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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Сорокин Дмитрий Евгеньевич– научный руководитель Финансового университета, 
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Абанина Ирина Николаевня – декан Факультета международных отношений, к.э.н., доцент 

Буевич Анжелика Петровна -  к.э.н. доцент Департамента экономической теории Финансового 

университета 

Быков Алексей Александрович - проректор по научной работе Белорусского государственного 

экономического университета 

Варвус Светлана Анатольевна – к.э.н. доцент, зам. декана по науке Факультета Менеджмента 
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Донцова Олеся Игоревна – к.э.н., доцент Департамента экономической теории Финансового 

университета 

Екатериновская Мария Алексеевна – к.э.н., доцент, Департамента экономической теории, 

Референт отдела экспертной аналитики и мониторинга Департамента бюджетного планирования 

государственных программ Министерства экономического развития Российской Федерации 

Карамова Ольга Владимировна – д.э.н., профессор Департамента экономической теории 

Финансового университета 

Карасева Людмила Аршавировна – д.э.н., профессор, заведующая кафедрой Экономической 

теории, ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» (ТвГУ)   

Козлов Вячеслав Андреевич - к.э.н. доцент, ФГБОУ ВО 

«Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» 
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Сергеева Александра Евгеньевна - к.э.н., доцент, заместитель заведующего кафедрой 

государственного регулирования экономики ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» (РАНХиГС) 

Середина Мария Игоревна – первый заместитель декана Факультета международных 

экономических отношений, кандидат социологических наук, доцент  

Степанов Алексей Валерьевич – ассистент Департамента экономической теории Финансового 

университета, советник государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса  

Строев Павел Викторович – к.э.н., доцент, директор Центра региональной экономики и 

межбюджетных отношений, главный редактор журнала «Научные записки молодых 

исследователей» 

Сумароков Евгений Валерьевич – к.э.н., доцент Департамента мировой экономики и мировых 
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Чирков Максим Андреевич – к. э. н., доцент кафедры Политической экономии экономического 

факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» 

(МГУ), Депутат Совета депутатов в Муниципальном округе Гагаринского района  города 

Москвы, председатель бюджетного комитета 

Черкасов Игорь Львович - к.э.н. доцент Департамента экономической теории Финансового 

университета 

Шманев Сергей Владимирович – д.э.н., профессор Департамента экономической теории 
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Программа мероприятий: 
  

Регистрация               10.00-10.30 - Ул. Олеко Дундича, дом 23, 2 корпус аудитория  546 
Пленарное заседание 10.30-12.30 - Ул. Олеко Дундича, дом 23, 2 корпус аудитория  546 
Обеденный перерыв   12.30 -13.30 
Работа секций             13.30 -17.00 -Ул. Олеко Дундича, дом 23 
 

 Секция 1. Новая модель экономического развития и 

промышленной политики российской 

экономики в условиях новой 

индустриальной революции  

 

13.30– 17.00 Ул. Олеко Дундича, 

дом 23,  

2 корпус 

аудитория  546 

Секция 2. Развитие социально-культурной сферы и 

институциональная структура общества в 

условиях новой индустриализации 

 

13.30– 17.00 Ул. Олеко Дундича, 

дом 23,  

1 корпус аудитория 
А-207 

Секция 3. Институциональные проблемы российской 

экономики  

13.30– 17.00 Ул. Олеко Дундича, 

дом 23, 1 корпус 

аудитория А-209  

  

http://www.fa.ru/_layouts/15/ViewProfile.aspx?accountname=FADOMAIN/MISeredina&ReturnUrl=http://www.fa.ru/org/faculty/meo/Pages/PersonList.aspx
http://www.fa.ru/_layouts/15/ViewProfile.aspx?accountname=FADOMAIN%5cHPHarchilava
http://government.consultant.ru/page.aspx?954788
http://government.consultant.ru/page.aspx?954788
http://maps.yandex.ru/?rtext=55.739595%2c37.483698~55.739171%2c37.487089&sll=37.485945%2c55.739282&sspn=0.011802%2c0.004255&rtt=mt&rtn=0&rtm=atm&source=route&ll=37.485945%2c55.739282&spn=0.011802%2c0.004255&z=17&l=map
http://maps.yandex.ru/?rtext=55.739595%2c37.483698~55.739171%2c37.487089&sll=37.485945%2c55.739282&sspn=0.011802%2c0.004255&rtt=mt&rtn=0&rtm=atm&source=route&ll=37.485945%2c55.739282&spn=0.011802%2c0.004255&z=17&l=map
http://maps.yandex.ru/?rtext=55.739595%2c37.483698~55.739171%2c37.487089&sll=37.485945%2c55.739282&sspn=0.011802%2c0.004255&rtt=mt&rtn=0&rtm=atm&source=route&ll=37.485945%2c55.739282&spn=0.011802%2c0.004255&z=17&l=map
http://maps.yandex.ru/?rtext=55.739595%2c37.483698~55.739171%2c37.487089&sll=37.485945%2c55.739282&sspn=0.011802%2c0.004255&rtt=mt&rtn=0&rtm=atm&source=route&ll=37.485945%2c55.739282&spn=0.011802%2c0.004255&z=17&l=map
http://maps.yandex.ru/?rtext=55.739595%2c37.483698~55.739171%2c37.487089&sll=37.485945%2c55.739282&sspn=0.011802%2c0.004255&rtt=mt&rtn=0&rtm=atm&source=route&ll=37.485945%2c55.739282&spn=0.011802%2c0.004255&z=17&l=map
http://maps.yandex.ru/?rtext=55.739595%2c37.483698~55.739171%2c37.487089&sll=37.485945%2c55.739282&sspn=0.011802%2c0.004255&rtt=mt&rtn=0&rtm=atm&source=route&ll=37.485945%2c55.739282&spn=0.011802%2c0.004255&z=17&l=map
http://maps.yandex.ru/?rtext=55.739595%2c37.483698~55.739171%2c37.487089&sll=37.485945%2c55.739282&sspn=0.011802%2c0.004255&rtt=mt&rtn=0&rtm=atm&source=route&ll=37.485945%2c55.739282&spn=0.011802%2c0.004255&z=17&l=map
http://maps.yandex.ru/?rtext=55.739595%2c37.483698~55.739171%2c37.487089&sll=37.485945%2c55.739282&sspn=0.011802%2c0.004255&rtt=mt&rtn=0&rtm=atm&source=route&ll=37.485945%2c55.739282&spn=0.011802%2c0.004255&z=17&l=map
http://maps.yandex.ru/?rtext=55.739595%2c37.483698~55.739171%2c37.487089&sll=37.485945%2c55.739282&sspn=0.011802%2c0.004255&rtt=mt&rtn=0&rtm=atm&source=route&ll=37.485945%2c55.739282&spn=0.011802%2c0.004255&z=17&l=map
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Секция 4. Современные тенденции 

макроэкономического и государственного 

регулирования социально-экономического 

развития 

 

17 мая 14.00– 

17.00    

Ленинградский пр-т, 

51/1, корп. Б. ауд. 

0312 

Секция 5. Современное состояние российского 

бухгалтерского учета и перспективы 

интеграции с международными стандартами 

 

13.30– 17.00 Ул. Олеко Дундича, 

дом 23, 3 корпус 

аудитория 503 

Секция 6. Интеллектуальная собственность в 

цифровой экономике 

 

13.30– 17.00 Ул. Олеко Дундича, 

дом 23, 3 корпус 

аудитория 510 

Молодежная программа конференции 
 

Секция 7. Вектор развития микроэкономических 

процессов в современных условиях  

 

13.30– 17.00 Ул. Олеко Дундича, 

дом 23, 2 корпус 

аудитория 442  

Секция 8. Решение макроэкономических задач сегодня 

и в перспективе: 2018-2030 гг. 

 

13.30– 17.00 Ул. Олеко Дундича, 

дом 23, 2 корпус 

аудитория 445   

Секция 9. Перспективы развития национальной 

экономики России  

17 мая 14.00– 

17.00    

Ленинградский пр-т, 

51/1, корп. Б. ауд. 

0413 

 

Секция 10. Развитие учетно-аналитической 

деятельности в условиях инновационной 

экономики 

13.30– 17.00 Ул. Олеко Дундича, 

дом 23, 3 корпус 

аудитория 504 

Секция 11. Проблемы интеллектуальной собственности 

в российской экономике 

 

13.30– 17.00 Ул. Олеко Дундича, 

дом 23, 3 корпус 

аудитория 512 

Секция 12. Внешнеэкономическая деятельность в 

условиях развития цифровых технологий   

 

13.30– 17.00 Ул. Олеко Дундича, 

дом 23, 2 корпус 

аудитория 446 

Секция 13. Развитие микроэкономических процессов в 

современных условиях  

13.30– 17.00 Ул. Олеко Дундича, 

дом 23, 2 корпус 

аудитория 540  

Секция 14. Вектор развития экономических процессов в 

современных условиях 

 

13.30– 17.00 Ул. Олеко Дундича, 

дом 23, 2 корпус 

аудитория 542 

Секция 15. Главные макроэкономические задачи 

сегодня и в перспективе  

 

13.30– 17.00 Ул. Олеко Дундича, 

дом 23, 2 корпус 

аудитория 543 

 

Регламент выступлений на секциях – 7-10 минут и ответы на вопросы. 

Презентации принести на флешках.    

http://maps.yandex.ru/?rtext=55.739595%2c37.483698~55.739171%2c37.487089&sll=37.485945%2c55.739282&sspn=0.011802%2c0.004255&rtt=mt&rtn=0&rtm=atm&source=route&ll=37.485945%2c55.739282&spn=0.011802%2c0.004255&z=17&l=map
http://maps.yandex.ru/?rtext=55.739595%2c37.483698~55.739171%2c37.487089&sll=37.485945%2c55.739282&sspn=0.011802%2c0.004255&rtt=mt&rtn=0&rtm=atm&source=route&ll=37.485945%2c55.739282&spn=0.011802%2c0.004255&z=17&l=map
http://maps.yandex.ru/?rtext=55.739595%2c37.483698~55.739171%2c37.487089&sll=37.485945%2c55.739282&sspn=0.011802%2c0.004255&rtt=mt&rtn=0&rtm=atm&source=route&ll=37.485945%2c55.739282&spn=0.011802%2c0.004255&z=17&l=map
http://maps.yandex.ru/?rtext=55.739595%2c37.483698~55.739171%2c37.487089&sll=37.485945%2c55.739282&sspn=0.011802%2c0.004255&rtt=mt&rtn=0&rtm=atm&source=route&ll=37.485945%2c55.739282&spn=0.011802%2c0.004255&z=17&l=map
http://maps.yandex.ru/?rtext=55.739595%2c37.483698~55.739171%2c37.487089&sll=37.485945%2c55.739282&sspn=0.011802%2c0.004255&rtt=mt&rtn=0&rtm=atm&source=route&ll=37.485945%2c55.739282&spn=0.011802%2c0.004255&z=17&l=map
http://maps.yandex.ru/?rtext=55.739595%2c37.483698~55.739171%2c37.487089&sll=37.485945%2c55.739282&sspn=0.011802%2c0.004255&rtt=mt&rtn=0&rtm=atm&source=route&ll=37.485945%2c55.739282&spn=0.011802%2c0.004255&z=17&l=map
http://maps.yandex.ru/?rtext=55.739595%2c37.483698~55.739171%2c37.487089&sll=37.485945%2c55.739282&sspn=0.011802%2c0.004255&rtt=mt&rtn=0&rtm=atm&source=route&ll=37.485945%2c55.739282&spn=0.011802%2c0.004255&z=17&l=map
http://maps.yandex.ru/?rtext=55.739595%2c37.483698~55.739171%2c37.487089&sll=37.485945%2c55.739282&sspn=0.011802%2c0.004255&rtt=mt&rtn=0&rtm=atm&source=route&ll=37.485945%2c55.739282&spn=0.011802%2c0.004255&z=17&l=map
http://maps.yandex.ru/?rtext=55.739595%2c37.483698~55.739171%2c37.487089&sll=37.485945%2c55.739282&sspn=0.011802%2c0.004255&rtt=mt&rtn=0&rtm=atm&source=route&ll=37.485945%2c55.739282&spn=0.011802%2c0.004255&z=17&l=map
http://maps.yandex.ru/?rtext=55.739595%2c37.483698~55.739171%2c37.487089&sll=37.485945%2c55.739282&sspn=0.011802%2c0.004255&rtt=mt&rtn=0&rtm=atm&source=route&ll=37.485945%2c55.739282&spn=0.011802%2c0.004255&z=17&l=map
http://maps.yandex.ru/?rtext=55.739595%2c37.483698~55.739171%2c37.487089&sll=37.485945%2c55.739282&sspn=0.011802%2c0.004255&rtt=mt&rtn=0&rtm=atm&source=route&ll=37.485945%2c55.739282&spn=0.011802%2c0.004255&z=17&l=map
http://maps.yandex.ru/?rtext=55.739595%2c37.483698~55.739171%2c37.487089&sll=37.485945%2c55.739282&sspn=0.011802%2c0.004255&rtt=mt&rtn=0&rtm=atm&source=route&ll=37.485945%2c55.739282&spn=0.011802%2c0.004255&z=17&l=map
http://maps.yandex.ru/?rtext=55.739595%2c37.483698~55.739171%2c37.487089&sll=37.485945%2c55.739282&sspn=0.011802%2c0.004255&rtt=mt&rtn=0&rtm=atm&source=route&ll=37.485945%2c55.739282&spn=0.011802%2c0.004255&z=17&l=map
http://maps.yandex.ru/?rtext=55.739595%2c37.483698~55.739171%2c37.487089&sll=37.485945%2c55.739282&sspn=0.011802%2c0.004255&rtt=mt&rtn=0&rtm=atm&source=route&ll=37.485945%2c55.739282&spn=0.011802%2c0.004255&z=17&l=map
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
         10.30-12.00 -Ул. Олеко Дундича, дом 23, 2 корпус аудитория  546 

 
Сорокин Дмитрий Евгеньевич – руководитель Департамента экономической теории, д.э.н., 

профессор, научный руководитель Финансового университета, чл.-корр. РАН  - вступительное 

слово 

Нуреев Рустем Махмутович – научный руководитель Департамента экономической теории, 

д.э.н., профессор Финансового университета – «Экономические санкции против России и 

российские антисанкции: ожидания и реальность» 

Манолов Георги – доктор, ректор «Высшая школа безопасности и экономики» Республики 

Болгария – «Политический рынок и нелегитимное партийное финансирование» 

Толкачев Сергей Александрович – зам. руководителя Департамента экономической теории, 

д.э.н., профессор –«Стратегия развития экономики без экономической политики!?» 

 

Секция 1.  
Новая модель экономического развития и промышленной политики 
российской экономики в условиях новой индустриальной революции  
13.30– 17.00 
Ул. Олеко Дундича, дом 23, 2 корпус аудитория  546 
 
Модераторы секции: 
Толкачев Сергей Александрович – д.э.н., профессор, зам. руководителя Департамента 

экономической теории  

Карамова Ольга Владимировна – д.э.н., профессор, Департамента экономической теории  
Варвус Светлана Анатольевна – к.э.н. доцент, зам. декана по науке Факультета Менеджмента 
Финансового университета, доцент Департамента экономической теории 

 

Вопросы для обсуждения. 

1. Модели экономического роста и развития для России. Причины замедления темпов роста. 

Развитие сырьевого, несырьевого секторов и малого, среднего бизнеса. 

2. Существует ли проблема исчерпания потенциала сырьевой модели роста и «голландской 

болезни» в российской экономике? 

3. Промышленная политика в эпоху новой индустриальной революции 

4. Политика поддержки роста российских технологических компаний.  

5. Выявление и поддержка компаний-газелей, растущих продолжительное время высокими 

темпами 

 

Фамилия Имя 

Отчество 

Уч. степень, уч. звание, 

должность, название 

организации 

Тема доклада 
Электронная 

почта 

Юдина Тамара 

Николаевна  

д.э.н., доцент, с.н.с.  

Экономического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Гибридная модель 

“цифровой” экономики в 

России  

orchidflower@list.r

u  

Иванова Елена 

Валентиновна 

д.э.н., профессор Департамента 

экономической теории 

Технологизация 

российской экономики: 

проблемы и перспективы 

EIvanova@fa.ru  

http://maps.yandex.ru/?rtext=55.739595%2c37.483698~55.739171%2c37.487089&sll=37.485945%2c55.739282&sspn=0.011802%2c0.004255&rtt=mt&rtn=0&rtm=atm&source=route&ll=37.485945%2c55.739282&spn=0.011802%2c0.004255&z=17&l=map
http://maps.yandex.ru/?rtext=55.739595%2c37.483698~55.739171%2c37.487089&sll=37.485945%2c55.739282&sspn=0.011802%2c0.004255&rtt=mt&rtn=0&rtm=atm&source=route&ll=37.485945%2c55.739282&spn=0.011802%2c0.004255&z=17&l=map
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Варвус Светлана 

Анатольевна  

к.э.н., доцент, доцент 

Департамента экономической 

теории 

Конкурентная среда как 

фактор внедрения 

инноваций  

varvus@mail.ru  

Дубровский 

Андрей 

Викторович 

к.э.н, доцент, доцент 

Департамента экономической 

теории Финуниверситет 

Целевая функция 

промышленной 

трансформации и её 

влияние на 

экономический рост 

dav-rgsu@yandex.r 

Королева Ирина 

Владимировна 

к.э.н.. доцент, доцент 

Департамента экономической 

теории 

Проблема 

экономического роста 

российской экономики: 

тенденции и 

перспективы  

IVKoroleva@fa.ru 

Колодняя Галина 

Владимировна  

д.э.н., доцент, профессор 

департамента  

Инновационные 

кластеры как  драйверы 

роста отечественной 

экономики 

GVKolodnyaya@fa.

ru 

Щербаков Виктор 

Николаевич 

д.э.н., профессор ИЭ РАН 

 

Мотивационная основа 

промышленного роста в 

условиях новой 

индустриализации 

sherbakovvn@yand

ex.ru 

Бекулова Сузанна 

Робертиновна  

Аспирант Департамента 

экономической теории, 

младший научный сотрудник 

Института промышленной 

политики и 

институционального развития  

Возобновляемые 

источники энергии в 

условиях новой 

промышленной 

революции: мировой и 

отечественный опыт  

SRBekulova@fa.ru 

Сергеева 

Александра 

Евгеньевна 

к.э.н., доцент, заместитель 

заведующего кафедрой 

государственного 

регулирования экономики 

ИГСУ РАНХиГС 

Перспективы внедрения 

российских 

геоинформационных 

систем и платформ для 

решения управленческих 

задач 

ae.sergeeva@igsu.ru 

Николаенкова 

Мария Сергеевна  

Аспирант первого года 

Департамента экономической 

теории Финансового 

университета  

Влияние 

социокультурных 

факторов на 

экономический рост  

maria.nikolaenkova

@gmail.com 

Радзиевская Яна 

Николаевна  

Аспирант Департамента 

экономической теории 

Финансового университета  
Структурирование 

параметров среды 

коллективного 

инвестирования 

yanaradzievskaya@

yandex.ru  

Иванов Олег 

Владимирович 

д.э.н., профессор, заместитель 

заведующего кафедрой 

государственного 

Акселераторы как 

фактор развития 

ov.ivanov@igsu.ru  
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регулирования экономики 

ИГСУ РАНХиГС 

транснациональных 

корпораций России 

Беккер Елена 

Георгиевна   

к.э.н.. доцент, доцент 

Департамента экономической 

теории 

Перспективы развития 

российского образования 

в условиях 

цифровизации  

ebekker@fa.ru   

 

Богомолов 

Евгений 

Викторович 

к.э.н.. доцент, доцент 

Департамента экономической 

теории 

Интернет вещей: 

создание стоимости в 

сфере общественного 

транспорта 

evbogomolov@fa.ru 

Макарова Ирина 

Викторовна 

к.э.н, доцент, доцент 

Департамента экономической 

теории Финуниверситета 

Особенности управления 

инновационной 

компанией в 

современных условиях 

IVMakarova@fa.ru 

Алленых Марина 

Анатольевна 

к.э.н, доцент, доцент 

Департамента экономической 

теории Финуниверситета 

Подготовка кадров  в 

условиях новой 

индустриальной 

революции 

MAAllenyh@fa.ru 

Сумароков 

Евгений 

Валерьевич 

к.э.н., доцент Департамента 

мировой экономики и мировых 

финансов  

Международная 

конкурентоспособность 

российской экономики в 

условиях новой 

индустриальной 

революции  

twilight76@mail

.ru  

Карамова Ольга 

Владимировна 

д.э.н., профессор Департамента 

экономической теории 

Институциональные 

условия реализации 

национальных проектов 

в условиях цифровой 

экономики 

okaramova@fa.r

u 

Будович Юлия 

Ивановна 

д.э.н., профессор Департамента 

экономической теории 

Научно-технологическое 

развитие России в 

условиях модернизации 

экономики 

JBudovich@fa.r

u 

Лебедев 

Константин 

Николаевич 

д.э.н., профессор Департамента 

экономической теории 

Актуальные аспекты 

новой индустриализации 

России в условиях 

технологического 

перелома  

KNLebedev@fa

.ru 

Марчук Алина 

Александровна 

аспирант Департамента 

экономической теории 

Финуниверситета 

Замещение пятого и 

шестого 

технологических укладов 

в экономике России 

 

alina.marchuk7

@gmail.com 

 

mailto:ebekker@fa.ru
mailto:twilight76@mail.ru
mailto:twilight76@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=KNLebedev@fa.ru
https://e.mail.ru/compose?To=KNLebedev@fa.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aalina.marchuk7@gmail.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aalina.marchuk7@gmail.com
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Лачкова Виктория 

Константиновна 

аспирант Департамента 

экономической теории 

Финуниверситета 

Институциональный 

баланс в организации 

производства в 

экономике знаний в 

России 

vikalachkova@y

andex.ru 

 

Секция 2.  
Развитие социально-культурной сферы и институциональная 

структура общества в условиях новой индустриализации 

13.30– 17.00 
Ул. Олеко Дундича, дом 23, 1 корпус аудитория  А-207  
  
Модераторы секции: 
Соловых Надежда Николаевна – профессор, к.э.н., Департамента экономической теории 

Финансового университета 
Терская Галина Алексеевна – к.э.н. доцент, Департамента экономической теории Финансового 

университета 
Буевич Анжелика Петровна - к.э.н. доцент Департамента экономической теории Финансового 

университета 

 
Вопросы для обсуждения. 

1.Неравенство распределения доходов и богатства в рыночных экономиках в XXI веке нарастает. 

В чем причина и каковы последствия? Проблема качества жизни.  

2. Как влияет рост минимальной заработной платы в России на бедность без учета возможных 

негативных последствий для занятости. 

3.Экономика социально-культурной сферы, включающей здравоохранение, образование, 

культуру, социальное обслуживание, физическую культуру и спорт: поиски альтернативных 

источников финансирования.  

4. Проблемы экономики науки как особой сферы деятельности.  Проблематика концепции 

опекаемых благ. 

 Фамилия Имя 

Отчество 

Уч. степень, уч. звание, 

должность, название 

организации 

Тема доклада 
Электронная 

почта 

Ядгаров Яков 

Семенович 

доктор экономических наук, 

профессор, 

Финуниверситета, 

Департамент экономической 

теории 

Теории распределения 

доходов в альтернативных 

исследовательских парадигмах 

экономической науки 

постмануфактурного периода 

yakovyadgarov@

mail.ru  

Мальцева Анна 

Андреевна 

к.э.н., доцент, директор 

научно-методического 

центра по инновационной 

деятельности высшей школы 

им. Е.А. Лурье Тверского 

государственного 

университета  

Управление изменениями и 

развитием научных 

организаций: современные 

подходы 

 80179@list.ru 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3avikalachkova@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3avikalachkova@yandex.ru
http://maps.yandex.ru/?rtext=55.739595%2c37.483698~55.739171%2c37.487089&sll=37.485945%2c55.739282&sspn=0.011802%2c0.004255&rtt=mt&rtn=0&rtm=atm&source=route&ll=37.485945%2c55.739282&spn=0.011802%2c0.004255&z=17&l=map
mailto:yakovyadgarov@mail.ru
mailto:yakovyadgarov@mail.ru
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Терская Галина 

Алексеевна  

к.э.н., доцент, доцент 

Департамента экономической 

теории Финансового 

университета  

Влияние цифровизации на 

рынок труда и задачи по 

гуманизации сферы трудовых 

отношений  

Terskaya@list.ru  

Соловых Надежда 

Николаевна  

к.э.н., профессор, 

Профессор Департамента 

экономической теории 

Финансового университета  

Справедливость и 

всеобщность как основа 

улучшения условий для 

инвестиций в человеческий 

капитал в России 

Solovyh2011@ya

ndex.ru 

  

Новолодская 

Галина Ивановна  

Профессор кафедры 

экономической теории и 

мировой экономики 

Университет "Синергия"  

Сокращение среднего класса 

как вызов будущему  

gnovolodskaya@y

a.ru  

Махаматова 

Саида Таировна 

 к.э.н., ст. преп. 

Департамента экономической 

теории Финуниверситета 

Экономические последствия 

социальной дифференциации в 

России 

mahamatova@mai

l.ru  

Орусова Ольга 

Вячеславовна  

к.э.н., доцент, доцент 

Департамента экономической 

теории Финуниверситета  

Проблема бедности населения 

в современной России 

orusovaolga@hot

mail.com 

Смирнова Ирина 

Александровна  

к.э.н., доцент, доцент 

Департамента экономической 

теории Финуниверситета 

Развитие человеческого 

капитала в условиях цифровой 

экономики 

edelweiss01@yan

dex.ru  

Пуляева 

Валентина 

Николаевна  

к.э.н., доцент кафедры 

“Управление персоналом и 

психология”  

Особенности управления 

талантами в цифровой 

экономике  

vnpulyaeva@fa.ru  

Иванова Ирина 

Анатольевна  

к.э.н., доцент кафедры 

“Управление персоналом и 

психология”  

Разработка ключевых 

стратегий в сфере управления 

персоналом в цифровом 

формате организации  

IAIvanova@fa.ru  

Фомичёва Лилия 

Михайловна 

к.э.н., доцент кафедры 

“Управление персоналом” 

Московский 

политехнический 

университет  

Социально-трудовые 

отношения в цифровой 

экономике 

liliya.fomichewa

@yandex.ru 

Чувахина Лариса 

Германовна 

к.э.н., доцент, доцент 

Департамента мировой 

экономики и мировых 

финансов 

Политика 

реиндустриализации: опыт 

России и США  

l-

econom@mail.ru 
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Просеков Сергей 

Анатольевич  

к.ф.н., доцент, доцент 

Департамента социологии, 

истории и философии, 

заместитель декана 

Факультета социологии и 

политологии Финансового 

университета  

Российско-китайские торгово-

экономические отношения: 

задачи и перспективы  

ProsekovSergei@

yandex.ru  

Арефьев Петр 

Владимирович 

к.э.н., доцент, доцент 

Департамента экономической 

теории  

Инновационная модель 

развития легкой 

промышленности России в 

условиях новой 

индустриальной революции  

PArefev@fa.ru 

Протас Владимир 

Федорович 

к.э.н.. доцент, профессор 

Департамента экономической 

теории, Финуниверситет 

Государственный сектор  

экономики России: 

масштабы 

и эффективность 

protas1950@mail.

ru 

Корольков 

Владимир 

Евгеньевич  

к.э.н., профессор, профессор 

Департамента экономической 

теории  

Государственное 

регулирование 

инвестиционной деятельности  

korolkov50@mail

.ru  

Буевич Анжелика 

Петровна 

к.э.н., доцент, доцент 

Департамента экономической 

теории 

Цифровизация российской 

экономики: возможности и 

ограничения 

abuecvih@fa.ru 

 
 
Секция 3.  
Институциональные проблемы российской экономики  
13.30– 17.00 
Ул. Олеко Дундича, дом 23, 1 корпус аудитория А-209 
  
Модераторы секции: 
Дементьев Вячеслав Валентинович - д.э.н., профессор Департамента экономической теории 

Финансового университета 
Беккер Елене Георгиевна - к.э.н. доцент, Департамента экономической теории Финансового 

университета 

Мальцев Владимир Владимирович - ассистент Департамента экономической теории Финансового 

университета 

 

Вопросы для обсуждения. 

1. Современная институциональная теория 

2. Институциональные проблемы развития цифровой экономики 

3. Институциональные изменения в современной российской экономики 

4. Институты и экономический рост 

 

http://maps.yandex.ru/?rtext=55.739595%2c37.483698~55.739171%2c37.487089&sll=37.485945%2c55.739282&sspn=0.011802%2c0.004255&rtt=mt&rtn=0&rtm=atm&source=route&ll=37.485945%2c55.739282&spn=0.011802%2c0.004255&z=17&l=map
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Фамилия Имя 

Отчество 

Уч. степень, уч. звание, 

должность, название 

организации 

Тема доклада 
Электронная 

почта 

Щербаков 

Александр 

Петрович 

 к.э.н. доцент, доцент 

Департамента 

Экономической теории 

Финансового 

Университета 

 Источники прибыли 

российских предприятий 

как критерий 

институциональных 

реформ 

Alscherbakov07@mai

l.ru 

Кобяк Валерия 

Юрьевна 

Аспирант 1 г.о. 

Департамента 

Экономической теории 

Финансового 

Университета 

Институциональное 

проектирование как 

фактор роста инвестиций 

в России  

valera.kobyak@gmail.

com 

Дементьев 

Вячеслав 

Валентинович 

д.э.н. профессор 

Департамента 

экономической теории 

Финуниверситета 

Власть и экономическое 

поведение  

VVDementev@fa.ru 

Абрамова Марина 

Александровна  

д.э.н., профессор 

Департамента 

финансовых рынков и 

банков Финуниверситета 

 Институт современных 

денег: дискуссионные 

вопросы 

mabramova@fa.ru  

Балацкий Евгений 

Всеволодович  

д.э.н., профессор, 

директор Центра 

макроэкономических 

исследований 

Департамента 

экономической теории 

Эффективность 

монетарного  

регулирования в России 

в условиях санкций 

 ebalatsky@inbox.ru 

Екимова Наталья 

Александровна 

к.э.н., доцент, в.н.с. 

Центра 

макроэкономических 

исследований 

Департамента 

экономической теории 

Подоходный налог: 

прогрессивная VS 

плоская шкала 

n.ekimova@bk.ru  

Скалкин 

Владимир 

Владимирович  

к.э.н., доцент 

Департамента 

экономической теории 

Финансового 

университета  

Развитие института 

рынка в России в 

условиях новой 

индустриализации и 

деглобализации  

vskalkin@fa.ru  

Мальцев 

Владимир 

Владимирович  

ассистент Департамента 

экономической теории 

Потенциал институтов 

частного управления в 

России 

vvmaltsev@fa.ru  
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Финансового 

университета 

Ахмадеев Денис 

Рашидович 

к.э.н., ассистент 

Департамента 

экономической теории 

Финансового 

университета   

 Влияние цифровизации 

экономики на развитие 

неформальной занятости 

akhmadeevdenis@mai

l.ru   

Николайчук Ольга 

Алексеевна  

д.э.н., профессор 

Департамента 

экономической теории 

Финуниверситета   

Институциональные 

инструменты управления 

внешней 

задолженностью России  

18111959@ 

mail.ru  

Павлов Иван 

Николаевич  

Аспирант первого года 

обучения Департамента 

экономической теории 

Финансового 

Университета  

Переосмысление 

монетарной политики на 

основе иной трактовки 

эмпирических данных об 

отсутствии 

нейтральности денег в 

экономике 

kleshch22@gmail.co

m  

Ефимова Ольга 

Николаевна  

ассистент Департамента 

экономической теории 

Финансового 

Университета 

Перспективы 

институционального 

развития моногородов 

России  

ONEfimova@fa.ru  

Протопопова 

Наталья Ивановна  

к.э.н., доцент, доцент 

Департамента 

экономической теории  

Финансового 

университета 

Низкий уровень доверия 

как фактор, 

сдерживающий развитие 

российской экономики. 

   

Nip20@yandex.ru  

Ерофеева Татьяна 

Анатольевна 

Аспирант второго года 

обучения Департамента 

экономической теории 

Финансового 

университета 

Стоимость современного 

бизнеса: 

институциональный 

аспект 

TAErofeeva@fa.ru 

Фомичева Ирина 

Вячеславовна, 

Гуляева Оксана 

Александровна 

к.э.н., доц., доц. каф. 

Экономика и управление, 

преподаватель каф. 

Экономика и управление 

Тульский филиал 

Финуниверситета  

Становление института 

ипотеки коммерческой 

недвижимости в России 

IVFomicheva@fa.ru, 

OAGulyaeva@fa.ru 

 

 
 
 
 

mailto:akhmadeevdenis@mail.ru
mailto:akhmadeevdenis@mail.ru
mailto:IVFomicheva@fa.ru
mailto:OAGulyaeva@fa.ru
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Секция 4.  
Современные тенденции макроэкономического и государственного 
регулирования социально-экономического развития  
17 мая 2019  
Ленинградский пр-т, 51/1, корп. Б. ауд. 0312 
 
Модераторы секции: 
Юрзинова Ирина Леонидовна –  д.э.н., профессор, заместитель руководителя Департамента 

экономической теории по учебно-методической работе Финуниверситета 

Степанов Алексей Валерьевич –  ассистент Департамента экономической теории 

Финуниверситета, советник государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса  

 

Вопросы для обсуждения. 
1.Современная социально-экономическая политика: какой она должна быть 

2. Резервы национального социально-экономического роста 

3. Перспективы трансфера опыта государственного управления для России 

4. Государственное регулирование социально-экономического и пространственного развития 

 

Фамилия Имя 

Отчество 

Уч. степень, уч. звание, 

должность, название 

организации 

Тема доклада 
Электронная 

почта 

Донцова Олеся 

Игоревна  

к.э.н., доцент, доцент 

Департамента экономической 

теории  

Формирование 

государственной 

кластерной политики  

OIDontsova@fa.ru  

Гретченко 

Анатолий 

Иванович  

д.э.н., проф. кафедры 

Управление персоналом и  

психологии Финуниверситета 

Государственное 

регулирование в условиях 

цифровизации  экономики  

gai51@list.ru  

Гретченко 

Александр 

Анатольевич  

к.э.н, доцент кафедры 

организационно-

управленческих инноваций 

РЭУ им. Г.В. Плеханова  

Подготовка 

государственных и 

муниципальных кадров 

для  цифровой экономики 

vaz21063@list.ru  

Юрзинова Ирина 

Леонидовна  

д.э.н., профессор 

Департамента экономической 

теории Финансового 

университета  

Конфликт социально-

экономических интересов: 

проблемы регулирования  

IYurzinova@fa.ru  

Степанов Алексей 

Валерьевич  

ассистент, Департамента 

экономической теории 

Финансового университета  

Проблема 

сбалансированности 

воспроизводственных 

процессов современной 

российской экономики  
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Оглоблина 

Елизавета 

Валентиновна  

 к.э.н., доцент Департамента 

мировой экономики и 

мировых финансов 

Особенности валютно-

экономического 

сотрудничества стран 

Латинской Америки в 

начале XXI в. 

  

Середина Мария 

Игоревна  

к.с.н., доцент Департамента 

мировой экономики и 

мировых финансов  

Международная миграция 

и формирование 

этнических общин в Нью-

Йорке.  

MISeredina@ 

fa.ru  

Черкасов Игорь 

Львович  

к.г.н., доцент Департамент 

экономической теории  

Свободные экономические 

зоны, принципы их 

формирования  

ICherkasov@ 

fa.ru  

Соколовский 

Павел 

Владимирович  

аспирант РАНХиГС  Современные тенденции 

развития мирового 

туризма  

pv.sokolovskiy@ig
su.ru  

Екатериновская 

Мария Алексеевна 

к.э.н., доцент Департамент 

экономической теории   

 Интеграция субъектов РФ 

в общий контур 

программно-целевого 

управления: тенденции и 

перспективы 

 efcos@mail.ru 

Плисецкий 

Евгений 

Леонидович  

Шедько Юрий 

Николаевич 

д.п.н., проф. департамента 

экономической теории 

д.э.н., проф. кафедры ГМУ 

Финансовый университет  

Актуальные проблемы 

государственного 

управления развитием 

территорий нового 

освоения  

plissetsky@mail.ru 

 

ynshedko@mail.ru  

Морковкин 

Дмитрий 

Евгеньевич 

к.э.н., доцент Департамента 

экономической теории, 

ведущий научный сотрудник 

Центра региональной 

экономики и межбюджетных 

отношений, Финансовый 

университет  

Государственное 

регулирование 

выравнивания бюджетной 

обеспеченности субъектов 

Российской Федерации: 

проблемы и решения 

MorkovkinDE@mai

l.ru  

Попов Владислав 

Русланович 

аспирант кафедры экономики 

городского хозяйства и сферы 

обслуживания Московского 

университета имени С.Ю. 

Витте 

Особые экономические 

зоны как площадка для 

привлечения иностранных 

инвестиций в регионы 

popovlad17@mail.r

u 

Смирнов 

Владимир 

Михайлович 

д.э.н., профессор 

Департамента экономической 

теории 

Приоритеты 

национальной 

экономической 

Smirnovv1@yandex

.ru 

mailto:plissetsky@mail.ru
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безопасности в 

меняющемся мире и 

промышленная политика 

Стародубцева 

Елена Борисовна 

д.э.н., профессор 

Департамента мировой 

экономики и мировых 

финансов Финансового 

университета  

  

Проблемы регулирования 

внешней торговли России 

в условиях санкций 

evdokija59@mail.ru 

Секция 5.  
Современное состояние российского бухгалтерского учета и 
перспективы интеграции с международными стандартами. 
13.30– 17.00 
Ул. Олеко Дундича, дом 23, 3 корпус аудитория 503  
 
Модератор секции: 
Осипова Ирина Васильевна – к.т.н., доцент, профессор Департамента учета, анализа и аудита   

Финансового университета при Правительстве РФ   
Члены оргкомитете секции: 
Донцова Людмила Васильевна –  профессор, доктор экономических наук, профессор Базовой 

кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы 

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» 

Курныкина Ольга Васильевна – д.э.н., профессор, профессор Департамента учета, анализа и аудита 

Финансового университета при Правительстве РФ 

Новикова Наталья Евгеньевна – к.э.н., доцент, доцент Департамента учета, анализа и аудита 

Финансового университета при Правительстве РФ 

Чернецкая Галина Федоровна – к.э.н., доцент, доцент Департамента учета, анализа и аудита 

Финансового университета при Правительстве РФ 

Вопросы для обсуждения. 

1. Особенности бухгалтерского учета в коммерческих организациях согласно ФСБУ И МСФО: 

текущее состояние, проблемы и перспективы. 

2. Бухгалтерская финансовая отчетность коммерческих организаций по ФСБУ И МСФО: текущее 

состояние, проблемы и перспективы. 

3. Новая редакция ФСБУ 18/02: особенности применения и поддержка в информационных 

системах. 

4. Организация и ведение бухгалтерского учета в сфере малого бизнеса. 

  

Фамилия Имя 

Отчество 

Уч. степень, уч. звание, 

должность, название 

организации 

Тема доклада 
Электронная 

почта 

Сиднева Вера 

Павловна 

к.э.н., доцент, профессор 

Департамента учета, 

анализа и аудита   

Отражение выручки в 

отчетности согласно ФСБУ и 

МСФО 

v.sidneva@gmail.com  

http://maps.yandex.ru/?rtext=55.739595%2c37.483698~55.739171%2c37.487089&sll=37.485945%2c55.739282&sspn=0.011802%2c0.004255&rtt=mt&rtn=0&rtm=atm&source=route&ll=37.485945%2c55.739282&spn=0.011802%2c0.004255&z=17&l=map
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Куприянова 

Людмила 

Михайловна,  

 

к.э.н., доцент, доцент 

Департамента учета, 

анализа и аудита 

Финансового университета    

Бухгалтерская финансовая 

отчетность –основной источник 

мониторинга и анализа 

финансового состояния 

организаций  

kuprianovalm@yande

x.ru 

  

Курныкина 

Ольга 

Васильевна  

д.э.н., доцент, профессор 

Департамента учета, 

анализа и аудита  

Трансформация бухгалтерского 

учета финансовых 

инструментов в коммерческих 

банках в соответствии с 

международными стандартами  

ovk_2003@mail.ru   

 

OVKURNYKINA@f

a.ru   

Попова Ольга 

Владимировна  

К.ю.н., доцент 

департамента «Правового 

регулирования 

экономической 

деятельности» Финансового 

университета    

Особенности правового 

регулирования бухгалтерского 

учета в условиях применения 

международных стандартов 

  

ovpopova@fa.ru 

  

Осипова Ирина 

Васильевна  

к.т.н., доцент, профессор 

Департамента учета, 

анализа и аудита  

Проблемы учета 

интеллектуального капитала  

i.v.osipova_fa@mail.r

u  

Донцова 

Людмила 

Васильевна  

д.э.н., профессор, Базовая 

кафедра финансового 

контроля и аудита ГКУ 

города Москвы РЭУ 

им.Г.В. Плеханова  

Развитие антимонопольного 

комплаенса в России  

dontsova.lv@ 

gmail.com  

Новикова 

Наталья 

Евгеньевна 

к.э.н., доцент, доцент 

Департамента учета, 

анализа и аудита  

Новые требования по учету и 

распределению прибыли 

согласно ПБУ 18/02 

NNovikova@fa.ru 

Чернецкая 

Галина 

Федоровна 

к.э.н., доцент, доцент 

Департамента учета, 

анализа и аудита  

Модели учета вложений в 

нематериальные активы  

chergf1952@mail.ru  

Гришкина 

Светлана 

Николаевна  

д.э.н., профессор, 

профессор Департамента 

учета, анализа и аудита  

Влияние цифровизации на 

развитие бухгалтерского учета 

и отчетности  

 sgrishkina@list.ru 

 

Сидорова Софья 

Андреевна  

Аспирант 1 г.о. 

Департамента учета, 

анализа и аудита  

 Влияние определений 

рыночной и справедливой 

стоимости компании на 

транспарентность 

корпоративной отчетности 

sidorova_s94@mail.ru  

 
 
 
 
 

mailto:kuprianovalm@yandex.ru
mailto:kuprianovalm@yandex.ru
mailto:ovk_2003@mail.ru
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Секция 6.  
Интеллектуальная собственность в цифровой экономике 
  
13.30– 17.00 
Ул. Олеко Дундича, дом 23, 3 корпус аудитория 510  
 
Модератор секции: 
Киселев Михаил Николаевич, заместитель начальника научного отделения сопровождения НИОКР и 

информационных систем / председатель комиссии по учету НМА АО "НПП "Пульсар" / член рабочей 

группы №7 по интеллектуальной собственности при ЭС ФАС РОССИИ / преподаватель аспирантуры АО 

«НПП «Пульсар» по дисциплинам интеллектуальная собственность и патентоведение. 

Куприянова Людмила Михайловна, заместитель заведующего кафедрой «Экономика 

интеллектуальной собственности», доцент Департамента учета, анализа и аудита Финансового 

университета, кандидат экономических наук, доцент. 

Голышева Нина Иосифовна, доцент Департамента учета, анализа и аудита, кандидат экономических 

наук, доцент 

 

Вопросы для обсуждения. 

1. Экономика и управление интеллектуальной собственностью 

2. Оценка результатов интеллектуальной деятельности 

3. Интеллектуальная собственность в цифровой среде 

4. Формирование единого рынка интеллектуальной собственности в странах СНГ и за рубежом 

 

Фамилия Имя 

Отчество 

Уч. степень, уч. звание, 

должность, название 

организации 

Тема доклада Электронная почта 

Гавель Ольга 

Юрьевна 

  

доцент Департамента учета, 

анализа и аудита  

Оценка эффективности 

управления 

интеллектуальной 

собственностью на 

предприятиях российского 

космического комплекса  

olga-gavel@mail.ru 

  

Назаренко 

Сергей 

Владимирович 

кандидат социологических 

наук, доцент, доцент 

Департамента социологии, 

истории и философии 

  

Объекты интеллектуальной 

деятельности научно-

педагогических работников 

отечественных 

университетов и 

социальный контроль их 

признания  

nazarenko.sv@yandex.ru 

 

  

Куприянова 

Людмила 

Михайловна  

кандидат экономических 

наук, доцент, Департамент 

учета, анализа и аудита 

Экономические интересы 

субъектов рынка 

интеллектуальной 

собственности 

kuprianovalm@yandex.ru 

 

 

http://maps.yandex.ru/?rtext=55.739595%2c37.483698~55.739171%2c37.487089&sll=37.485945%2c55.739282&sspn=0.011802%2c0.004255&rtt=mt&rtn=0&rtm=atm&source=route&ll=37.485945%2c55.739282&spn=0.011802%2c0.004255&z=17&l=map
mailto:olga-gavel@mail.ru
mailto:nazarenko.sv@yandex.ru
mailto:kuprianovalm@yandex.ru
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Зубкова 

Светлана 

Валерьевна  

Доцент Департамента 

финансовых рынков и банков 

Проблемы оценки объектов 

интеллектуальной 

собственности  в качестве 

залога в банковском 

кредитовании 

svzubkova@fa.ru 

  

Мешкова Елена 

Ивановна 

Доцент Департамента 

финансовых рынков и банков  

Управление капиталом 

банка и вопросы 

интеллектуальной 

собственности 

eimeshkova@fa.ru  

Родионов 

Александр 

Сергеевич  

Профессор факультета 

Анализ рисков и 

экономическая безопасность  

Синергетика рисков 

капитализации 

интеллектуальной 

собственности  

rod-ionov@bk.ru  

Усанов  

Александр 

Юрьевич 

кандидат экономических 

наук, доцент, Департамент 

учета, анализа и аудита 

Интернет-сайт как объект 

оценки бухгалтерского 

учета 

ayusanov@fa.ru 

  

Новиков 

Алексей 

Викторович 

доктор социологических 

наук, профессор 

Департамент социологии, 

истории и философии 

Проблематика 

цифровизации оценки 

качества медицинского 

обслуживания в России 

AVNovikov@fa.ru 

noval2403@mail.ru  

Захарова Ольга 

Владимировна 

Старший преподаватель, 

Департамент финансовых 

рынков и банков 

Проблемы и особенности 

кредитования под залог 

объектов интеллектуальной 

собственности 

ovzaharova@fa.ru 

 

Киселёва 

Наталья 

Ильинична  

доцент, кандидат 

социологических наук, 

доцент Департамента 

социологии, истории и 

философии 

Оценка цифровизации 

результатов научно-

исследовательской 

деятельности 

silinat@yandex.ru 

Александрова 

Лариса 

Станиславовна 

доцент, кандидат 

экономических наук, доцент 

Департамента финансовых 

рынков и банков  

Развитие финансовых 

технологий в банковском 

секторе 

LAlexandrova@fa.ru 

Арефьев Петр 

Владимирович  

к.э.н., доцент Департамента 

экономической теории 

Финансового университета  

Человеческий капитал в 

условиях цифровой 

экономики 

PArefev@fa.ru 

 

 

mailto:svzubkova@fa.ru
mailto:ayusanov@fa.ru
mailto:AVNovikov@fa.ru
mailto:noval2403@mail.ru
mailto:ovzaharova@fa.ru
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МОЛОДЕЖНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

Секция 7.  
Вектор развития микроэкономических процессов в современных 
условиях  
13.30– 17.00 
Ул. Олеко Дундича, дом 23, 2 корпус аудитория 442 
 Жюри секции   
Председатель: Королева Ирина Владимировна – к.э.н., доцент Департамента экономической 

теории 
Члены: Богомолов Евгений Викторович – к.э.н., доцент Департамента экономической теории 
Швец Юрий Юрьевич  - к.э.н. доцент  Департамента  экономической теории 

 Фамилия Имя 

Отчество 

Группа, 

факультет 
Тема доклада 

Научный 

руководитель 

 

Электронная 

почта 

Щербакова 

Анна 

Максимовна, 

Захарова 

Дарьяна 

Михайловна 

 ГФК18-1, ГФК 

18-3 

Влияние ТНК на 

микроэкономические 

процессы государства  

 Королева И.В. - 

к.э.н., доцент 

Департамента 

экономической 

теории 

d.zakharova

@rambler.ru  

Тимофеева 

Алина 

Константи- 

новна, 

Тихонова 

Кристина 

Игоревна  

ГФК18-3, ГУиФК  

Развитие “зеленого” 

банкинга в условиях 

современной экономики  

Королева И.В. - 

к.э.н., доцент 

Департамента 

экономической 

теории 

 

nice.tihonova

@mail.ru 

 

Фалалеева 

Анастасия 

Владимировна 

3Б-Э1-6 
Информация: значение и 

защита 

Ефимова О. Н., 

ассистент 

Департамента 

экономической 

теории 

falaleeva99@

mail.ru 

Сукачев 

Алексей 

Валерьевич,  

Мирзоев Анар 

Ильясович  

ФЭФ 18-6  

 

ФЭФ 18-9 

Текущие тренды и 

особенности проведения 

сделок слияний и 

поглощений  в 

современной российской 

экономике  

Богомолов Е.В., 

к.э.н., доцент 

Департамента 

экономической 

теории 

firenfang@ya

ndex.ru  

Солохов Тимур 

Дамирович 
 ФЭФ18-16у 

Проблемы развития 

малого бизнеса в России  

Протас В.Ф. - 

к.э.н., доцент, 

профессор 

Департамента 

timurkass@li

st.ru  

http://maps.yandex.ru/?rtext=55.739595%2c37.483698~55.739171%2c37.487089&sll=37.485945%2c55.739282&sspn=0.011802%2c0.004255&rtt=mt&rtn=0&rtm=atm&source=route&ll=37.485945%2c55.739282&spn=0.011802%2c0.004255&z=17&l=map
mailto:nice.tihonova@mail.ru
mailto:nice.tihonova@mail.ru
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экономической 

теории  

Меньщикова 

Ксения 

Игоревна,  

Юрова Любовь 

Игоревна  

ФЭФ 18-6  

 

ФЭФ 18-5  

Методы сбалансирования 

современной российской 

экономики путем 

привлечения инвестиций 

Богомолов Е.В., 

к.э.н., доцент 

Департамента 

экономической 

теории 

mksusha13@

mail.ru  

Агафонова 

Наталья 

Николаевна 

ФЭФ18-16у,  

ФЭФ  

Потенциал финансового 

сектора России по 

конвертации сбережений 

населения в долгосрочные 

инвестиции 

Протас В.Ф. - 

к.э.н., доцент 

профессор 

Департамента 

экономической 

теории 

agafonova.nat

asha2010@m

ail.ru 

Балыкин 

Максим  

Денисович 

ТЭК 18-5 

  

Децентрализация 

институтов управления 

как вектор развития 

современных 

микроэкономических 

процессов (на примере 

плавающих сообществ). 

Мальцев В.В.  

ассистент 

Департамента 

экономической 

теории 

max.balykin

@yandex.ru 

Мирзоев Анар 

Ильясович 

Михайлова 

Евгения 

Валериановна 

ФЭФ18-9 

ФЭФ18-11  

Основные особенности и 

тренды на рынке 

венчурного капитала в 

современной российской 

экономике 

Швец Ю.Ю. 

к.э.н., доцент 

Департамента 

экономической 

теории  

jurijswets@y

ahoo.com 

Пожидаева 

Анна 

Дмитриевна 

Барсукова 

Полина  

Владиславовна  

ГУиФК 

ГФК18-3  

Использование 

информационных 

технологий во 

внешнеэкономической 

деятельности, 

перспективы их развития 

Королева И.В. - 

к.э.н., доцент 

Департамента 

экономической 

теории 

 

anna_pozhida

eva@list.ru  

Трофимов 

Владимир 

Борисович " 

Магистрант 1 года 

обучения 

"Экономика 

коммерческой 

организации", 

Тульский филиал 

РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Риски инвестирования в 

девелопмент 

Ростовцева Л.И., 

д.соц.н., доцент, 

профессор 

Тульского 

филиала РЭУ 

им. Г.В. 

Плеханова. 

rostovtsevali

@mail.ru 
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Секция 8.  
Решение макроэкономических задач сегодня и в перспективе: 2018-
2030 гг. 
13.30– 17.00 
Ул. Олеко Дундича, дом 23, 2 корпус аудитория 445   
 
Жюри секции   
Председатель:  Протас Владимир Федорович  – к.э.н. доцент, профессор Департамента  

экономической теории 
Члены: Ахмадеев Денис Рашидович – к.э.н., ассистент Департамента экономической теории,   

Арефьев Петр Владимирович – к.э.н. доцент Департамента экономической теории 
Соколов Дмитрий Павлович – к.э.н., старший преподаватель Департамента экономической теории   

 

Фамилия Имя 

Отчество 

Группа, 

факультет 
Тема доклада 

Научный 

руководитель 

Электронная 

почта 

Куликов 

Михаил 

Васильевич 

МК2-1; 

Факультет 

менеджмент

а 

Пенсионная реформа в РФ 

в разрезе 

макроэкономических 

преобразований 

д-р экон. наук, проф. 

ДЭТ Пескова Динара 

Рустемовна  

 

MishaKul26@

mail.ru 

Примаченко 

Софья 

Валентиновна  

ФФР2-4, 

Факультет 

финансовых 

рынков  

Открытый рынок труда и 

технологии краудсорсинга 

и фрилансинга как 

важнейшие тренды 

цифровой глобализации  

Соловых Надежда 

Николаевна, к.э.н., 

проф., 

профессор 

Департамента 

Экономической теории  

prim.sofya@m

ail.ru  

Гулиев Руслан 

Чингизович, 

Руссков Иван 

Андреевич 

КФ2-1, 

Финансово- 

экономичес-

кий 

факультет  

Импортозамещение в 

России: проблемы 

внедрения и перспективы  

Терская Г.А., к.э.н., 

доцент Департамента 

экономической теории  

rus1403@gmai

l.com;  

v.a.n.y.a.russ3

3@gmail.com 

 Медведева 

Мария 

Павловна 

МЭ2-5, 

Факультет 

международ

ных 

экономическ

их 

отношений  

Социальное неравенство и 

бедность в России: 

причины и пути решения 

Орусова Ольга 

Вячеславовна,  к.э.н., 

доцент, 

доцент 

Департамента 

экономической теории    

 

mari.mdvd@g

mail.com 

Яковлев 

Никита 

Дмитриевич 

 ФЭФ2-2(у) 

Финансово-

экономическ

Оптимизация 

территориальных 

пропорций социально-

Протопопова  Н.И. 

к.э.н., доцент 

ndyakovlev@

mail.ru  

http://maps.yandex.ru/?rtext=55.739595%2c37.483698~55.739171%2c37.487089&sll=37.485945%2c55.739282&sspn=0.011802%2c0.004255&rtt=mt&rtn=0&rtm=atm&source=route&ll=37.485945%2c55.739282&spn=0.011802%2c0.004255&z=17&l=map
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ий 

факультет 

экономического развития 

как фактор роста 

экономики России  

Департамента 

экономической теории 

Москвичёва 

Наталья 

Станиславовна, 

Свадковский 

Владислав 

Андреевич 

КФ2-3,  

Финансово-

экономическ

ий 

факультет 

Влияние цифровизации 

экономики и технологии 

блокчейн на глобальные 

экономические процессы  

Ахмадеев Д.Р., к.э.н., 

ассистент 

Департамента 

экономической теории  

nataliamos99

@mail.ru, 

vladskk@yand

ex.ru   

Белова Полина 

Александровна 

 МЭ2-8, 

Факультет 

международ

ных 

экономическ

их 

отношений 

Внедрение новейших 

технологий в банковской 

сфере в эпоху 

глобализации  

Ахмадеев Д.Р., к.э.н., 

ассистент 

Департамента 

экономической теории  

 

pbelova12@g

mail.com 

Агеева 

Александра   

Юрьевна  

 18-1Б-

ГМУ01, 

Тульский 

филиал 

Финуниверс

итета 

Цифровая экономика: 

тенденции развития в 

России  

Фомичева И.В. к.э.н., 

доц., доц. каф. 

экономики и 

управления Тульский 

филиал  

08saca@mai.r

u  

Кадырова 

Диляра 

Надировна  

ГМФ2-1 

Перспективы построения 

несырьевой экономики в 

России. 

Николайчук Ольга 

Алексеевна, д. э. н., 

профессор 

Департамента 

экономической теории 

dilyara123454321

@yandex.ru 

Найденова 

Наталья 

Сергеевна 

ИГСУ 

РАНХиГС, 

ГУЭР 

ОМ18-5 

Перспективы партнерства 

государства и частного 

бизнеса на рынке 

биотехнологий 

Иванов О.В., д.э.н., 

профессор, заместитель 

заведующего кафедрой 

государственного 

регулирования 

экономики ИГСУ 

РАНХиГС 

natalianajdenova

@gmail.com 

Тамати Арсен 

Мен18-3 

Факультет 

менеджмен 

та 

Финуниверс

итета 

 

 Анализ концепции 

технико-экономического 

развития страны В.И. 

Маевского. Ее применение 

для решения 

макроэкономических 

задач сегодня и в 

перспективе 2018-30 гг. 

Арефьев П.В.,  

к.э.н., доц., доц. 

Департамента 

экономической теории  

  

mailto:nataliamos99@mail.ru
mailto:nataliamos99@mail.ru
mailto:vladskk@yandex.ru
mailto:vladskk@yandex.ru
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Кунина Мария 

Геннадьевна 

18-1Б-

ГМУ01, 

Тульский 

филиал 

Финуниверс

итета 

Влияние статуса 

безработного на 

благополучие личности 

Фомичева И.В., 

к.э.н.,доц., доц. каф. 

экономика и 

управление 

kunina.mashen

ka@mail.ru 

Иванова 

Анастасия 

Павловна 

У2-2 
Уровень и последствия 

безработицы в России 

Цхададзе Н.В. д.э.н., 

проф. Департамента 

экономической теории 

NChadadze@f

a.ru 

Казачкова Кира 

Владимировна 
У2-4 

Динамика внешней 

торговли России на фоне 

санкций 

 

Цхададзе Н.В. д.э.н., 

проф. Департамента 

экономической теории 

NChadadze@f

a.ru 

 
Секция 9.  
Перспективы развития национальной экономики России  
17 мая 2019  
Ленинградский пр-т, 51/1, корп. Б. ауд. 0413 
 
Модераторы секции: Донцова Олеся Игоревна – к.э.н., доцент Департамента экономической 

теории Финансового университета 

Черкасов Игорь Львович - к.э.н. доцент Департамента экономической теории Финансового 

университета 

 

Вопросы для обсуждения. 

1. Национальные проекты России и их роль в социально-экономическом развитии. 

2. Эффективные технологии государственного регулирования национальной экономики. 

3. Экономическая политика и национальная безопасность. 

4. Социально-экономическое развитие регионов России. 
 

Фамилия Имя 

Отчество 
Группа   Тема доклада 

Научный руководитель 

 

Электронная 

почта 

Попова А. , 

Колебанова А.  

ГМУ 3-6  Направления 

развития цифровой 

экономики и 

цифровых 

технологий в 

Российской 

Федерации  

Донцова Олеся Игоревна, 

к.э.н., доцент, доцент 

Департамента 

экономической теории  

nastya_popova

908@mail.ru  

Тюкина Ульяна 

Евгеньевна, 

Бикбаева 

ГФК 2-1  Конкурентоспо-

собность российской 

Терская Г.А., к.э.н., доцент 

Департамента 

 

qostwind@gm

ail.com 
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Аделина 

Ринатовна 

экономики: оценка и 

пути её повышения 

  

экономической теории 

Финуниверситета 

Пипия Юрий 

Сергеевич 

ГФК 2-4  Зарубежный опыт в 

решении проблем 

трудовой миграции в 

современной России 

Терская Г.А., к.э.н., доцент 

Департамента 

экономической теории 

Финуниверситета  

79773950792

@mail.ru  

Кравченко 

Екатерина 

Андреевна 

 ГМУ4-4 Государственное 

управление 

агропромышленным 

комплексом и его 

значение в 

экономике страны 

Донцова Олеся Игоревна, 

к.э.н., доцент, доцент 

Департамента 

экономической теории  

 

katekra@mail.

ru 

Нормова Юлия 

Валерьевна  

МЭ2-1м  Особенности 

программ поддержки 

малого и среднего 

бизнеса в Канаде и 

России   

Медведева Марина 

Борисовна, к.э.н., 

профессор 

 

jnormova@gm

ail.com 

Нигаметзянов 

Руслан 

Ильдарович  

ФФР2-4, 

Факуль 

тет 

финансов

ых 

рынков  

Тенденция к 

суженному 

воспроизводству в 

России: возможна ли 

реиндустриализация

? 

  

Соловых Надежда 

Николаевна, к.э.н., проф., 

профессор Департамента 

экономической теории 

Финансового университета  

nigametzyanov

_ruslan@iclou

d.com  

Бобырь Наталия 

Сергеевна 

ЭФТЭК 

гр. ТЭК 2-

2   

Smart Grid как одно 

из направлений 

научно-технической 

политики развития 

электроэнергетики  

Плисецкий Евгений 

Леонидович 

д.п.н., проф., 

профессор Департамента 

экономической теории 

Финансового университета  

Nataly4961002

@yandex.ru  

Иванова Анна 

Вячеславовна   

 гр. МЭ 2-

5, 

МЭО 

Участие России в 

Революции 4.0  

Орусова Ольга 

Вячеславовна,  к.э.н., 

доцент, 

доцент 

Департамента 

экономической теории 

Финансового университета  

ivanova.studen

t99@mail.ru  

Зубцова Ирина 

Николаевна 

МЭ2-5  Анализ влияния 

развития 

космической отрасли 

и роста экономики  

Орусова Ольга 

Вячеславовна,  к.э.н., 

доцент, 

доцент 

 

zubtsovaira464

@gmail.com 
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Департамента 

экономической теории 

Финансового университета  

Незамайкина 

Мария 

Валерьевна  

ГФК2-3, 

Факуль 

тет 

государ 

ствен 

ного 

управле 

ния и 

финансов

ого 

контроля  

Цифровая 

экономика: вызовы и 

угрозы обществу?  

Терская Г.А., к.э.н., доцент 

Департамента 

экономической теории  

nezamaikina_mv

@mail.ru  

Рахмизянов 

Александр 

Сергеевич 

 ПЭП2-1 Политика “нового 

протекционизма” - 

анализ конъюнктуры 

металлургического 

сектора  

Донцова Олеся Игоревна, 

к.э.н., доцент, доцент 

Департамента 

экономической теории  

jjoo.2011@ma

il.ru  

Антипов 

Владислав 

Юрьевич, 

Курохтина 

Оксана Юрьевна  

ГМУ2-3, 

ГУиФК 

Пути преодоления 

диспропорций в 

развитии реального 

сектора экономики в 

Российской 

Федерации 

Морковкин Дмитрий 

Евгеньевич, к.э.н., доцент, 

Департамента 

экономической теории, 

в.н.с. Центра региональной 

экономики и 

межбюджетных отношений     

antipov.vlad20

12@yandex.ru 

 

kurokhtinaoks

@yandex.ru 

Блинова Елена 

Алексеевна  

ЭБ2-4  Влияние санкций на 

экономическую 

безопасность России  

Смирнов Владимир 

Михайлович, 

д.э.н., профессор 

Департамента 

экономической теории  

 

lenok.blinova

@yandex.ru 

Мулина Анна 

Сергеевна  

ЭБ2-4 Перспективы 

структурной 

перестройки 

российской 

экономики   

Смирнов Владимир 

Михайлович, 

д.э.н., профессор 

Департамента 

экономической теории   

mulinaanna@

mail.ru  

Артемова 

Анастасия 

Игоревна, 

Буздина Дарья 

Евгеньевна, 

Павлов Сергей 

Сергеевич 

ТУЛА-16-

1Б-

ГМУ01, 

Тульский 

филиал 

Финуни 

верситета  

Инновационное 

развитие российской 

экономики: 

проблемы и 

перспективы 

Фомичева Ирина 

Вячеславовна, к.э.н., доц. 

кафедры “Экономика и 

управление” 

artemerna2576@ra

mbler.ru 
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Фоменко 

Виктория 

Андреевна 

ЭБ2-4 Угрозы и вызовы 

реализации денежно-

кредитной политики 

в России   

Смирнов Владимир 

Михайлович, 

д.э.н., профессор 

Департамента 

экономической теории   

victoria.bon20

15@yandex.ru 

Семенов Никита 

Сергеевич 

Алексеева Ирина 

Константиновна 

ЭБ3-4 Ограничения 

развития 

естественных 

монополий в России 

и проблемы их 

реформирования 

 

Смирнов Владимир 

Михайлович, 

д.э.н., профессор 

Департамента 

экономической теории   

ira_sweet489

@mail.ru 

Халилов Аслан 

Шагамуттинович 

ГМУ2-6, 

ГУиФК 

Перспективы 

выращивания 

миндаля на 

территории 

Российской 

Федерации 

Морковкин Дмитрий 

Евгеньевич, к.э.н., доцент, 

Департамента 

экономической теории, 

в.н.с. Центра региональной 

экономика и 

межбюджетных отношений    

morkovkinde

@mail.ru 

Виноградов 

Максим 

Алексеевич 

Иванкив 

Василиса 

Дмитриевна 

ЭБ3-3 Политика 

Центрального банка 

и экономический 

рост 

Смирнов Владимир 

Михайлович, 

д.э.н., профессор 

Департамента 

экономической теории  

vinogradovma

xon@mail.ru 

Галченкова 

Елизавета 

Юрьевна 

Чупса Полина 

Константиновна 

КФ2-2 Создание особых 

экономических зон 

как способ 

пространственного 

развития Российской 

Федерации 

Ахмадеев Д.Р., к.э.н., 

ассистент Департамента 

экономической теории 

lgalch.20@gm

ail.com 

 

 

 Баутина Дарья Мен18-1 

Факуль 

тет 

менедж 

мента    

Теория 

регионального 

развития А. Преда 

для России в 

настоящем и 

будущем  

Арефьев Петр 

Владимирович., к.э.н., доц. 

Департамента 

экономической теории 
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Секция 10.  
Развитие учетно-аналитической деятельности в условиях 
инновационной экономики 
13.30– 17.00 
Ул. Олеко Дундича, дом 23, 3 корпус аудитория 504 
  
Жюри секции   
Председатель: Осипова Ирина Васильевна – к.т.н., доцент, профессор Департамента учета, анализа 

и аудита Финансового университета при Правительстве РФ 

Члены жюри: Донцова Людмила Васильевна –профессор, доктор экономических наук, профессор 

Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города 

Москвы ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» 

Курныкина Ольга Васильевна – д.э.н., профессор, профессор Департамента учета, анализа и аудита 

Финансового университета при Правительстве РФ 

Новикова Наталья Евгеньевна – к.э.н., доцент, доцент Департамента учета, анализа и аудита 

Финансового университета при Правительстве РФ 

Чернецкая Галина Федоровна – к.э.н., доцент, доцент Департамента учета, анализа и аудита 

Финансового университета при Правительстве РФ 

 
Ф.И.О.   Группа Тема доклада Научный руководитель 

Калажокова Камила 

Заурбиевна  

 

Рыбакова Валерия 

Игоревна 

ГФК 2-2 Учет брендов 

к.т.н., доцент, проф. Осипова 

И.В. Департамента учета, 

анализа и аудита 

Дмитриев Артур 

Андреевич 
ГФК 2-1 

Основные средства: 

проблемы бухгалтерского 

и налогового учета 

к.т.н., доцент, проф. Осипова 

И.В. Департамента учета, 

анализа и аудита 

Пипия Юрий 

Сергеевич 

  

ГФК 2-4 

Использование облачных 

сервисов в бухгалтерском 

учете: возможности и 

ограничения 

к.т.н., доцент, проф. Осипова 

И.В. Департамента учета, 

анализа и аудита 

Таначева Ангелина 
Андреевна  
 
Журавлева Мария 
Владимировна 

 

ГФК 2-4 
Учет создания НМА 

 

к.т.н., доцент, проф. Осипова 

И.В. Департамента учета, 

анализа и аудита 

Быкова Мария 

Алексеевна 

 

 Зарипова Эльнара 

Рушановна 

АиУР 2-1 

Роль бухгалтерского учета 

в легализации доходов, 

полученных преступным 

путем, и финансированию 

терроризма 

к.э.н., доцент, доц. Новикова 

Н.Е. 

Департамента учета, анализа и 

аудита 

Дмитриева Юлия 

Евгеньевна  

 

 

БИ18-1 

 

Особенности учета затрат 

на создание и 

использование интернет-

сайта. 

 

к.э.н., доцент, доц. Чернецкая 

Г.Ф. 

Департамента учета, анализа и 

аудита 

http://maps.yandex.ru/?rtext=55.739595%2c37.483698~55.739171%2c37.487089&sll=37.485945%2c55.739282&sspn=0.011802%2c0.004255&rtt=mt&rtn=0&rtm=atm&source=route&ll=37.485945%2c55.739282&spn=0.011802%2c0.004255&z=17&l=map
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Звягинцев   Иван 

Александрович 

 

 

У4-1 

 

Особенности 

бухгалтерского учета в 

организациях эмитентах 

ценных бумаг» 

д.э.н., профессор, профессор 

Гришкина С.Н. Департамента 

учета, анализа и аудита 

Тарасенко 

Анастасия 

Николаевна  

 

Иванова Елизавета 

Сергеевна 

ГФК 2-4 
Особенности реализации 

НМА 

к.т.н., доцент, Осипова 

И.В. профессор 

Департамента учета, анализ и 

аудита 

Юшкова Ольга 

Ивановна 

 

 Вдовченко Дарья 

Геннадьевна 

ГФК 2-4 Учет НМА в МСФО 

к.т.н., доцент, Осипова 

И.В. профессор Департамента 

учета, анализ и аудита 

Хамзина Рания 

Равилевна 
ГФК2-2 

Учет материально-

производственных запасов 

согласно МСФО и ФСБУ 

 

к.т.н., доцент, Осипова 

И.В. профессор Департамента 

учета, анализ и аудита 

Филиппов Евгений 

Владимирович 
МО 2-5 

Дебиторская и 

кредиторская 

задолженность: 

бухгалтерский учет и 

оценка 

д.э.н., профессор, профессор 

Сиднева В.П. Департамента 

учета, анализа и аудита 

Курныкина 

Екатерина 

Евгеньевна 

 

Магистран

т 

факультет

а «Учета и 

анализа» 

Финансов

ого 

университ

ета при 

правитель

стве РФ 

Особенности организации 

внутреннего контроля в 

банке в условиях 

применения 

международных 

стандартов отчетности 

д.э.н., профессор, профессор 

Курныкина О.В. Департамента 

учета, анализа и аудита 

Финансового университета при 

Правительстве РФ 

Беков Умар 

Исропилович 

 

МО 2-5 

 

Актуальные аспекты 

признания 

интеллектуальной 

деятельности в российской 

и международной практике 

 

д.э.н., профессор, профессор 

Сиднева В.П. Департамента 

учета, анализа и аудита 

Мулина Анна 

Сергеевна 

Шишмакова Ксения 

Евгеньевна 

ЭБ 2-4 

Анализ экономической 

безопасности субъекта 

экономической 

деятельности на примере 

АО «ДКГ» 

к.э.н., доцент, доц. Новикова 

Н.Е. 

Департамента учета, анализа и 

аудита 
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Секция 11.  
Проблемы интеллектуальной собственности в российской экономике  

13.30– 17.00 
Ул. Олеко Дундича, дом 23, 3 корпус аудитория 512 
 
Жюри секции 
Председатель:    Куприянова Людмила Михайловна, заместитель заведующего кафедрой 

«Экономика интеллектуальной собственности», доцент Департамента учета, анализа и аудита 

Финансового университета, кандидат экономических наук, доцент. 
 
Члены жюри: Оборский Алексей Юрьевич, доцент Департамента социологии Финансового 

университета, кандидат философских наук, доцент 

Голышева Нина Иосифовна, доцент Департамента учета, анализа и аудита, кандидат экономических 

наук, доцент 

Петрусевич Татьяна Викторовна, ст. преподаватель Департамента учета, анализа и аудита ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

Родионов Александр Сергеевич, профессор факультета Анализ рисков и экономическая 

безопасность Финансового университета, профессор, доктор технических наук, академик 

Международной академии информатизации 

  

Фамилия Имя 

Отчество 

Группа, 

факультет 
Тема доклада Научный руководитель 

Электронная 

почта 

Рузметова 

Карина 

Улугбековна, 

Рекункова 

Татьяна 

Александровна, 

Голодаева 

Альбина 

Витальевна  

группа ЗБ-

ЭГМФ2-1с 

Институт 

заочного и 

открытого 

образования   

Реализация 

интеллектуальной 

собственности в 

рыночной экономике 

Куприянова Л.М.,  

заместитель заведующего 

кафедрой «Экономика 

интеллектуальной 

собственности», доцент 

Департамента учета, 

анализа и аудита, к.э.н., 

доцент  

ruzmetova.kari

na@mail.ru 

  

Подколзин 

Дмитрий 

Григорьевич  

группа МФ2-

1, Факультет 

международн

ых отношений  

 Оценка 

интеллектуальной 

собственности  

Куприянова Л.М.,  

заместитель заведующего 

кафедрой «Экономика 

интеллектуальной 

собственности», доцент 

Департамента учета, 

анализа и аудита, к.э.н., 

доцент  

dim_a_99@ma

il.ru 

 

 

Душатина 

Варвара 

Леонидовна 

 

 

группа МФ2-

1, Факультет 

международн

ых отношений  

Поведенческая 

экономика как 

область научного 

знания в 

современной 

экономической науке  

Куприянова Л.М.,  

заместитель заведующего 

кафедрой «Экономика 

интеллектуальной 

собственности», доцент 

Департамента учета, 

dushatinab@g

mail.com 

 

http://maps.yandex.ru/?rtext=55.739595%2c37.483698~55.739171%2c37.487089&sll=37.485945%2c55.739282&sspn=0.011802%2c0.004255&rtt=mt&rtn=0&rtm=atm&source=route&ll=37.485945%2c55.739282&spn=0.011802%2c0.004255&z=17&l=map
mailto:ruzmetova.karina@mail.ru
mailto:ruzmetova.karina@mail.ru
mailto:dim_a_99@mail.ru
mailto:dim_a_99@mail.ru
mailto:dushatinab@gmail.com
mailto:dushatinab@gmail.com


30 

 

  анализа и аудита, к.э.н., 

доцент  

Колесова 

Алина 

Сергеевна 

  группа У3-4 

Департамента 

учета, анализа 

и аудита 

Оценка 

интеллектуального 

капитала в 

организациях 

топливно-

энергетического 

комплекса  

 Петрусевич Татьяна 

Викторовна., старший 

преподаватель 

Департамента учета, 

анализа и аудита  

alina12112015

@yandex.ru 

  

Юркина 

Виктория 

Ильинична, 

Михалина 

Надежда 

Владимировна 

 группа КФ2-

3, финансово-

экономически

й факультет 

Коммерциализация 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности в 

России: теория и 

практика  

 Петрусевич Татьяна 

Викторовна., старший 

преподаватель 

Департамента учета, 

анализа и аудита  

vikaurk@mail.

ru 

  

Чернолецкая 

Анастасия 

Кирилловна  

 группа КФ2-

1, финансово-

экономически

й факультет 

Сбор, анализ и 

многоцелевое 

использование 

информации об 

интеллектуальной 

собственности, как 

главный инструмент 

по обеспечению 

успешного 

предпринимательств

а  

  Гавель Ольга Юрьевна, 

доцент Департамента учета, 

анализа и аудита  

доцент 

asenakir12@g

mail.com 

  

Переверзева 

Елизавета 

Олеговна 

 

группа МФ2-

2, Факультет 

международн

ых отношений  

Проблема кадрового 

«голода» на рынке 

ИС  

Куприянова Л.М.,  

заместитель заведующего 

кафедрой «Экономика 

интеллектуальной 

собственности», доцент 

Департамента учета, 

анализа и аудита, к.э.н., 

доцент  

 

elizaveta.perev

erzeva@yande

x.ru 

 

Сакиев  

Давид 

  

Хайдар 

Хасанов  

   

группы МФ2-

3 

Факультет 

международн

ых отношений   

Патентная система   

Куприянова Л.М.,  

заместитель заведующего 

кафедрой «Экономика 

интеллектуальной 

собственности», доцент 

Департамента учета, 

анализа и аудита, к.э.н., 

доцент  

ddavid21@yan

dex.ru 

  

mailto:alina12112015@yandex.ru
mailto:alina12112015@yandex.ru
mailto:vikaurk@mail.ru
mailto:vikaurk@mail.ru
mailto:asenakir12@gmail.com
mailto:asenakir12@gmail.com
mailto:elizaveta.pereverzeva@yandex.ru
mailto:elizaveta.pereverzeva@yandex.ru
mailto:elizaveta.pereverzeva@yandex.ru
mailto:ddavid21@yandex.ru
mailto:ddavid21@yandex.ru
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Баев Михаил 

Юрьевич 

группы МФ2-

3 

Факультет 

международн

ых отношений    

Оценка 

интеллектуальной 

собственности  

Куприянова Л.М.,  

заместитель заведующего 

кафедрой «Экономика 

интеллектуальной 

собственности», доцент 

Департамента учета, 

анализа и аудита, к.э.н., 

доцент  

baev_1999@m

ail.ru   

Туманова 

Элина 

Алексеевна 

Группа КФ2-1 

Финансово-

экономически

й факультет  

Проблемы 

нелегального 

использования 

объектов 

интеллектуальной 

собственности в сети 

Интернет  

Терская Г.А., к.э.н., доцент 

Департамента 

экономической теории 

Финуниверситета   

elina.tumanova

5@mail.ru  

Павлов Андрей 

Михайлович 

 группы МФ2-

3 

Факультет 

международн

ых отношений  

Основные факторы и 

участники 

конфликтов на 

рынке объектов 

интеллектуальной 

собственности  

Куприянова Л.М.,  

заместитель заведующего 

кафедрой «Экономика 

интеллектуальной 

собственности», доцент 

Департамента учета, 

анализа и аудита, к.э.н., 

доцент  

randomfog42

@gmail.com    

Данилкина 

Лилия 

Станиславовна, 

Смолина Дарья 

Олеговна  

ГФК2-3, 

 Факультет 

государственн

ого 

управления и 

финансового 

контроля 

Экономика 

киноиндустрии и 

кинопиратство в 

современной России  

Терская Г.А., к.э.н., доцент 

Департамента 

экономической теории  

liliadanilkina

@gmail.com  

Позднякова 

Оксана 

Константин-

овна,  

Бозунова 

Валерия 

Кирилловна 

студенты гр. 

У2-6у 

Департамента 

учета, анализа 

и аудита 

 

  

Проблема оценки и 

учета товарного 

знака  

Голышева Н.И., к.э.н., 

доцент Департамента учета, 

анализа и аудита   

nigolysheva@

mail.ru  

mailto:baev_1999@mail.ru
mailto:baev_1999@mail.ru
mailto:randomfog42@gmail.com
mailto:randomfog42@gmail.com
mailto:liliadanilkina@gmail.com
mailto:liliadanilkina@gmail.com
mailto:liliadanilkina@gmail.com
mailto:liliadanilkina@gmail.com
mailto:nigolysheva@mail.ru
mailto:nigolysheva@mail.ru
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Быкова Мария 

Алексеевна,  

Зарипова 

Эльнара 

Рушановна 

Студенты 

группы 

АиУР2-1, 

Факультет 

анализа 

рисков и 

экономичес-

кой 

безопасности 

имени 

профессора 

В.К. Сеченова  

Роль бухгалтерского 

учета в легализации 

доходов, 

полученных 

преступным путем, и 

финансорованию 

терроризма 

к.э.н., доцент, доц. 

НовиковаН.Е.  

Департамента учета, 

анализа и аудита   

bykowamary@

yandex.ru 

Голубева 

Ксения 

Александровна  

магистрант 

ЭС 2-1 

Факультета 

социологии и 

политологии 

Финансовый 

университет 

Оценка стоимости 

студенческой  

научно-

исследовательской 

деятельности в 

Финансовом 

университете 

Киселева Н.И., к.с.н., 

доцент департамента 

социологии, истории и 

философии 

kseniaklepa@

mail.ru 

Дыда Анна 

Александровна 

18-1Б-ГМУ01, 

Тульский 

филиал 

Финуниверси

тета 

Экономика знаний: 

от теоретической 

концепции до 

реальности 

Фомичева И.В., к.э.н., доц., 

доц. каф. экономика и 

управление 

9cychenyk@g

mail.com 

Корнилов 

Алексей 

Александрович 

МЕН 18-3, 

факультет 

менеджмента 

Финансового 

университета 

Роль 

интеллектуальной 

собственности в 

концепции 

Джованни Доси. 

Возможность 

применения данной 

концепции  в России  

Арефьев П.В.,  

к.э.н., доц., доц. 

Департамента 

экономической теории 

 

Секция 12.  
Внешнеэкономическая деятельность в условиях развития цифровых 
технологий   

13.30– 17.00 
Ул. Олеко Дундича, дом 23, 2 корпус аудитория 446 

 
Жюри секции 
Председатель жюри:  Сумароков Евгений Валерьевич – к.э.н., доцент Департамента мировой 

экономики и мировых финансов Финансового университета 

 
Члены жюри:   
Сергеева Александра Евгеньевна - к.э.н., доцент, заместитель заведующего кафедрой 
Государственного регулирования экономики ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ»  (РАНХиГС); 

http://maps.yandex.ru/?rtext=55.739595%2c37.483698~55.739171%2c37.487089&sll=37.485945%2c55.739282&sspn=0.011802%2c0.004255&rtt=mt&rtn=0&rtm=atm&source=route&ll=37.485945%2c55.739282&spn=0.011802%2c0.004255&z=17&l=map
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Бич Михаил Геннадьевич – к.э.н., доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов 

Финансового университета 

Цвирко Светлана Эдуардовна – к.э.н., доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов 

Финансового университета 

 

Ф.И.О.   Группа Тема доклада 
Научный 

руководитель 

Электронная 

почта  

Рудольф 

Таисия 

Алексеевна 

ТЭК18-

4,ЭФТЭК  

Дистанционное покорение 

новых рынков:Google и 

Yandex 

Сумароков Е.В.  к.э.н., 

доцент Департамента 

мировой экономики и 

мировых финансов 

rudolf.taisia@ya

ndex.ru  

Гайноченко 

Мария 

Вячеславовна 

МБЭК18-2  
Россия в ВТО: 

экономические последствия  

Сумароков Е.В.  к.э.н., 

доцент Департамента 

мировой экономики и 

мировых финансов 

gainochenkomar

ia@gmail.com  

Котлова 

Елизавета 

Сергеевна  

МБЭК18-1, 

ЭФТЭК  

Гиперконкуренция в 

мировой экономике 

Мирошина Е.А. к.э.н., 

доцент 
liza_lova@inbo

x.ru   

Рукина 

Тамара 

Игоревна 

ТЭК18-4  

Росатом: международные 

проекты и спрос на 

внешних рынках  

Мирошина Е.А. к.э.н., 

доцент 
tamara72018@

mail.ru  

Рау Дарья 

Вячеславовна  

 М18-8, 

МЭО 

Цифровая экономика Китая 

и ее влияние на 

международные 

экономические отношения  

Ефимова Ольга 

Николаевна ассистент 

raudariav@yand

ex.ru  

Лукьянов 

Кирилл 

Витальевич 

М18-5, 

МЭО 

NAFTA и USMCA: 

развитие международной 

торговли 

 Сумароков Е.В, к.э.н., 

доцент Департамента 

мировой экономики и 

мировых финансов 

kirill-

lukyanov@mail.

ru  

Алтуфьев 

Антон 

Андреевич  

 МФФ2-1м, 

МФФ 

Влияние цифровизации на 

развитие мировых 

финансовых центров  

Игнатова О.В. к.э.н, 

доцент 
iffanton@gmail.

com  

 Тащян 

Екатерина 

Викторовна 

 ФФР18-5,  

ФФР  

Взаимодействие России со 

странами ЕС в современных 

геоэкономических условиях  

Игнатова О.В. к.э.н, 

доцент 

kat_10_00@mai

l.ru   

Алхилова 

Жасмина 

Заирбековна  

ФФР18-5,  

ФФР  

Международное 

регулирование электронной 

торговли  

Игнатова О.В. к.э.н, 

доцент 
ovignatova@fa.r

u  
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Лебедев 

Владимир 

Александрови

ч 

 МБЭК18-1 

ЭФТЭК 

Международные аспекты 

развития 

интеллектуального 

капитала в цифровой 

экономике 

Корольков В.Е. к.э.н., 

профессор, профессор 

Департамента 

экономической теории   

 

vl.lebedev2000

@mail.ru 

Фролов Илья 

Валерьевич    
МБЭК 18-2 

Стейблкоин: сущность и 

роль в цифровизации 

мировой экономики 

Корольков В.Е.,к.э.н., 

профессор, профессор 

Департамента 

экономической теории  

il.frolov2000@g

mail.com 

Секция 13.  
Развитие микроэкономических процессов в современных условиях  
13.30– 17.00 
Ул. Олеко Дундича, дом 23, 2 корпус аудитория 540 
 
Жюри секции   
Председатель: Будович Юлия Ивановна – профессор, д.э.н. Департамента экономической теории 

Члены жюри: Лебедев Константин Николаевич - профессор, д.э.н. Департамента экономической 

теории  
Пескова Динара Рустемовна - профессор, д.э.н., Департамента экономической теории 

Алленых Марина Анатольевна – к.э.н., доцент Департамента экономической теории 

Ф.И.О.   Группа Тема доклада 
Научный 

руководитель 

Электронная 

почта  

Лисицына Юлия 

Александровна  

Учета и аудита, 

У18-7У 

Инновационные 

технологии в 

современной 

экономике  

Будович Ю.И., д.э.н., 

доцент  

lisicyna.yuliya10@

mail.ru  

Федоров 

Александр 

Игоревич  

Леманская 

София Игоревна 

М18-5 Особенности развития 

интеллектуального 

капитала в 

современной 

экономике 

Буевич А.П., к.э.н., 

доцент, доцент 

Департамента 

экономической 

теории 

sofiawizard@gmail.

com 

Иванов Роман 

Вячеславович, 

Ушанов Никита 

Юрьевич, 

Гранкин Сергей 

Сергеевич                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 ГФК18-3, 

ГУиФК 

Электронные деньги в 

современной 

экономике  

 Толкачев С.А. д.э.н.,  

профессор 

Департамента 

экономической 

теории 

irv.gfk183@gmail.c

om  

mailto:il.frolov2000@gmail.com
mailto:il.frolov2000@gmail.com
http://maps.yandex.ru/?rtext=55.739595%2c37.483698~55.739171%2c37.487089&sll=37.485945%2c55.739282&sspn=0.011802%2c0.004255&rtt=mt&rtn=0&rtm=atm&source=route&ll=37.485945%2c55.739282&spn=0.011802%2c0.004255&z=17&l=map
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Новиченкова 

Мария 

Геннадьевна  

Факультет 

менеджмента, 

магистрант 

Промежуточные итоги 

реформирования 

рынка «мягкого» 

золота 

Варвус С.А., к.э.н., 

доцент Департамента 

экономической 

теории  

marusya-

gn@mail.ru 

Ахрамович 

Эльза Олеговна 

М18-3 Российское 

образование в эпоху 

“цифровой 

экономики” 

Карамова Ольга 

Владимировна, 

д.э.н., профессор 

Департамента 

экономической 

теории 

el.akhramovich76@

mail.ru 

Забора Марк 

Игоревич, 

Подваркова 

Алёна 

Михайловна  

ГФК18-3,  

ГУиФК  

Анализ регионов-

доноров и регионов-

реципиентов России: 

существующие 

проблемы и пути их 

решения 

Королева И.В. - 

к.э.н., доцент 

podvarkovaa@yand

ex.ru 

Двигубский  

Артур 

Владиславович 

ТЭК18-3 Перспективы и 

преимущества 

перехода к кластерной 

модели экономики 

Буевич А.П., к.э.н., 

доцент, доцент 

Департамента 

экономической 

теории  

arrtur77@icloud.co

m 

Демушкин 

Никита 

Максимович 

М18-2 Цифровая экономика 

в России: текущее 

состояние и 

перспективы развития 

Карамова Ольга 

Владимировна, 

д.э.н., профессор 

Департамента 

экономической 

теории 

nikdemushkin@yan

dex.ru 

Раскопин 

Андрей 

Николаевич, 

Гарифуллин 

Дмитрий 

Рустемович 

ГФК18-1 

ГУиФК 

Проблемы и 

тенденции развития 

банковского надзора в 

России 

  

Толкачев С.А. д.э.н.,  

профессор 

Департамента 

экономической 

теории 

 

Andreykrytt@gmail.

com 

Фалалеева 

Анастасия 

Владимировна 

3Б-Э1-6  Монополизация 

международных 

рынков  

Ефимова Ольга 

Николаевна, 

ассистент 

falaleeva99@mail.r

u  

Лебедева Анна 

Константиновна 

тема  

 

магистрант, 

Факультет 

МЭО, группа 

МФиБ2-1м  

Предпосылки 

формирования единой 

экономической 

системы на 

пространстве ЕАЭС 

Сумароков Е.В.  

к.э.н., доцент 

Департамента 

мировой экономики 

и мировых финансов 

 joli12591@yan

dex.ru 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ajoli12591@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ajoli12591@yandex.ru
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Потапова Мария 

Сергеевна  

Магистрант 1 

года обучения 

"Экономика 

коммерческой 

организации", 

Тульский 

филиал РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Исследование 

мотивации и 

поведения 

потребителей (на 

примере ООО 

«Юнилевер Русь») 

Ростовцева Л.И., 

д.соц.н., доцент, 

профессор Тульского 

филиала РЭУ им. 

Г.В. Плеханова. 

 

rostovtsevali@mail.

ru 

 

 Секция 14.  

Вектор развития экономических процессов в современных условиях 
13.30– 17.00 
Ул. Олеко Дундича, дом 23, 2 корпус аудитория 542 

Жюри секции   
Председатель: Колодняя Галина Владимировна – д.э.н., профессор Департамента экономической 

теории 

Члены жюри: Махаматова Саида Таировна – к.э.н., ст. преподаватель Департамента 

экономической теории  

Корольков Владимир Евгеньевич  –  к.э.н., профессор,  профессор Департамента экономической 

теории  
 

Ф.И.О.   Группа Тема доклада Научный руководитель 
Электронная 

почта  

Луговой Егор 

Александрович 
У18-7у 

Fintech и IT в 

экономике  

Будович Ю.И. д.э.н., 

доцент Департамента 

экономической теории 

lugowoiegor@y

andex.ru 

Спицына 

Екатерина 

Максимовна 

ГФК18-2  

Переход России от 

ресурсно-сырьевой 

экономики к 

инновационной  

Королева И.В. - к.э.н., 

доцент Департамента 

экономической теории 

 

spitsina23@iclo

ud.com 

Курныкина 

Екатерина 

Евгеньевна  

Магистрант 

факультета 

«Учета и 

анализа» 

Финансовог

о 

университет

а при 

правительст

ве РФ  

«Особенности 

организации 

внутреннего 

контроля в банке в 

условиях 

применения 

международных 

стандартов 

отчетности»  

 урныкира О.В , Д.э.н., 

профессор департамента 

«Учета, анализа и аудита» 

Финансового 

университета при 

правительстве РФ 

cathekurnykina

@yandex.ru 

  

http://maps.yandex.ru/?rtext=55.739595%2c37.483698~55.739171%2c37.487089&sll=37.485945%2c55.739282&sspn=0.011802%2c0.004255&rtt=mt&rtn=0&rtm=atm&source=route&ll=37.485945%2c55.739282&spn=0.011802%2c0.004255&z=17&l=map
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Башков  

Дмитрий  

Юрьевич 

МБЭК18-1 

Развитие интернета 

вещей в реалиях 

современной России 

Буевич А.П. 

к.э.н., 

доцент,  доцент 

Департамента 

экономической теории 

d.bashkov.u@g

mail.com 

Авдеева 

Анастасия 

Игоревна 

МБЭК18-1, 

ЭФТЭК 

Актуальность 

развития 

возобновляемых 

источников энергии 

и перспектива 

развития 

государственно-

частного 

партнёрства  

Корольков В.Е. к.э.н., 

профессор, профессор 

Департамента 

экономической теории 

7141164@gmail

.com 

Горчакова 

Анастасия 

Викторовна 

МФФ 18-1 

Краудфандинг как 

альтернативный 

способ привлечения 

инвестиций 

Алленых Марина 

Анатольевна, к.э.н., 

доцент 

20atisia00@gma

il.com 

 

Топалов Руслан 

Владимирович, 

Димитрова 

Ольга 

Димитъровна 

ЭФТЭК 

 

ТЭК18-3, 

МБЭК18-2 

Социальная 

ответственность 

бизнеса как фактор 

прорывного 

экономического 

развития 

современной России 

Харчилава Хвича 

Патаевич, к.э.н., доцент 

Департамента 

корпоративных финансов 

и корпоративного 

управления 

RVTopalov@g

mail.com 

Богопольская 

Елизавета 

Максимовна, 

Гончарук 

Александра 

Викторовна 

МБЭК18-1, 

МБЭК18-2 

Модернизация 

электроэнергетичес-

кого комплекса 

России в контексте 

достижения 

устойчивости 

развития 

Буевич Анжелика 

Петровна, к.э.н., доцент, 

доцент Департамента 

экономической теории 

lbogopolskay@

gmail.com, 

alexandra_gonc

haruk00@mail.r

u 

 

Козлов Никита 

Александрович 

П18-2 

ФСП 

Инвестиционная 

политика России в 

эпоху цифровой 

экономики 

Донцова Олеся Игоревна, 

к.э.н., доцент, доцент 

Департамента 

экономической теории 

kozlovn_54@m

ail.ru 

Кузьмина 

Екатерина 

Сергеевна, 

Львова Дарья 

Львовна 

М18-1 

МЭО 

 Переход 

предпринимательско

й деятельности на 

инновационный путь 

развития 

Карамова О.В д.э.н., 

профессор Департамента 

экономической теории 

. 

 

dashalvova00@

gmail.com 

mailto:20atisia00@gmail.com
mailto:20atisia00@gmail.com
mailto:lbogopolskay@gmail.com
mailto:lbogopolskay@gmail.com
mailto:alexandra_goncharuk00@mail.ru
mailto:alexandra_goncharuk00@mail.ru
mailto:alexandra_goncharuk00@mail.ru
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Богатырев 

Ибрагим 

Иссаевич  

Магистрант 

Роль Транстихо 

океанского 

партнерства в 

мировом бизнесе 

Толмачев Петр Иванович 

д.э.н., профессор 

Департамента мировой 

экономики и мировых 

финансов 

iibogatyrev@fa.

ru 

Секция 15.  
Главные макроэкономические задачи сегодня и в перспективе  
 
13.30– 17.00 
Ул. Олеко Дундича, дом 23, 2 корпус аудитория 543 
 
 
Жюри секции   
Председатель: Николайчук Ольга Алексеевна – д.э.н. профессор Департамента экономической 

теории 
 
Члены жюри: Екатериновская Мария Алексеевна – к.э.н. доцент Департамента экономической 

теории 
Петухов Валерий Александрович – к.э.н. ст. преподаватель Департамента экономической теории 

Финансового университета  

 

Ф.И.О.   Группа Тема доклада 
Научный 

руководитель 

Электронная 

почта  

Новосельцева 

Полина 

Геннадьевна, 

Лымарь 

Алексей 

Игоревич 

ГФК2-1, Факультет 

государственного 

управления и 

финансового контроля 

Можно ли победить 

бедность?  

Терская Г.А., к.э.н., 

доцент 

Департамента 

экономической 

теории  

pnovoseltseva@ya

ndex.ru  

 Зайцева 

Эвелина 

Андреевна 

ГМФ 2-1, финансово-

экономический 

факультет  

Природа 

российской 

инфляции. Пути 

преодоления 

Николайчук О. А.  

д.э.н., профессор 

департамента 

экономической 

теории 

mimishka.evelina

@yandex.ru  

Чащин  

Егор 

Александрович 

Факультет 

Менеджмента 

гр. upp 18-1 -  

Создание 

современной 

материально-

технической базы 

общественного 

производства – 

важное условие 

успешной 

реализации 

стратегий 

Протопопова Н.И. 

к.э.н. 

доцент, доцент 

Департамента 

экономической 

теории 

gerdull@mail.ru 

 

 

http://maps.yandex.ru/?rtext=55.739595%2c37.483698~55.739171%2c37.487089&sll=37.485945%2c55.739282&sspn=0.011802%2c0.004255&rtt=mt&rtn=0&rtm=atm&source=route&ll=37.485945%2c55.739282&spn=0.011802%2c0.004255&z=17&l=map
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социально-

экономического 

развития России 

Водякова 

Анна Ивановна  

Факультет 

Менеджмента 

гр.upp 18-1   

Базовые 

предпосылки 

создания 

современной 

материальной 

технической базы в 

России 

Протопопова 

Н.И. 

к.э.н. 

доцент, 

доцент 

Департамента 

экономической 

теории 

vodjakova96 

maill.ru 

Гаспарян 

Анаит 

Шагеновна 

Факультет 

Менеджмента 

гр.upp 18-1 

Государство - 

демиург нового 

индустриального 

капиталисти-

ческого общества 

на 

постсоциалистичес

ком этапе развития 

 

Протопопова 

Н.И. 

к.э.н. 

доцент, 

доцент 

Департамента  

экономической 

теории 

anait023 

@yandex.ru 

Каплина 

Виктория 

Андреевна  

  

 

ЭФТЭК, МБЭК2-1 

 

Стратегии развития 

информационного 

общества в РФ на 

2017–2030 гг.» в 

контексте 

цифровой 

экономики  

Орусова О.В., 

к.э.н., доцент, 

Департамент 

экономической 

теории 

 

v.a.kaplina@inbo

x.ru 

 

Копырюлина 

Анастасия 

Александровна 

Хатоева Элла 

Арамаисовна 

У2-3   

 

Развитие рынка 

добровольного 

медицинского 

страхования в 

России 

Цхададзе Н.В. 

д.э.н., проф. 

Департамента 

экономической 

теории 

NChadadze@fa.ru 

Лозовская 

Анна 

Владимировна 

У2-2   

Уровень жизни 

населения России 

на современном 

этапе 

Цхададзе Н.В. 

д.э.н., проф. 

Департамента 

экономической 

теории 

NChadadze@fa.ru 

Куропятник 

Егор 

Владимирович 

МВКО4-2 

Анализ лизинговых 

операций на 

международном и 

российском 

кредитном рынке 

Федюнин А.С. 

к.э.н., доцент 

Департамента 

мировой экономики 

и мировых 

финансов 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3av.a.kaplina@inbox.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3av.a.kaplina@inbox.ru
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Слонова 

Александра 

Олеговна 

У2-4 

Проблемы 

экономической 

безопасности в 

современной 

России 

Цхададзе Н.В. 

д.э.н., проф. 

Департамента 

экономической 

теории 

NChadadze@fa.ru 

  

 

 

 

Почта Оргкомитета   lesnoeozero2018@mail.ru 
 
 
 

Департамент экономической теории. г. Москва, Ленинградский пр-т, д.49. комната 337. 
Тел. 8 499 943 94 50 

  
 
 
 

Проезд  до ул. Олеко Дундича, дом  23 - метро Филевский парк 

 
 
 

 

mailto:lesnoeozero2018@mail.ru
http://maps.yandex.ru/?rtext=55.739595%2c37.483698~55.739171%2c37.487089&sll=37.485945%2c55.739282&sspn=0.011802%2c0.004255&rtt=mt&rtn=0&rtm=atm&source=route&ll=37.485945%2c55.739282&spn=0.011802%2c0.004255&z=17&l=map

