailto:yuldasheva.yekaterina@gmail.com
mailto:Yals7@mail.ru
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

 
 

Регламент 
Доклады на пленарном заседании – 10 мин. 

Выступления на секционных заседаниях – до 7 мин. 

 

 

Учёный секретарь   – Марина Леонидовна Альпидовская, 

д.э.н., профессор 

 

Ответственный секретарь   –                   Дмитрий Павлович Соколов, 

к.э.н. 

моб.: 8(917)520-60-61 

 

Оформление договоров  

и актов  –  

 

Марина Анатольевна Алленых, 

к.э.н., доцент 

 

 

Регистрация  – Анжелика Петровна Буевич, 

к.э.н., доцент 
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