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Стендовый конкурс–выставка «Турнир научных 

идей»   

Дата проведения - 15 марта 2022 года 

Настольная бизнес-игра «CLIMATE CHAlleNGE» 

Факультет международных экономических отношений  

Департамент мировой экономики и международного бизнеса 

 

Аннотация 
Воздействие климатических рисков на мировые рынки велико и непредсказуемо. Бизнес-игра 

научит раскрывать потенциальные воздействия климатических рисков и определять адекватные 

меры их хеджирования. Игра охватывает 6 отраслей экономики, 50 климатических рисков и 

предлагает более 50 бизнес-стратегий. 
 

Авторы 
Костюхин К.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-2; 

Котова Д.С. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-2; 

Кривко Д.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-2; 

Ларина М.Н. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-2; 

Лопаткина Д.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-2; 

Басова А.Г. – аспирант Департамента мировой экономики и международного бизнеса Факультета 

международных экономических отношений, группа ЭМЭ21-2а; 

Макарова В.В. – аспирант Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, группа ЭМЭ21-2а. 

 

Научный руководитель 
Оглоблина Е.В. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, к.э.н. 

 

«Система контроля доступа и определения температуры 

тела с использованием технологий машинного обучения» 

Факультет информационных технологий и анализа больших данных 

 

Аннотация  
Целью проекта была разработка системы контроля доступа и определение температуры тела. 

Разработан и изготовлен прототип устройства аутентификации личности и тепловизионной 
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фиксации температуры тела. Проведены эксперименты, показавшие высокую степень 

распознавания температуры и личности на уровне 99% 

 

Автор 
Уткин Д.С. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПИ19-4; 
 

Научный руководитель 
Хасаншин И.Я. – доцент Департамента анализа данных и машинного обучения Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.т.н. 

 

«Риск-ориентированный подход в надзорной деятельности в 

сфере ПОД/ФТ» 

Факультет экономики и бизнеса 

Департамент экономической безопасности и управления рисками 

 

Аннотация 
В проекте рассматриваются вопросы совершенствования риск-ориентированного подхода с 

использованием цифровизации на основе анализа международной и национальной практики. В 

рамках анализа приведены и обоснованы особенности применения риск-ориентированного 

подхода в надзорной деятельности. Проанализирован опыт взаимодействия с международными 

организациями и исследована практика применения риск-ориентированного подхода в 

зарубежных странах. Изучено функционирование системы противодействия отмывания доходов 

и финансирования терроризма в России и выявлены уязвимости, но основании которых 

предложены рекомендации по совершенствованию применения риск-ориентированного подхода 

в сфере противодействия отмывания доходов и финансирования терроризма с использованием 

цифровых технологий, что и обуславливает актуальность работы. 
 

Авторы 
Димитриева А.О. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭБ19-2; 

Панкрухина А.М. – студент Факультета экономики бизнеса, группа ЭБ19-2; 

Петренко М.Т. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭБ19-2; 

Пинаева М.К. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭБ19-2; 

Сюнякова В.Р. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭБ19-2;  

Фарафонова М.А.– студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭБ19-2;  

Эксанова К.И. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭБ19-2. 

 

Научный руководитель 
Кабанова Н.А. – доцент Департамента экономической безопасности и управления рисками, к.э.н., 

доцент. 
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«Приложение Stressoff» 

Факультет экономики и бизнеса 

Департамент логистики и маркетинга 

 

Аннотация 
В условиях роста тенденции необходимости психологической помощи студентам, разрабатываемое 

приложение поможет побороть стресс и внутреннюю тревогу для продуктивного обучения. В 

проекте рассматриваются спрос и возможности внедрения «Stressoff» в систему Финансового 

университета, составляющие приложения. 

 

Авторы 
Бодрова П.И. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа МК20-3; 

Осипова А.М. – студент Факультета экономики бизнеса, группа МК20-3; 

Рязанова В.В. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа МК20-3; 

Фролова К.С. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа МК20-3. 

 

Научный руководитель 
Пономарева М.А. – доцент Департамента логистики и маркетинга, к.э.н., доцент.  

 

«Цифровизация бьюти-индустрии через создание агрегатора 

Beauty Club» 

Факультет экономики и бизнеса 

Департамент корпоративных финансов и корпоративного управления 

 

Аннотация 
Cегмент бьюти-индустрии очень популярен и бьюти-услугами пользуются уже не только все 

женщины, но и мужчины. Мы видим проблему в данной отрасли, связанную с объединением всех 

салонов в одну базу, и собираемся её решить. Новизна идеи состоит в том, что ещё никто не 

создал такого приложения в этом сегменте и не попытался сделать это удобным для каждого 

человека. Максимумом являются приложения для отдельных сетевых франшиз, в некоторых из 

которых нельзя даже прочесть отзывы. Мы же хотим сделать полное приложение, на котором 

будут локации всех слонов красоты, парикмахерских, барбершопов. Также каждый сможет 

записаться к любому мастеру из любого салона на любые услуги и оставить отзыв, чтобы другие 

видели полную информацию о данном месте и специалисте. Это поможет сильно экономить на 

администраторах, потому что подписка будет намного дешевле, чем заработная плата. Если же 

бьюти центры не захотят платить нам за подписку, то всегда можно ввести туда рекламу. Эту же 

идею, только в продуктовом сегменте организовала компания Delivery club. Мы считаем, что это 

очень поможет бьюти индустрии отслеживать обратную связь клиентов и упростить систему 

записей на услуги. 

 

Авторы 

Краснянский А.М. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ19-5; 
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Самсонкин М.О. – студент Факультета экономики бизнеса, группа КФ19-5; 

Ливишин И.С. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ19-5; 

Маштакова А.С. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ19-5. 

 

Научный руководитель 
Шальнева М.С.– доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления, 

к.э.н., доцент. 

 

«Электронная платформа «Биржа товарных знаков» 

Юридический факультет 

 
Аннотация 
Электронная платформа "Биржа товарных знаков" позволяет совершать различные действия 

относительно товарных знаков (поиск, проверка титула, передача прав и другие). 

Использование платформы позволяет решить две проблемы: 

1. В сфере авторского права существуют свободные лицензии, а в сфере патентного права - 

открытые лицензии, однако такого механизма законодатель не предусмотрел для товарных 

знаков. Владелец товарного знака сможет разместить на платформе заявление о возможности 

предоставления любому лицу права использования товарного знака (т.е. по сути реализовать 

право на открытую лицензию). Данный механизм поможет владельцам товарных знаков 

защитить свое право на него.  

2. В результате неиспользования товарного знака правообладателем в течение трех лет его 

правовая охрана может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, 

для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован. Это приводит к риску потери 

вложений в товарный знак. Платформа позволит правообладателю товарного знака избежать 

убытков путем реализации права на товарный знак в случае отсутствия необходимости или 

возможности его дельнейшего использования. 

Таким образом, электронная платформа «Биржа товарных знаков» предоставляет возможность 

реализации права на товарный знак в кратчайшие сроки через электронную площадку; 

минимизирует риски правообладателя товарного знака в части прекращения использования 

товарного знака в связи с его неиспользованием; дает возможность для правообладателя найти 

лицензиата, готового инвестировать в производство продукции, маркированной товарным 

знаком; предоставляет возможность заключать договор об отчуждении права на товарный знак и 

лицензионный договор. 

 

Авторы 

Пацкан А.Д. – студент Юридического факультета, группа Ю20-8; 

Абдуллаева О.Б.. – студент Юридического факультета, группа Ю20-9. 

 

Научный руководитель 
Свиридова Е.А.– Департамента правового регулирования экономической деятельности 

Юридического факультета, к.ю.н., доцент. 
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«От цифровизации к интеллектуализации таможенного 

администрирования» 

Юридический факультет 

 
Аннотация 
В настоящее время таможенное администрирование находится под пристальным вниманием 

таможенных органов и участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), поскольку с 

каждым годом намечается рост цифровой трансформации благодаря созданию 

высокотехнологических программ, позволяющих решать важные проблемы и принимать 

правильные решения. Передовой опыт зарубежных стран дает нам понять о колоссальных 

возможностях интеллектуально-коммуникативных технологий в сфере таможенного контроля. В 

Российской Федерации также намечен курс на внедрение IT- технологий в деятельность 

таможенных органов в соответствии со Стратегией развития таможенной службы Российской 

Федерации до 2030 года. 

 

Авторы 

Муртазалиева К.Р., магистрант Юридического факультета, группа ЮФК20-1м. 

 

 

Научный руководитель 
Савостьянова С.А., доцент Департамента международного и публичного права Юридического 

факультета, к.ю.н., доцент. 

 

«К вопросу о роли искусственного интеллекта в цифровой 

экономике» 

Юридический факультет 

 
Аннотация 
Цифровизация, внедрение новых технологий (в числе которых – использование искусственного 

интеллекта) повлекут значительные изменения, в том числе на рынке труда. Стремительное 

распространение цифровых технологий трансформирует многие виды экономической и 

социальной деятельности. 

Новые технологии способны повлиять на достижение Целей устойчивого развития. В 2018 году 

Генеральным секретарем ООН была создана группа высокого уровня по цифровому 

сотрудничеству, которая объединила различных экспертов для разработки рекомендаций, в том 

числе по вопросу управления развитием цифровых технологий с помощью открытых, гибких и 

многосторонних моделей. 

Разумное использование новых технологий, расширение партнерских связей и усиление 

интеллектуального лидерства необходимы для пересмотра стратегий цифрового развития и 

будущих контуров глобализации. 
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Авторы 

Агаева В.В., студент Юридического факультета, группа Ю20-8; 

Сизова С.И., студент Юридического факультета, группа Ю20-8. 

 

Научный руководитель 
Ширёва И.В., доцент Департамента международного и публичного права Юридического 

факультета, к.ю.н. 

«Новые инструменты налогового регулирования для 

стимулирования Индустрии 4.0 в России» 

Факультет налогов, аудита и бизнес-анализа 

Департамент налогов и налогового администрирования 

 

Аннотация 
В современных условиях значимые преимущества цифровизации достигаются на основе 

широкого применения новых цифровых технологий в промышленности, что получило особое 

название Индустрии 4.0. Данный проект нацелен на поиск эффективных инструментов 

налогового регулирования, способствующих активизации указанных процессов в российской 

экономике. 

Авторы 
Абакумова А.В. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа НАУ20-12; 

Моисеева А.А. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа НАУ20-12; 

Фурсикова А.К – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа НАУ20-12. 

 

Научный руководитель 
Гурнак А.В. - доцент Департамента налогов и налогового администрирования Факультета 

налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент. 

 

Социально-реабилитационный проект «Социологическое 

обеспечение системы поддержки научных и 

образовательных инициатив студентов-инвалидов в 

интересах их успешного обучения, профессиональной 

экономической абилитации и социальной реабилитации в 

вузе» (проект-«Инклюзиум»)» 

Факультет социальных наук и массовых коммуникаций 

Департамент социологии 

 

Аннотация 
Студенты-инвалиды нуждаются в адресной помощи при освоении научно-аналитических 

компетенций, подготовке к профессиональной деятельности. Эта работа может быть 
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эффективной при создании соответствующей системы и ее социологического обеспечения. 

Проект предлагается к осуществлению на базе Финуниверситета.  

 

Авторы 
Геронтьев Е.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ20-2; 

Феоктистова Д.Д. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ20-2. 

 

Научный руководитель 
Кибакин М.В. - профессор Департамента социологии Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций, д.соц.н., доцент. 

 

Организация социального обеспечения в Российской 

Федерации в условиях цифровизации 

Финансовый факультет 

Департамент общественных финансов 

 

Аннотация 
В рамках проекта представлен авторский взгляд на возможности совершенствования 

организации социального обеспечения в Российской Федерации в условиях цифровизации. 

 

Авторы 

Иванов А.И. – студент Финансовго факультета, группа ГМФ19-1; 

Кулаков А.В. – студент Финансовго факультета, группа ГМФ18-2;  

Ромайкин П.Д. – студент Финансовго факультета, группа ГМФ18-3; 

Ковпак М.В.  – студент Финансовго факультета, группа ГМФ20-1. 

Научный руководитель 
Балынин И.В. - доцент Департамента общественных финансов Финансового факультета, к.э.н., 

доцент. 

 

«Обнаружитель выбросов в атмосферу» 

Тульский филиал 

 

Аннотация 
Проект посвящен идее внедрения новой технологии обнаружения выхлопных газов от 

движущихся транспортных средств. Это безопасная для глаз лазерная технологию, способная 

дистанционно обнаруживать и измерять инфракрасное поглощение экологически важных газов, 

выходящих из движущегося транспортного средства. Благодаря этим мерам в городах России 
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сократится выброс отравляющих веществ; снизится рост заболеваний, связанных с загрязнением 

воздуха; правительство получит эффективный 

инструмент контроля экологической ситуации. 

 

Авторы 

Трегубова А.И. – студент направления подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», группа 19-1Б-ГМУ01; 

Фролова А.А. – студент направления подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», группа 19-1Б-ГМУ01. 

 

Научный руководитель 
Евсюков В.В. – доцент кафедры «Математика и информатика», к.т.н., доцент. 

 

«Цифровизация повышения уровня финансовой и цифровой 

грамотности населения Тульской области» 

Тульский филиал 

 

Аннотация 
Проект цифровизации повышения уровня финансовой и цифровой грамотности населения 

Тульской области с использованием современных информационных технологий, позволяющих 

повысить качество и доступность информационных материалов, а также адаптировать их для 

разных категорий населения. 

 

Авторы 

Занегин А.С. – студент группы 19-1Б-БИ01, 

Галковская В.А. – студент группы 20-1Б-ГМУ01, 

Курохтина Н.В. – студент группы 20-1Б-ГМУ01, 

Агеева А.Ю. – студент группы 18-1Б-ГМУ01, 

Дмитриева Д.Д. – студент группы 20-1Б-МН01, 

Костылева А.Д. – студент группы 20-1Б-МН01. 

 

Научный руководитель 
Манохин Е.В. - заведующий кафедрой «Математика и информатика», к.ф.-м н., доцент. 

Медведева Т.В. - доцент кафедры «Экономика и менеджмент», к.э.н. 

                  

Кэмпинг «Drop-camp» 

Владикавказский филиал 

 

Аннотация 
В современной туристической индустрии активно развивается экотуризм. Особо привлекательны 

эксклюзивные туры в высокогорных районах, в тиши вековых лесов и рядом с горными 
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вершинами. Однако при этом клиенты желают благоустроенных условий. Цель проекта – 

предложение комфортных условий для каждого, кто желает погрузиться в неистовое 

удовольствие дикой и нетронутой природы. 

 

Авторы 

Хамицева Л.В. – студент Финансово-экономического факультета Владикавказского филиала, 

группа 4 ВМ, 

 Басиев Т.А. – студент Финансово-экономического факультета Владикавказского филиала, 

группа 4-2 ВЭП, 

Туаева Д.А. – студент Финансово-экономического факультета Владикавказского филиала, 

группа 4-1 ВЭП, 

Наниев А.И. – студент Финансово-экономического факультета Владикавказского филиала, 

группа - 4 ВМ, 

Габалаева Е. – студент Финансово-экономического факультета Владикавказского филиала, 

группа 4-1 ВЭП. 

 

Научный руководитель 
Тегетаева О.Р. - доцент кафедры «Экономика и финансы», к.э.н. 

 

«Оптимизация и оценка риска стратегии развития Москвы 

как «умного города» 

Департамент математики 

 

Аннотация 
Цель проекта состоит в создании системы моделей (эконометрических, на основе метода анализа 

иерархий и сетей доверия Байеса) для обоснования выбора оптимальных вариантов 

распределения бюджета столицы и оценки их финансовых рисков при реализации стратегии 

развития Москвы как «умного города» 

 

Авторы 

Евстегнеева А.Ю. – студент Финансового факультета, группа ГМФ19-1; 

Скрипкин И.В. – студент Финансового факультета, группа ГМФ19-1; 

Чудновец Е.В. – студент Финансового факультета, группа ГМФ19-1. 

 

Научный руководитель 
Богомолов А.И. – доцент Департамента математики, к.т.н., с.н.с. 

 

«Новые алгоритмы выявления целостности информации» 

Колледж информатики и программирования 

 

Аннотация 
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Предлагаются эффективные алгоритмы выявления целостности, «гармоничности» информации 

содержащейся, например, в текстах. 

Авторы 

Тухачевский Е.Н. -  направление обучения «Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем», группа 4ОИБАС-618; 

Богданов И.Р. - направление обучения «Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем», группа 3ОИБАС-819; 

Пахомов А.В. - направление обучения «Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем», группа 4ОИБАС-718. 

 

Научные руководители 
Башелханов И.В., заведующий лабораторией НСП, преподаватель ВКК, к.ф.-м.н.;  

Демкина Н.И., директор Колледжа информатики и программирования, к.э.н.; 

Володин С.М., преподаватель ВКК, председатель ПЦК, к.т.н. 

 

«Цифровизация медицины в России: тренды и практическое 

применение» 

Новороссийский филиал  

 

Аннотация 
Российская Федерация имеет определенные социально-демографические и географические 

особенности благодаря чему происходит, затруднение в оказании квалифицированной 

медицинской помощи населению. На сегодняшний день телекоммуникационные технологии 

обладают огромным потенциалом для решения задачи предоставления населению доступных, 

экономически эффективных и высококачественных медицинских услуг. Цифровизация 

медицины позволяет использовать информационно - коммуникационные технологии для 

преодоления географических барьеров и расширения доступа населения к медицинским услугам. 

В работе была изучена законодательная база: федеральные законы и приказы. Выделяются и 

описываются показатели инвестиционной активности данного направления. К тому же 

значительное внимание уделяется предоставленным в свободном доступе телемедицинским 

услугам на соотечественном рынке. В заключение раскрываются пути разрешения проблем, 

рассмотренных в приведенном ряде факторов, сдерживающих и затормаживающие развитие 

телемедицины. 

 

Авторы 

Золотухина В. Г. – студент факультета «Экономика», группа НВРС-1Б-ЭК01, направление 

«Анализ и управление рисками организации»;  

Рассолова А. А. - студент факультета «Экономика», группа НВРС-1Б-ЭК01, направление 

«Анализ и управление рисками организации». 

 

Научный руководитель 
Стрижак М. С - доцент кафедры «Экономика, финансы и менеджмент», к.э.н. 
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«Дашборд нефтяной отрасли» 

Новороссийский филиал 

Кафедра «Информатика, математика и общегуманитарные науки» 

 

Аннотация 
В данной работе были представлены примеры дашбордов, сделанные в программе Google Data 

Studio (GDS), для нефтяной отрасли, а именно первый дашборд, рассматривающий разницу 

между добычей нефти несколькими ведущими нефтедобывающими компаниями за два года. А 

второй, который рассматривает ключевые показатели компании «Роснефть». Помимо 

ознакомления с определениями были рассмотрены положительные черты визуализации данных, 

информационных панелей (дашбордов) и инфографики были выявлены отличия инфографики и 

визуализации. 

 

Автор 

Глушко А.О. - студент группы НВРС19 - 1Б – БИ01. 

 

Научные руководители 
Рзун И.Г. - доцент, к.ф.-м.н., доцент; 

Гаража Н.А. – заведующий кафедрой, к.и.н., доцент. 

 

«Разработка дашборда финансовых показателей 

транспортной компании»  

Новороссийский филиал 

Кафедра «Информатика, математика и общегуманитарные науки» 

 

Аннотация 
В проекте проведена оценка финансовых показателей транспортной компании ООО «ЭфЭмДжи 

Транспорт Сервис» и разработан Excel-дашборд финансовых показателей по данным форм 

бухгалтерской отчетности с целью их наглядного отображения. Готовый дашборд содержит в 

себе 6 графиков, которые отражают динамику и эффективность деятельности компании. 

 

Автор 

Жолба В.О. – студент Факультета менеджмента и бизнес-информатики, группа НВРС19-1Б-

БИ01. 

 

Научный руководитель 
Рзун И.Г. – доцент к.ф.-м.н., доцент; 

Гаража Н.А. - заведующий кафедрой, к.и.н., доцент. 

 



21 

 

 

«Информационные технологии визуализации бизнес-

информации» 

Новороссийский филиал 

Кафедра «Информатика, математика и общегуманитарные науки» 

 

Аннотация 
В рамках работы мы познакомимся с тем, что такое инфографика, узнаем ее разновидности и 

особенности. Познакомимся с визуальными приемами для построения дашбордов, такими как 

Google Charts, Raw, Plotly и многими другими. Будет решена задача по визуализации больших 

объемов данных, найденных с помощью сервиса Росстат и библиотеки данных программы 

flourish. В результате анализа будут построены графики, помогающие сделать выводы по 

грузообороту на разные виды транспорта в стране и в мире 

 

Автор 

Даниленко Г.С. – студент группы НВРС19-1Б-БИ01. 

 

Научный руководитель 
Рзун И.Г. – доцент к.ф.-м.н., доцент; 

Гаража Н.А. - заведующий кафедрой, к.и.н., доцент. 

 

 

 «Дашборд торговой компании в MS Excel» 

Новороссийский филиал 

Кафедра «Информатика, математика и общегуманитарные науки» 

 

Аннотация 
Актуальность заключается в том, что при имеющихся объемах информации классические методы 

презентации могут быть губительными для бизнеса. Чем больше сведений получает организация, 

тем сложнее с ними работать. Сегодня инфографика используется разными людьми и 

организациями для улучшения коммуникации 

Автор 

Колтышева М.О. – студент группы НВРС19-1Б-БИ01. 

 

Научный руководитель 
Рзун И.Г. – доцент к.ф.-м.н., доцент; 

Гаража Н.А. - заведующий кафедрой, к.и.н., доцент. 

 

«Ag-чеб» 

Владикавказский филиал 
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Аннотация 
В кризисных условиях, вызванных пандемией COVID-19, многие представители малого бизнеса 

потерпели крах в предпринимательской деятельности. В условиях адаптации выигрышной 

видится идея бизнеса food-truck. Плюсы данного вида бизнеса соблюдение норм социальной 

безопасности – люди находятся в открытом пространстве, мобильность местоположения траков. 
 

Автор 

Габараев А.И. – студент группы 1 ГМУ. 

 

Научный руководитель 
Тегетаева О.Р.  – доцент кафедры «Экономика и финансы», к.э.н., доцент. 

 

«Влияние цифровых технологий и автоматизированных 

систем производства на модели управления и социальную 

стратификацию» 

Владикавказский филиал 

 

Аннотация 
В современных экономических условиях внедрение и использование цифровых технологий 

становится неотъемлемой частью хозяйственной деятельности. В работе проводится анализ 

тенденций развития цифровых технологий, оценивается степень влияния на существующие 

теории управления организацией, а также выносятся на обсуждение вопросы последствий 

активного внедрения цифровых технологий в повседневную жизнь людей. 
 

Автор 

Иванов К.В. – студент Финансово-экономического факультета, группа ВЛДК20-1Б-БИ01 (2-БИ). 

 

Научный руководитель 
Волик М.В. –доцент кафедры «Математика и информатика, к.ф.-м.н. 

 

 

Стендовый конкурс бизнес–проектов  

Дата проведения - 17 марта 2022 года 

 «Бизнес-проект создания арт-галереи в цифровом 

пространстве» 

Новороссийский филиал 

Кафедра «Информатика, математика и общегуманитарные науки»   
 

Аннотация 
В работе представлен проект создания арт-галереи в цифровом пространстве. Пандемия привела 

к сокращению мирового арт-рынка и к росту онлайн продаж. Общая проблема для всех видов 
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искусств – это поиск возможностей для представления широкой аудитории, что предоставляет 

цифровое пространство.  

В проекте сделан анализ мирового интернет-рынка искусства, разработана стратегия создания 

арт-галереи в цифровом пространстве. 

 

Автор 
Любчак А.В. – студент Факультета менеджмента и бизнес-информатики, группа НВЗС20-1Б-

БИ01. 

 

Научные руководители  
Королёва Н.В. - доцент кафедры ИМОН, к.э.н., 

Гаража Н.А. - заведующая кафедрой ИМОН, доцент, к.э.н. 

 

«Время – постоянный ресурс бизнеса» 

Омский филиал  

 

Аннотация 
Данный проект посвящен изучению важнейшего постоянного ресурса в бизнесе – времени. 

Практическая цель проекта – ознакомить студентов экономических специальностей с 

актуальными трендами в тайм-менеджменте и дать конкретные рекомендации по использованию 

методов и цифровых технологий при работе со временем. В проекте показано, как 

обеспечивается баланс в условиях цифровизации при управления временем в бизнесе. Данный 

проект уже реализуется в формате подкастов для региональных СМИ. 

 

Автор 
Разумов Д.С. - студент группы 2ФМ1. 

 

Научный руководитель  
Ковалев А.И. – ведущий научный сотрудник Омского филиала, д.э.н., профессор кафедры 

«Экономика и менеджмент». 

 

«Бизнес-план открытия книжного кафе «Du livre» 

Тульский филиал 

Кафедра «Экономика и менеджмент» 

 

Аннотация 
Книжное кафе «Du livre» - имя нового предлагаемого нами проекта для проведения досуга.  

Основной целью открытия книжного кафе «Du livre» является как коммерческий результат 

проекта (получение прибыли компании-инициатора проекта), так и ориентация на социальные, 

духовно-нравственные аспекты: популяризация чтения книг и знакомства с их авторами для 

расширения кругозора, обогащения духовности граждан, что, в конечном итоге, должно 

привести и к повышению престижа образования.  
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Результатом успешной реализации проекта будет считаться: с коммерческой точки зрения - 

полная окупаемость, а в дальнейшем - максимизация прибыли и повышение рентабельности 

деятельности.  Также соблюдение первого положения может повлечь за собой расширение 

деятельности – реализацию данного проекта в других регионах страны; c социальной точки 

зрения – создание новых рабочих мест, расширение кругозора граждан, их духовное развитие и, 

как следствие, повышение престижа образования. 

 

Авторы 
Ведилина А.А. – студент факультета «Экономика», группа 20-1Б-ЭКО1УА; 

Жерновенкова Д.В. – студент факультета «Экономика», группа 20-1Б-ЭКО1УА. 

 

Научные руководители 
Мелай Е.А. – доцент кафедры «Экономика и менеджмент», к.техн.н., доцент; 

Никитина Е.А. – доцент кафедры «Экономика и менеджмент», к.э.н., доцент 

 

«Ресторан молекулярной кухни Molecula» 

Факультет экономики и бизнеса 

Департамент корпоративных финансов и корпоративного управления 

 
Аннотация 
Открытие ресторана молекулярной кухни с новейшим цифровым оснащением. 

 Сотрудничество со Spotify  

 Сотрудничество с сервисами доставки Деливери и Яндекс.Плюс (обладателям подписки 

Pro или Плюс ежедневно дается скидка 15-20% на одно из пяти предложенных блюд) 

 Внедрение заказных сервисов на кухонный борд (при оплате пользователем заказ сразу 

демонстрируется на экране «кухни» ресторана) 

 Современный робот-официант в качестве коллаборации с Яндекс-СКОЛКОВО 

 LED освещение внутри ресторана и меню по QR 

Молекулярная кухня - низкоконкурентное направление ресторанного бизнеса в России. Полезное 

питание в ресторанах молекулярной кухни активно развивается в европейских и западных 

странах, для нашего потребителя – пока в новинку. 

Цифровой ресторан со специфичной продукцией и особое сотрудничество с сервисами доставки 

формируют уникальность товарного утверждения бизнес-идеи. 

 

Авторы 
Костриков Д.Ю. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФиБА19-7; 

Жирнова Д.Р. – студент Факультета экономики бизнеса, группа КФиБА19-7; 

Оганян Р.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФиБА19-7; 

Шинкаренко Д.Р. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФиБА19-7. 

 

Научный руководитель 
Егорова Д.А. – доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 
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«Робот-манипулятор для автоматизированного сбора плодов 

AgroRob» 

Факультет информационных технологий и анализа больших данных 

Департамент анализа данных и машинного обучения  

Лаборатория робототехники, интернета вещей и встраиваемых систем 
 

Аннотация  
Роботизация сельского хозяйства в России в настоящее время является бурно развивающейся и 

коммерчески перспективной отраслью. Нами спроектирован робот-манипулятор AgroRob с 

архитектурой 6 DOF и захватом, имитирующим руку. По разработанному проекту манипулятор 

собран и выполнена его отладка. Проведены эксперименты на основе стереокамеры Intel 

RealSense по распознаванию яблок и определению их координат с использованием библиотеки 

YOLOv5. Это единственный в России прототип робота для сбора яблок. 

 

Автор 
Дербин Д.Н. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПИ19-4; 
 

Научный руководитель 
Хасаншин И.Я. – доцент Департамента анализа данных и машинного обучения Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.т.н. 

 

«Мобильные экскурсионные квесты «По России Пешком» – 

инструмент повышения конкурентоспособности 

организации» 

Факультет экономики и бизнеса 

Департамент туризма и гостиничного бизнеса  

 
Аннотация  
С появлением пандемии, появившимися ограничениями на путешествия и посещение 

общественных мест, туризм сталкивается с проблемами, которые необходимо решать 

инновационно. Один из способов - внедрение мобильных экскурсионных предложений. Это 

самостоятельные, интерактивные туры, которые можно проходить с помощью мобильного 

приложения. Благодаря их внедрению можно расширить целевую аудиторию, увеличить доход, 

распределить потоки туристов во времени. 

 

Автор 
Кислицына В.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т18-1. 

 

Научный руководитель 
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Кошелева А.И. – доцент Департамента туризма и гостиничного бизнеса Факультета экономики и 

бизнеса, доцент. 

 

 «Инновационная технология использования флекситанков для перевозки 

российского подсолнечного масла в Open Top контейнерах для наращивания 

внешнеторговых отношений с Китаем» 

Факультет экономики и бизнеса 

Департамент корпоративных финансов и корпоративного управления 

 
 

Аннотация 
Логистическое сотрудничество РФ и Китая стремительно развивается и есть запрос на снижение 

затрат по перевозке товаров в контейнерах типа Open Top (OT).  

Контейнерные перевозки в Китай – самый бюджетный способ транспортировки по Ж/Д. Это 

сократит затраты на перегрузку товаров в пограничной зоне, что необходимо из-за разницы колеи 

РЖД и КЖД. Для развития отношений с Китаем предлагаем создать кольцевой РЖД-маршрут 

для перевозок в Китай и обратно. Так мы сэкономим на транспортировке порожних контейнеров 

в Россию и увеличим эффективность их использования. 95% Open Top производится в Китае, где 

стоимость производства ниже, чем в России, поэтому необходима разработка нового бюджетного 

контейнера для производства в России – это увеличит товаропоток на экспорт и ВВП. 

Мы предлагаем новый способ перевозки подсолнечного масла с помощью флекситанков в 

контейнерах с откидной крышей, а также экологичный способ переработки флекситанков в 

Китае. 

 

Авторы 
Ермолаева А.В. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ19-6; 

Николаева У.О. – студент Факультета экономики бизнеса, группа КФ19-4; 

Пигарева Д.И. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ОбвЦЭ20-2; 

Медведева Е.В. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ21-15; 

Григорьева А.С. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ21-15. 

 

Научный руководитель 
Шальнева М.С. – доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

«ВНУК – ваш новый умный консультант» Приложение для 

адаптации к новым цифровым реалиям 

Финансовый факультет 
 

Аннотация 
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Приложение для пенсионеров (и не только), где волонтёры и мастера будут помогать им 

осваивать новые технологии и оказывать помощь в вопросах финансовой грамотности с полной 

гарантией безопасности и качества. Мы предоставляем несколько вариантов помощи: видео 

звонок, аудио звонок, голосовые и текстовые инструкции по стандартным проблемам, уроки в 

формате видео и выездные консультации. 

Ещё можно будет выбрать характеристику помощника, если это принципиально - помладше или 

постарше, мальчика или девочку. Приложение будет работать с понятным и интуитивным 

интерфейсом, с большими кнопками и картинками, если у взрослого человека проблемы со 

зрением или по каким-то причинам он не может его прочитать. 

 

Авторы 
Пожидаева Е.А. – студент Финансового факультета, группа ГФК19-2; 

Салимгереева Д.А. – студент Финансового факультета, группа ГФК19-1. 

 

Научный руководитель 
Гусарова Л.В. – доцент кафедры «Финансовый контроль и казначейское дело» Финансового 

факультета, д.э.н., профессор. 

 

«Мини-гольф в массы» 

Факультет международных экономических отношений 
 

Аннотация  
Гольф — это серьёзная, затратная игра, которая мало кому доступна. Тем не менее, сегодня гольф 

развивается в России.  А вместе с ним набирает популярность и миниатюрная его версия, мини - 

гольф. Мини - гольф — это спорт, который доступен детям и взрослым с различным уровнем 

физической подготовки.  Это возможность семейного досуга или времяпрепровождения с 

друзьями, которое может проходить на улице или в помещении.  Мини - гольф площадки могут 

располагать в парках Москвы в летнее время года, а также в торговых центрах, школах, 

больницах в зимнее. Мини - гольф — одно из средств физической рекреации для различных слоев 

и возрастов нашего населения. Данная игра является не только формой отдыха и развлечения, но 

и вполне официальной спортивной дисциплиной.  

Массовость занятий мини - гольфом в детском возрасте, несомненно будет драйвером для 

развития спорта высоких достижений. Размещение мини - гольф площадок в медицинских 

центрах позволит людям, проходящим лечение и с ограниченными возможностями отвлечься от 

своих страхов, и даже позитивно скажется на их физиологическом и психосоматическом 

состоянии. Также игра позволяет участникам общаться друг с другом, чего особенно не хватает 

в наше технологичное время. Так у школьников и студентов появятся новая идея 

времяпровождения, чтобы улучшить взаимоотношения на уровне класса и школы. Мини - гольф 

— это недорогая и финансово доступная игра, что может вызвать ещё больший спрос у 

населения. Сегодня мини-гольф площадок в Москве и области не так много и большинство из 

них расположены в гольф-клубах с ограниченным доступом. Отсутствие серьёзной конкуренции 

позволит оставаться на рынки без серьёзных для идеи рисков. Летом мини - гольф площадки — 

это летняя альтернатива ледовым каткам, а зимой это досуг для тех, кто предпочитает тепло. 

 

Автор 
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Подольская Д.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

М19–11; 

 

Научный руководитель 
Хрипунова М.Б. – доцент Департамента математики, к.ф.- м.н, доцент. 

 

 «Интернет-магазин украшений ручной работы» 

Санкт-Петербургский филиал 

Финансово-экономический факультет, Кафедра «Менеджмент»  

 

 
Аннотация  
Проект нацелен на создание интернет-магазина украшений ручной работы, выполненных из 

натуральных камней, жемчуга и бисера. Данный проект удовлетворит потребности девушек быть 

красивой, модной, стильной, подчеркивая свою уникальность. Украшения – это важнейшие 

элементы гардероба любой современной модницы. В настоящее время все чаще покупки 

совершаются в Интернете, поэтому создание интернет-магазина бижутерии является отличным 

вариантом. 

 

Авторы 
Новоселова М.А.  – студент Финансово-экономического факультета, группа СПБ20-1Б-МН03; 

Власова А.С. – студент Финансово-экономического факультета, группа СПБ20-1Б-МН03; 

Серова А.Е. – студент Финансово-экономического факультета, группа СПБ20-1Б-МН03. 

 

Научный руководитель 
Островская Н.В. – доцент кафедры «Менеджмент», к.полит.н. 

 

 «Футурист гримерка» 

Санкт-Петербургский филиал 

Финансово-экономический факультет, Кафедра «Менеджмент»  
 

Аннотация 
Проект представляет из себя бьюти-коворкинг для визажистов, бровистов, контент-мейкеров, 

лешмейкеров с возможностью аренды рабочего места почасовым/ абонементным /постоянным, 

месячным способом. Это площадка, позволяющая работать фриланс мастерам в 

профессиональных и стерильных условиях. Проект рассчитан на молодых, активных людей, 

которые профессионально выполняют свое дело, которые не хотят снимать помещение, платить 

много денег на содержание этого помещения. Наш проект позволяет создать уютную и 

комфортную атмосферу, зону отдыха, фото-зону, удобные рабочие места. 

 

Авторы 
Гут А.А. – студент Финансово-экономического факультета, группа СПБ20-1Б-МН03;  
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Хохлов А.Д. – студент Финансово-экономического факультета, группа СПБ20-1Б-МН03;  

Колобовникова А.Е. – студент Финансово-экономического факультета, группа СПБ20-1Б-МН03. 

 

Научный руководитель 
Островская Н.В. – доцент кафедры «Менеджмент», к.полит.н. 

 

«Мобильное приложение PatentOn» 

Юридический филиал 

Департамент правового регулирования экономической деятельности 
 

Аннотация 
Мобильное приложение PatentOn выступает в роли связующего звена между инвесторами и 

изобретателями. Благодаря мобильному приложению изобретатель, не запатентовавший свое 

изобретение сможет найти инвестора, готового приобрести право на получение патента на 

сформированных изобретателем условиях, а патентообладатель - заключить лицензионный 

договор или договор об отчуждении исключительного права на запатентованное научно - 

техническое решение.  Интуитивно понятный интерфейс и удобная система поиска помогают 

инвесторам найти наиболее привлекательные для инвестирования объекты интеллектуальной 

собственности, а технология искусственного интеллекта полностью выстраивает финансовые и 

правовые отношения между инвестором и правообладателем, помогая в поиске потенциально 

рентабельных инновационных решений и заключении договоров. 

 

Автор 
Таирова В.Р. – студент Юридического факультета, группа Ю20-9; 

Вострякова А.А. – студент Юридического факультета, группа Ю20-9. 

 

Научный руководитель 
Свиридова Е.А. –  доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности 

Юридического факультета, к.ю.н., доцент. 

 

«Доставка готовых рационов питания - вкусное решение для 

будущих мам и их малышей» 

Факультет налогов, аудита и бизнес-анализа 

Департамент налогов и налогового администрирования Факультета 

налогов, аудита и бизнес-анализа 
 

Аннотация 
Проект строится на идее доставки готовых обедов для беременных женщин, женщин на грудном 

вскармливании, а также их малышей. Каждому известно, что в такой период рацион питания 

существенно меняется, появляется желание попробовать что-то особенное, и в тоже время 

полезное для здоровья мамы и малыша, а сил и времени пойти в магазин зачастую нет.  
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Данный проект позволит сделать жизнь женщин в этот период чуточку лучше, а его 

эффективность достигается оптимальным выбором современных цифровых технологий, 

способов инвестирования и благоприятных режимов налогообложения. 

 

Автор 
Попова Е.А. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа НиН18-2; 

Горячева М.В. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа НиН18-2. 

 

Научный руководитель 
Назарова Н.А. - доцент Департамента налогов и налогового администрирования Факультета 

налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент. 

 

«Создание исследовательского социологического 

студенческого центра, его развитие и освоение сегмента 

рынка социологических исследовательских, экспертно-

аналитических и консалтинговых услуг по социально-

экономическим проблемам молодежи, молодежного 

предпринимательства, интернет-активности и 

цивилизационной идентичности молодежи в условиях 

цифровизации информационного общества (бизнес-проект 

«Соционариум»)» 

Факультет социальных наук и массовых коммуникаций 

Департамент социологии 
 

Аннотация 
Важным условием повышения профессиональной мотивации, овладения рыночными 

компетенциями студентами является их ранее привлечение к деятельности по направлению 

обучения, в частности по направлению «Социология». По опыту зарубежных и отечественных 

вузов эта цель может быть реализована на основе реально функционирующей социологической 

службы вуза, которая осуществляет оказание научно-исследовательских и иных услуг 

преимущественно по молодежной проблематике. Создание социологического 

исследовательского центра предполагается на базе Финуниверситета. 

 

Авторы 
Козырев Н.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа СОЦ19-

1; 

Маркина А.М. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ19-1. 

 

Научный руководитель 
Кибакин М.В. - профессор Департамента социологии Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций, д.соц.н., доцент. 
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Дебаты «Научные бои»  

Дата проведения - 22 марта 2022 года 

 
«Предложения по использованию стратегического подхода к 

решению проблемы бедности в Российской Федерации в 

условиях цифровизации» 

Финансовый факультет 
 

Аннотация 
В выступлении раскрываются авторские предложения по использованию стратегического 

подхода к решению проблемы бедности в Российской Федерации в условиях цифровизации. 

 

Автор 
Иванов А.И. – студент Финансового Факультета, группа ГМФ19-1. 

 

Научный руководитель 
Балынин И.В., к.э.н., доцент Департамента общественных финансов Финансового факультета. 

 

 

«Финансовые аспекты цифровой трансформации сектора 

государственного управления в условиях новой 

нормальности» 

Финансовый факультет 
 

Аннотация 

В выступлении раскрываются результаты проведенного автором исследования финансовых 

аспектов цифровой трансформации сектора государственного управления в условиях новой 

нормальности, обосновываются рекомендации по решению выявленных проблем. 
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Автор 

Калабин В.А. – студент Финансового Факультета, группа ТУФ21-1м. 

 

Научный руководитель 

Балынин И.В., к.э.н., доцент Департамента общественных финансов Финансового факультета. 

 

 

«Финансовые обеспечение цифровой трансформации 

образования: проблемы и пути их решения» 

Финансовый факультет 
 

Аннотация 

В научных материалах автором изучен опыт финансового обеспечения цифровой трансформации 

образования в контексте достижения национальных целей развития Российской Федерации, 

выявлены проблемы и предложены пути их решения. 

 

Автор 

Альтерман А.А. – студент Финансового Факультета, группа ГМФ19-3. 

 

Научный руководитель 

Балынин И.В., к.э.н., доцент Департамента общественных финансов Финансового факультета. 

 

 

«Налог на многоэтажные дома и сверхплотные жилые 

массивы» 

Факультет налогов, аудита и бизнес-анализа 

Департамент налогов и налогового администрирования 
 

Аннотация 

Волна массового жилищного строительства в крупных городах России актуализирует вопрос 

управленческого подхода в данной сфере. Эксперты рынка связывают замедление экономики с 

ростом долговой нагрузки на население, демографическим давлением и пониженным 

внутренним потребительским спросом. Существует необходимость налогового регулирования в 

отношении специфики налогообложения зданий, у которых превышен высотный лимит. Данный 

проект предлагает специфические элементы налогообложения многоэтажных домов. 

 

Автор 

Колмаков А.Н. - студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа НАУ20-11. 

 

Научный руководитель 

Грундел Л.П. - доцент Департамента налогов и налогового администрирования Факультета 

налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент 
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«Цифровизация академической среды Финуниверситета» 

Факультет Экономики и Бизнеса 
 

Аннотация 

На сегодняшний день ключевым фактором, оказывающим влияние на академическую среду 

университетов, остается пандемия COVID-19, которая стала основной движущей силой в 

процессе перехода вузов на дистанционное обучение и применение цифровых технологий. Цель 

исследования: основываясь на опыте организации образовательного процесса в дистанционном 

формате в Финансовом университете и других российских и зарубежных вузах в период 

пандемии, предложить комплекс мер по повышению эффективности внедрения цифровых 

технологий в академическую среду университета. 

 

Автор 

Дорофеева А.Р. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т19-2. 

Научный руководитель 

Калугина О.А. – доцент Департамента английского языка и профессиональной коммуникации. 

 

«Одинокий волк» 

Факультет Экономики и Бизнеса 
 

Аннотация 

Блокчейн и криптовалюта как ее результат в современном мире являются одним из наиболее 

развивающихся финансовых инструментов, который используют и квалифицированные 

инвесторы, и начинающие на бирже «игроки». Однако у этой технологии существуют также и 

другие сферы применения, например, интеллектуальная собственность. В докладе рассмотрены 

главные вопросы, почему это актуально сейчас, также проводится исследование, правовых 

аспектов этого вопроса. Приводятся данные касательно текущего состояния рынков и вовлечение 

как российских, так и многих зарубежных компаний в эту тенденцию. 

 

Автор 

Мчедлишвили Р.С. – студент Факультета Экономики и Бизнеса, АиУР20-1. 

 

Научный руководитель 

Боташева Л.Х.. - доцент Департамента экономической безопасности и управления рисками, 

к.э.н., доцент. 

 

 

«ПРАВО И НЕДВИЖИМОСТЬ» 

Факультет Экономики и Бизнеса 

Департамент корпоративных финансов и корпоративного управления 
 

Аннотация 

Эскроу-счет – специальный условный счет, на котором учитываются имущество, документы или 

денежные средства до наступления определенных обстоятельств или выполнения определенных 

обязательств. Достоинствами эскроу-счетов является то, что бенефициар гарантированно 

получит деньги, если выполнит свои обязательства, а депонент защищен от мошенничества. Если 
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речь идет о долевом строительстве жилья, то покупатель-депонент открывает счет эскроу 

бесплатно, а суммы до 10 млн рублей застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов. Банк 

проверяет все проекты перед открытием счета-эскроу. Недостатки эскроу-счетов – выгодны 

преимущественно крупным застройщикам; до перевода бенефициару деньги на счету 

заблокированы, их нельзя рассматривать как потенциальный источник дохода; деньги можно 

вернуть только в случае, если бенефициар не выполнит свою часть сделки, либо обоюдный отказ 

от сделки. 

 

Автор 

Губанов А. А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ20-1/ 

 

Научный руководитель 

Пухова М.М. – доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

 

«Нефтяной стратег» 

Факультет Экономики и Бизнеса 
 

Аннотация 

В современном мире нефтегазовому промышленному комплексу отводится роль одной из 

движущих сил роста мировой экономики и развития мировой энергетики, в том числе и 

альтернативной, гаранта поступления в бюджет государства значительных средств, обеспечения 

жизнедеятельности всех отраслей национального хозяйства, а также экономической, 

политической и социальной стабильности в обществе. Успешная бизнес-стратегия - основа 

функционирования любого предприятия, но эффективное стратегическое планирование в 

нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслях является необходимым еще и ввиду 

особой значимости данного сектора производства для мирового сообщества. Стратегические 

ошибки нефтегазовых компаний не только слишком дорого обходятся им самим, но и становятся 

предпосылками множества негативных экономических, политических и социальных процессов в 

обществе, несут угрозу мировой экологической безопасности. 

 

Автор 

Майдибор Д.О. – студент Факультета экономики и бизнеса, АиУР20-1. 

 

Научный руководитель 

Новоселова И.Ю. – профессор Департамента отраслевых рынков, д.э.н., доцент. 

 

 

«Криптовалюты» 

Факультет Экономики и Бизнеса 

Департамент корпоративных финансов и корпоративного управления 
 

Аннотация 

2020 год складывается для рынка криптовалют весьма удачно. С января биткоин подорожал 

более чем на 50%, а Ethereum —`почти втрое. Еще больше прибавили монеты, относящиеся к 

сектору децентрализованных финансов (DeFi). Цена токена Chainlink (Link) увеличилась почти в 

семь раз до $11,4, в моменте приближаясь к $20. 
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У рынка цифровых денег хорошие шансы на продолжение роста. И текущий кризис им только на 

пользу: для борьбы с ним правительства многих стран печатают валюту, что ведет к ее 

обесценению. Например, индекс доллара DXY с мая упал на 8% до 93,5 пункта. Эмиссия 

цифровых монет, таких как биткоин, напротив, ограничена, что позволяет им выступать в 

качестве защитного актива. Но есть и проблемы... 

 

Автор 

Сазанова Н.В. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ОБвЦЭ19-10. 

 

Научный руководитель 

Пухова М.М. – доцент Департамента отраслевых рынков, к.э.н., доцент. 

 

 

«Таттим» 

Факультет Экономики и Бизнеса 

Департамент отраслевых рынков 
 

Аннотация 

Сегодня цифровизация стала неотъемлемой частью развития многих секторов экономики, 

поэтому можно сказать, что это новый этап, который преподнесёт нам свои выгоды и убытки. 

Нефтегазовая отрасль не стала исключением, так как цифровизация производственных процессов 

жизненно необходима для компаний отрасли. 

Нефтегазовые компании наращивают объемы инвестиций в разработку инновационных 

технологий для увеличения дебита нефти, газа или даже для поиска новых месторождений. 

Одним из направлений инвестиций является внедрение искусственного интеллекта для 

оптимизации процессов добычи, переработки, транспортировки нефти и газа, а также для 

повышения рентабельности скважин. 

   Почему же ИИ стал актуален для нефтегазовой отрасли, особенно для России? 

На то есть следующие причины: 

• уменьшение количества месторождений с высокой проницаемостью;  

• ежегодное увеличение деструктурируемого объема информации, который трудно 

поддается анализу;  

• затраты на капитальный ремонт скважин выросли на 49%;  

• в России истощены месторождения с «легкой нефтью», она составляет 35% от общего 

количества нефти. 

 

Авторы 

Рябчик А.П. – студент Факультета Экономики и Бизнеса, ТЭК20-4. 

Ильмуков Ф.Н. - студент Факультета Экономики и Бизнеса, КФиБА20-3. 

 

Научный руководитель 

Шаркова А.В. – Руководитель Департамента отраслевых рынков   
 

 

«Что такое краудфинансирование?» 

Ярославский филиал 
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Аннотация 

В работе исследованы цифровая экономика, квантовый компьютинг как одна из составляющих 

её развития. Рассматривается влияние квантовых компьютеров на различные сферы жизни 

общества. Приводятся основные характеристики и отличительные черты квантового 

компьютера. 

 

Автор 

Долгополов Р.В. - студент Ярославского филиала, группа ЯРСЛ21-1Б-МУБ01_гр1. 

 

Научный руководитель 

Кириллова А.И. - старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы». 

 

 

«Технологии пятого поколения 5G как фундамент цифровой 

экономики» 

Самарский филиал 
 

Аннотация 
Развитие цифровой экономики предполагает модернизацию информационной инфраструктуры 

и внедрение технологий следующего поколения. Среди них 5G является связующим звеном для 

других технологий, отправной точкой для создания такой инфраструктуры. Инвестиции в 

строительство 5G-инфраструктуры станут фундаментом экономического роста, с учетом как 

спроса, так и предложения. Так же внедрение 5G сделает более эффективной отраслевую 

цепочку и смежные отрасли, а также сыграет важную роль в развитии цифровой экономики. 

 

Авторы 

Чулаков А.Ш., специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), группа 

008. 

Востриков Р.Е. специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), группа 

008. 

 

Научный руководитель: 
Платковская Е.А. – преподаватель информатики и информационных технологий высшей 

категории. 

 

«Особенности взаимного влияния процессов цифровизации 

экономики и развития аутсорсинга» 

Самарский филиал 
 

Аннотация 
Мир стоит на пороге новой, четвертой промышленной революции, которая приведет к полной 

автоматизации большинства производственных процессов. Современные коммуникационные 

технологии помогают реализовать широкий набор бизнес-процессов предприятий и организаций 

различных видов деятельности, размеров и организационно-правовых форм. Общие тенденции 

информатизации экономики таковы, что информационные системы, обеспечивающие 

взаимодействие предприятия с другими субъектами хозяйственной деятельности, и их 
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реализация на микроуровне становятся неразрывными, поэтому требования к уровню подготовки 

руководителя медицинской организации в области сетевых технологий постоянно повышаются. 

Поэтому развитие профессионального аутсорсинга является важнейшим элементом, 

обеспечивающим деятельность как отдельных организаций, так и систем регионального и 

общегосударственного управления. 

 

Автор 

Вишнякова А.А. - студент Самарского филиала, группа 808. 

 

Научный руководитель: 
Вершинина Н.А. – преподаватель учетных дисциплин и междисциплинарных курсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научные мероприятия Факультета международных 

экономических отношений 
 

Круглый стол «Влияние цифровизации на международную 

экономику» 
Факультет международных экономических отношений 
 

Дата и время проведения: 09 марта 2022 года  

13.00–15.00 

Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NmY4YTk1NzEtNjQwZS00MzQ5LWJjNjYtMTRmMWVjMjIx

M2Y2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5491503-ed6b-4f09-afa5-

d63ba16e273e%22%7d  

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmY4YTk1NzEtNjQwZS00MzQ5LWJjNjYtMTRmMWVjMjIxM2Y2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5491503-ed6b-4f09-afa5-d63ba16e273e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmY4YTk1NzEtNjQwZS00MzQ5LWJjNjYtMTRmMWVjMjIxM2Y2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5491503-ed6b-4f09-afa5-d63ba16e273e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmY4YTk1NzEtNjQwZS00MzQ5LWJjNjYtMTRmMWVjMjIxM2Y2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5491503-ed6b-4f09-afa5-d63ba16e273e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmY4YTk1NzEtNjQwZS00MzQ5LWJjNjYtMTRmMWVjMjIxM2Y2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5491503-ed6b-4f09-afa5-d63ba16e273e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmY4YTk1NzEtNjQwZS00MzQ5LWJjNjYtMTRmMWVjMjIxM2Y2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5491503-ed6b-4f09-afa5-d63ba16e273e%22%7d
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Аннотация 
Круглый стол посвящён обсуждению влияния процесса цифровизации на международную 

экономику, предполагается организация дискуссии на основе материала, изложенного в 

докладах участников. 

 

Оргкомитет 
Председатель - Аннагельдыева Л., советник председателя НСО Факультета международных 

экономических отношений, студент группы М18-7; 

Гаркави А.И., руководитель проектного отдела НСО Факультета международных экономических 

отношений, студент группы МФ20-3; 

Ушакова Е.С., руководитель отдела внешних связей НСО Факультета международных 

экономических отношений, студент группы МФ20-1. 

 

Жюри 
Председатель – Горошникова Т.А. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.т.н., доцент; 

Сидорова М.И. – профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета 

налогов, аудита и бизнес-анализа; 

Смахтин Е.С. – доцент Департамента языковой подготовки и межкультурных коммуникаций 

Факультета международных экономических отношений; 

Сорокина В. В. – доцент Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета налогов, 

аудита и бизнес-анализа, к.э.н. 

 

Участники 
Романова М.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ20-2. 

«Влияние искусственного интеллекта на банковскую отрасль». 

Научный руководитель: Какаулина М.О. – доцент Департамента общественных финансов 

Факультета международных экономических отношений, к. э. н., доцент. 

 

Хорошилов А.Ю. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО21-11. 

«Влияние цифровизации на рынок ценных бумаг». 

Научный руководитель: Фомичева Т.Л., доцент Департамента математики, к.э.н., доцент. 

 

Гросс М.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МБЭК19-

1; 

Медведева Е.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

ЭиБ21-15. 

«Цифровизация и ESG-трансформация бизнеса». 

Научный руководитель: Хейфец Е.Е. – доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета международных экономических отношений, к.э.н., 

доцент. 

 

Петрова О.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО21-

11. 

«Влияние цифровых валют центральных банков на управление финансовыми потоками в 

экономике». 
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Научный руководитель: Сумароков Е.В., доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к. э. н., 

доцент. 

 

Дибров А.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МБЭК18-

2. 

«Роль цифровизации в развитии топливно-энергетического комплекса». 

Научный руководитель: Платонова И.Н., профессор Департамент мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, д.э.н., 

профессор. 

 

Абраимова М.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ19-4к.  

«Цифровизация страхового рынка в Российской Федерации». 

Научный руководитель: Смахтин Е.С. доцент Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, к ф.-

м.н., доцент. 

 

Участники без доклада 

Журавлева Е.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО21-5; 

Абраимова К.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ19-3; 

Кривко Д.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-2; 

Дахновская Е.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ20-4к; 

Узденов М.О. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФР20-

1М. 

 

Круглый стол «Цифровизация мировой экономики и её роль 

в развитии стран: преимущества и риски» 
Факультет международных экономических отношений 
 

Дата и время проведения: 12 марта 2022 года  

13.00 – 15.00 

Ссылка на мероприятие:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_OWMxZDg2OTItNWQ2Ny00MjAwLWE2Y2UtZWNiNmY5NG

Q2Yjlh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5491503-ed6b-4f09-afa5-

d63ba16e273e%22%7d 
 

Аннотация 
В современном мире уровень применения цифровых технологий стал одним из решающих 

факторов экономического развития страны. В ходе подготовки докладов студенты проводили 

исследования, направленные на изучение всех аспектов внедрения технологий, представили 

личное мнение о рисках и преимуществах развития мировой экономики в новом формате. 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWMxZDg2OTItNWQ2Ny00MjAwLWE2Y2UtZWNiNmY5NGQ2Yjlh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5491503-ed6b-4f09-afa5-d63ba16e273e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWMxZDg2OTItNWQ2Ny00MjAwLWE2Y2UtZWNiNmY5NGQ2Yjlh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5491503-ed6b-4f09-afa5-d63ba16e273e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWMxZDg2OTItNWQ2Ny00MjAwLWE2Y2UtZWNiNmY5NGQ2Yjlh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5491503-ed6b-4f09-afa5-d63ba16e273e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWMxZDg2OTItNWQ2Ny00MjAwLWE2Y2UtZWNiNmY5NGQ2Yjlh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5491503-ed6b-4f09-afa5-d63ba16e273e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWMxZDg2OTItNWQ2Ny00MjAwLWE2Y2UtZWNiNmY5NGQ2Yjlh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5491503-ed6b-4f09-afa5-d63ba16e273e%22%7d
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Оргкомитет 
Председатель – Дибров А.В., председатель НСО Факультета международных экономических 

отношений, студент группы МБЭК18-2;  

Гаркави А.И., руководитель проектного отдела НСО Факультета международных экономических 

отношений, студент группы МФ20-3;  

Спирякова А.А., руководитель научного отдела НСО Факультета международных 

экономических отношений, студент группы М19-8.  

 

Жюри 
Председатель – Сидорова М.И. – профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности 

Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа; 

Горошникова Т. А. – доцент Департамента Мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, к.т.н., доцент; 

Смахтин Е.С. – доцент Департамента языковой подготовки и межкультурных коммуникаций 

Факультета международных экономических отношений; 

Сорокина В. В. – доцент Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета налогов, 

аудита и бизнес-анализа, к.э.н. 

 

Участники 
Аннагельдыева Л. – студент Факультета Международных экономических отношений, группа 

М18-7. 

«Мировой опыт цифровой трансформации мер государственной поддержки экспорта». 

Научный руководитель: Абанина И.Н., доцент Департамента языковой подготовки и межкультурных 

коммуникаций Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Петухова А. А. – студент Факультета Международных экономических отношений, группа 

МЭмМБ20-8. 

«Е-commerce в кризисных условиях экономики». 

Научный руководитель: доцент Департамента общественных финансов Финансового 

факультета, к.э.н., доцент. 

 

Бабанин А. О. –  Международный центр развития инноваций и студенческих инициатив 

«Финтех сегодня: доверять ли деньги искусственному интеллекту». 

Научный руководитель: Грузина Ю. М., заместитель проректора по научной работе, доцент Департамента 

менеджмента и инноваций Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 
 

Рязанцева Д.А. – студент Факультета Международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-3. 

«Применение цифровизации мировой экономики в развивающихся странах». 

Научный руководитель: Гузь Н.А., доцент Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э н., доцент. 

 

Жерихова Д.А. – студент Факультета Международных экономических отношений, группа  

М18-2. 

«Цифровая валюта Центральных банков: риски и пути нивелирования». 

Научный руководитель: Смахтин Е.С., доцент Департамента языковой подготовки и межкультурных 

коммуникаций Факультета международных экономических отношений к. ф. н., доцент. 

 

Участники без доклада 
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Кривко Д.Д. – студент Факультета Международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-2; 

Шульга А.Ю. – студент Факультета Международных экономических отношений, группа 

МБЭК18-2; 

Хлуднева М.А. – студент Факультета Международных экономических отношений, группа 

МЭО21-9; 

Абраимова К.А. – студент Факультета Международных экономических отношений, группа 

МФФ19-3; 

Сидорова Ю.В. – студент Факультета Международных экономических отношений, группа 

МФФ20-1. 

 

Дискуссионный клуб «От восстановления к росту: 

траектории развития мировой экономики после кризиса 

2020-2021 гг.» 

Факультет международных экономических отношений 

Департамент мировой экономики и международного бизнеса 
 

Дата и время проведения: 15 марта 2022 года  

14.00–17.00 

Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NTZhNjJlY2EtNzUwZi00YzE1LThjMzAtYzRmZTc5MDMzYm

M5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e55d625d-c887-475a-b6ed-

035a81664b5e%22%7d  
  

Аннотация 
Пандемия COVID-19 нанесла серьёзный ущерб мировой экономике, сравнимый с последствиями 

Великой депрессии. В настоящее время перед странами остро стоит вопрос о скорейшем 

восстановлении и компенсации серьезных экономических потерь, нормализации устойчивого 

развития и достижения прежних темпов экономического роста. В то же время любые кризисные 

явления представляют собой не только риски, но и возможности. Ждут ли нас новые открытия, в 

каких направлениях будет развиваться мировая экономика, какова траектория роста – эти и 

другие вопросы предстоит обсудить в ходе научного мероприятия. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Абанина И.Н. – доцент Департамента мировой экономики и международного 

бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент; 

Миронова В.Н. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент;  

Оглоблина Е.В. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, к.э.н.;  

Сумароков Е.В. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент.  

 

Жюри 
Председатель – Абанина И.Н. – доцент Департамента мировой экономики и международного 

бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент; 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTZhNjJlY2EtNzUwZi00YzE1LThjMzAtYzRmZTc5MDMzYmM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e55d625d-c887-475a-b6ed-035a81664b5e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTZhNjJlY2EtNzUwZi00YzE1LThjMzAtYzRmZTc5MDMzYmM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e55d625d-c887-475a-b6ed-035a81664b5e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTZhNjJlY2EtNzUwZi00YzE1LThjMzAtYzRmZTc5MDMzYmM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e55d625d-c887-475a-b6ed-035a81664b5e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTZhNjJlY2EtNzUwZi00YzE1LThjMzAtYzRmZTc5MDMzYmM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e55d625d-c887-475a-b6ed-035a81664b5e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTZhNjJlY2EtNzUwZi00YzE1LThjMzAtYzRmZTc5MDMzYmM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e55d625d-c887-475a-b6ed-035a81664b5e%22%7d
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Оглоблина Е.В. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, к.э.н.;  

Середина М.И. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, к.соц.н.; 

Сумароков Е.В. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент;  

Сумароков В.Н. – профессор Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, д.э.н., профессор. 

 

Участники 
Ефремова П.С. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

М18-7. 

«Рынок чёрных металлов в России». 

Научный руководитель: Оглоблина Е.В. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н. 

 

Виноградова Е.М. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

М18-8. 

«Противоречия «зелёного» протекционизма». 

Научный руководитель: Оглоблина Е.В. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н. 

Ботвина Д.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-7 

«Основные направления экономического сотрудничества России и Китая» 

Научный руководитель: Оглоблина Е.В. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н. 

 

Демушкин Н.М. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-

8. 

«Влияние всемирной пандемии на мировой и российский рынок электронной торговли». 

Научный руководитель: Оглоблина Е.В. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н. 

 

Медзмариашвили М.П. – студент Факультета международных экономических отношений, 

группа М18-6. 

«Меркосур и ЕС на пути к соглашению о свободной торговле: перспективы и препятствия». 

Научный руководитель: Оглоблина Е.В. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н.  

 

Оганесян А.Х. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

М18-6. 

«Международный опыт использования специализированного программного обеспечения в сфере 

оптимизации образовательных процессов». 

Научный руководитель: Оглоблина Е.В. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н. 

 

Ларина М.Н. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-2. 

«Конкуренция международного бизнеса в глубоководной добыче в Атлантическом океане». 

Научный руководитель: Минчичова В.С. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 
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Костюхин К.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-2. 

«Социально-экономические показатели во внедрении «зелёной» экономики». 

Научный руководитель: Минчичова В.С. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Лопаткина Д.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-2. 

«Риски внедрения инструментов Индустрии 4.0 в международной торговле». 

Научный руководитель: Минчичова В.С. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Ма И. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-6. 

«Влияние COVID-19 на трансграничную электронную торговлю Китая и меры 

противодействия». 

Научный руководитель: Абанина И.Н. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Аннагельдыева Л. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

М18-7. 

«Мировой опыт цифровой трансформации мер государственной поддержки экспорта». 

Научный руководитель: Абанина И.Н. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Иванова А.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиБИ21-1м. 

«Зелёные финансы – российская и немецкая повестка». 

Научный руководитель: Абанина И.Н. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Москалев С.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО21-2. 

«Влияние пандемии COVID-19 на миграционные процессы в мире: цифровой аспект». 

Научный руководитель: Середина М.И. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.соц.н. 

 

Сафонова А.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО21-3; 

Евтушенко А.Ю. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО21-3. 

«Мир и безопасность как движущие силы стабильности, развития и безопасной миграции: 

цифровой аспект». 

Научный руководитель: Середина М.И. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.соц.н. 

 

Киселева У.В., – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО21-7; 

Селиванова М.Б. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО21-7. 

«Миграция в страны с развитой экономикой: особенности в цифровую эпоху». 
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Научный руководитель: Середина М.И. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.соц.н. 

 

Мусикаев Р.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО21-7; 

Пономарь А.К. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО21-7. 

«Влияние пандемии COVID-19 на миграционные процессы в мире». 

Научный руководитель: Середина М.И. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.соц.н. 

 

Канзычакова О.С. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО21-3;  

Цокиева А.М. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МЭО21-3. 

«Влияние геополитических, технологических и экологических трансформаций на 

международную миграцию». 

Научный руководитель: Середина М.И. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.соц.н. 

 

Плаксина Е.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО21-7. 

«Миграционная безопасность в мире в условиях COVID-19».  

Научный руководитель: Середина М.И. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.соц.н. 

 

Аверина В.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО21-

4. 

«Искусственный интеллект, миграция и мобильность: современные тенденции». 

Научный руководитель: Середина М.И. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.соц.н. 

 

Немировская А.Г. – студент Факультеат международных экономических отношений, группа 

МЭО21-4. 

«Миграционные процессы в мире в эпоху цифровизации в условиях COVID-19». 

Научный руководитель: Середина М.И. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.соц.н. 

 

Атоян А.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО21-3; 

Оганнисян Э. Г. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО21-3; 

Роот М.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО21-3. 

«Влияние климатических изменений на миграционные процессы в эпоху цифровизации». 

Научный руководитель: Середина М.И. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.соц.н. 

 

Чабак Д.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МЭО21-4. 

«Основные меры по оказанию помощи мигрантам в условиях пандемии COVID-19». 

Научный руководитель: Середина М.И. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.соц.н. 
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Надтока А.Э. - студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МЭО21-7. 

Борщева Д.В. - студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МЭО21-7. 

«Региональные особенности миграционных процессов в мире». 

Научный руководитель: Середина М.И. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.соц.н. 

 

Томина В.О. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-8; 

Федюк Т.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-8. 

«Цифровые аспекты международной торговли в условиях COVID-19». 

Научный руководитель: Середина М.И. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.соц.н. 

 

Ермакова П.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиБИ20-1м. 

«Особенности поддержки малого и среднего бизнеса в Италии в условиях цифровизации». 

Научный руководитель: Середина М.И. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.соц.н. 

 

Котова В.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МФФ21-1. 

«Влияние пандемии коронавируса на динамику фондовых рынков». 

Научный руководитель: Миронова В.Н. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Глазкова Н.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ21-1. 

«Цифровая трансформация и защита прав граждан в цифровом пространстве». 

Научный руководитель: Миронова В.Н. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Маликова А.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ21-1. 

«Глобальная технологическая безработица». 

Научный руководитель: Миронова В.Н. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент 

 

Степанян Е.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ21-4. 

«Меры поддержки населения США в пандемию COVID-19». 

Научный руководитель: Игнатова О.В. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Герман А.Г. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МЭО21-10. 

«Влияние пандемии на состояние мировой торговли в 2020-2021 гг.». 

Научный руководитель: Сумароков Е.В. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 
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Хорошилов А.Ю. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО21-11. 

«Особенности восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса». 

Научный руководитель: Сумароков Е.В. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Петрова О.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МЭО21-11. 

Научный руководитель: Сумароков Е.В. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Шикова А.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МЭО21-9. 

«Особенности решения социально-экономических проблем в условиях кризиса: зарубежный и 

отечественный опыт». 

Научный руководитель: Сумароков Е.В. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Ковалева Е.Г. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МЭО21-12. 

«Пандемия как катализатор новых моделей развития в мировой экономике». 

Научный руководитель: Сумароков Е.В. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 
 

Дискуссионный клуб «Трансформационные процессы в 

мировой экономике: поиск путей гармонизации глобальных 

задач и национальных интересов» 

Факультет международных экономических отношений 

Департамент мировой экономики и международного бизнеса 
 

Дата и время проведения: 15 марта 2022 года  

17.00 – 20.00 

Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZjA5OGIwMTctYzZlNS00MmFjLTg5NGYtYWRhMGI5NzY1M

2Ux%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e55d625d-c887-475a-b6ed-

035a81664b5e%22%7d 
 

Аннотация 
Стремительное развитие мировой экономики в XXI в. диктует необходимость решать 

совместными усилиями глобальные проблемы, отвечать на новые вызовы, которые предъявляет 

мировому сообществу современная реальность. На повестке дня по-прежнему проблема 

усиливающейся неравномерности социально-экономического положения стран, задачи 

достижения устойчивого роста, развития человеческого потенциала, защиты окружающей среды. 

К ним прибавляются проблемы цифровой трансформации, преодоления последствий пандемии 

COVID-19 и ряд других. В рамках круглого стола предстоит обсудить результаты, которых 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjA5OGIwMTctYzZlNS00MmFjLTg5NGYtYWRhMGI5NzY1M2Ux%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e55d625d-c887-475a-b6ed-035a81664b5e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjA5OGIwMTctYzZlNS00MmFjLTg5NGYtYWRhMGI5NzY1M2Ux%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e55d625d-c887-475a-b6ed-035a81664b5e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjA5OGIwMTctYzZlNS00MmFjLTg5NGYtYWRhMGI5NzY1M2Ux%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e55d625d-c887-475a-b6ed-035a81664b5e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjA5OGIwMTctYzZlNS00MmFjLTg5NGYtYWRhMGI5NzY1M2Ux%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e55d625d-c887-475a-b6ed-035a81664b5e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjA5OGIwMTctYzZlNS00MmFjLTg5NGYtYWRhMGI5NzY1M2Ux%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e55d625d-c887-475a-b6ed-035a81664b5e%22%7d
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удалось достичь по отмеченным направлениям, вопросы, которые продолжают оставаться 

глобальным приоритетом, а также перспективы совместных действий по выполнению 

поставленных задач, которые следует предпринять, нейтрализуя при этом риски для 

экономической безопасности и национального суверенитета субъектов мирового хозяйства. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Абанина И.Н. – доцент Департамента мировой экономики и международного 

бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент; 

Оглоблина Е.В. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, к.э.н.; 

Сумароков Е.В. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент; 

Сумароков В.Н. – профессор Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, д.э.н., профессор. 

 

Жюри 
Председатель – Абанина И.Н. – доцент Департамента мировой экономики и международного 

бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент; 

Оглоблина Е.В. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, к.э.н.; 

Сумароков Е.В. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент; 

Сумароков В.Н. – профессор Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, д.э.н., профессор. 

 

Участники 
Шаров А.В. – аспирант Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, группа ЭМЭ19-2а. 

«Влияние американских высокотехнологичных ТНК на страны АТР». 

Научный руководитель: Стрелкова И.А. – профессор Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, д.э.н., 

профессор. 

 

Гоя Б. – аспирант Департамента мировой экономики и международного бизнеса Факультета 

международных экономических отношений, группа ЭМЭ20-2а. 

«Экономические и геоэкономические отношения между Россией, Афганистаном и странами 

Центральной Азии». 

Научный руководитель: Толмачев П.И. – профессор Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, д.э.н., 

профессор. 

 

Елисеева М.В. – аспирант Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, группа ЭМЭ20-2а. 

«Экспорт продукции АПК России в Китай: состояние и перспективы». 

Научный руководитель: Стрелкова И.А. – профессор Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, д.э.н., 

профессор. 

 

Касан уулу С. – аспирант Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, группа ЭМЭ20-2а. 
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«Проблемы использования ремиттансов трудовых мигрантов в странах ЕАЭС для развития 

предпринимательской деятельности в Кыргызской Республике». 

Научный руководитель: Абрамов В.Л. – профессор Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, д.э.н., 

профессор. 

 

Колесниченко Н. – аспирант Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, группа ЭМЭ20-2а. 

«Особенности воздействия цифровых транснациональных корпораций на экономику стран-

доноров и реципиентов». 

Научный руководитель: Прудникова А.А. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Рожманов Н.В. – аспирант Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, группа ЭМЭ20-2а. 

«Возможности и сдерживающие факторы использования механизмов государственно-частного 

партнерства для реализации инфраструктурных проектов в сфере здравоохранения России». 

Научный руководитель: Прудникова А.А. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Тригуб Е.Ю. – аспирант Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, группа ЭМЭ20-2а. 

«Современные тенденции региональной деофшоризации». 

Научный руководитель: Хейфец Б.А. – профессор Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, д.э.н., 

профессор. 

 

Басова А.Г. – аспирант Департамента мировой экономики и международного бизнеса Факультета 

международных экономических отношений, группа ЭМЭ21-2а. 

«Трансформация экспортных циклов в условиях становления цифровой экономики». 

Научный руководитель: Оглоблина Е.В. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н. 

 

Гайнуллина Н. – аспирант Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, группа ЭМЭ21-2а. 

«Международные транспортные коридоры на евразийском пространстве: место и роль 

Казахстан». 

Научный руководитель: Абрамов В.Л. – профессор Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, д.э.н., 

профессор. 

 

Макарова В.В. – аспирант Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, группа ЭМЭ21-2а. 

«Институциональные основы для разработки и внедрения стратегии устойчивого развития на 

примере ЕАЭС». 

Научный руководитель: Абанина И.Н. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Сайиян К. – аспирант Департамента мировой экономики и международного бизнеса Факультета 

международных экономических отношений, группа ЭМЭ21-2а. 

«Промышленная политика Туркменистана в области электроэнергетики». 
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Научный руководитель: Чувахина Л.Г. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Прокопьев П.С. – аспирант Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, группа ЭМЭ21-2а. 

«Инновационное развитие как фактор экономической интеграции стран Персидского залива». 

Научный руководитель: Поспелов В.К. – профессор Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, д.э.н., 

профессор. 

 

Спицина Д.В. – аспирант Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, группа ЭМЭ21-2а. 

«Роль «мягкого» права в деятельности Совета по финансовой стабильности». 

Научный руководитель: Сильвестров С.Н. – профессор Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, д.э.н., 

профессор. 

 

Шортанов Р.А. – аспирант Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, группа ЭМЭ21-2а. 

«Зелёная экономика как новая парадигма развития энергетики». 

Научный руководитель: Минчичова В.С. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Круглый стол на испанском языке для студентов 2 и 3 курсов 

Факультета международных экономических отношений и 

Факультета экономики и бизнеса «La transformación digital: 

retos y oportunidades para Iberoamérica» // «Цифровая 

трансформация: вызовы и возможности для иберо-

американского региона» 
Факультета международных экономических отношений 

Департамент иностранных языков и межкультурной коммуникации 
 

Дата и время проведения: 15 марта 2022 года  

16.30–19.00 

Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_OTBmZjcwZTEtMTg4Yy00ZGViLWE3YTctZDgxMDI2YzFhN2

Jm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22005b5d43-1900-433b-869a-

8a0e491e6f91%22%7d ) 

 
 

Аннотация 
Круглый стол на испанском языке «La transformación digital: retos y oportunidades para 

Iberoamérica»// «Цифровая трансформация: вызовы и возможности для иберо-американского 

региона» для студентов 2 и 3 курсов посвящен актуальной теме изменений во всех 

профессиональных сферах. Данные изменения связаны с внедрением и распространением 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTBmZjcwZTEtMTg4Yy00ZGViLWE3YTctZDgxMDI2YzFhN2Jm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22005b5d43-1900-433b-869a-8a0e491e6f91%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTBmZjcwZTEtMTg4Yy00ZGViLWE3YTctZDgxMDI2YzFhN2Jm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22005b5d43-1900-433b-869a-8a0e491e6f91%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTBmZjcwZTEtMTg4Yy00ZGViLWE3YTctZDgxMDI2YzFhN2Jm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22005b5d43-1900-433b-869a-8a0e491e6f91%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTBmZjcwZTEtMTg4Yy00ZGViLWE3YTctZDgxMDI2YzFhN2Jm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22005b5d43-1900-433b-869a-8a0e491e6f91%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTBmZjcwZTEtMTg4Yy00ZGViLWE3YTctZDgxMDI2YzFhN2Jm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22005b5d43-1900-433b-869a-8a0e491e6f91%22%7d
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цифровых технологий, такие как Big Data, облачные сервисы, использование криптовалюты, 

специализированных сервисов и приложений даже в тех сферах, где прежде это не было 

распространено. Студенты представят доклады и обсудят результаты, экономическую 

обоснованность и перспективы цифровизации в различных областях экономики, политики и 

культуры иберо-американского региона. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Горячева Е.Н., старший преподаватель Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений; 

Дронова С.Ю., старший преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений; 

Петрова М.Г., старший преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений; 

Шулындина Е.В., преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Жюри 
Председатель –  Горячева Е.Н., старший преподаватель Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений; 

Дронова С.Ю., старший преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений; 

Петрова М.Г., старший преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений; 

Шулындина Е.В., преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений; 

 

Участники 
Зеушев Ю.Х. - студент Факультета международных экономических отношений, группа МБЭК19-

1; 

«Criptomonedas como impulsor de desarrollo de economía digital de Argentina» 

Научный руководитель: Горячева Е. Н. - старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений. 

 

Бабкина Е.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-10;  

«La producción de bebidas alcohólicas y no alcohólicas en la República Dominicana: la transformación 

digital y el comercio con Rusia» 

Научный руководитель: Горячева Е. Н. - старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений. 

 

Левина К.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФ20-4;  

«La función de Brasil en el desarrollo del Banco Digital BRICS» 

Научный руководитель: Горячева Е. Н. - старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений. 
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Ларина М.Н. - студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-2;  

«El Salvador: ventajas y riesgos del uso de la criptomoneda «Bitcoin»» 

Научный руководитель: Шулындина Е.В. - преподаватель Департамента иностранных языков 

и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Кадирова Р.Ш. - студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-2;  

«El Salvador: ventajas y riesgos del uso de la criptomoneda «Bitcoin»» 

Научный руководитель: Шулындина Е.В. - преподаватель Департамента иностранных языков 

и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Кулагина А.В. - студент Факультета международных экономических отношений, группа МФ19-

1; 

«El impacto de las nuevas tecnologías en el sector financiero argentino» 

Научный руководитель: Шулындина Е.В. - преподаватель Департамента иностранных языков 

и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Чикина В.В. - студент Факультета международных экономических отношений, группа МФ19-3; 

«El impacto de las nuevas tecnologías en el sector financiero argentino» 

Научный руководитель: Шулындина Е.В. - преподаватель Департамента иностранных языков 

и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Халяко А.В. - студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-2;  

«El impacto de la digitalización en el sector del agua en Bolivia» 

Научный руководитель: Шулындина Е.В. - преподаватель Департамента иностранных языков 

и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Фридман О.А. - студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-1;  

«El impacto de la digitalización en el sector del agua en Bolivia» 

Научный руководитель: Шулындина Е.В. - преподаватель Департамента иностранных языков 

и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Валиуллина Р.Л. - студент факультета ФАКУЛЬТЕТА ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСА, группы Т19-

1; 

«Big Data en el sector turístico español: oportunidades y perspectivas» 

Научный руководитель: Шулындина Е.В. - преподаватель Департамента иностранных языков 

и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

 

Бастова К.С. - студент факультета ФАКУЛЬТЕТА ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСА, группы Т19-2; 

«Big Data en el sector turístico español: oportunidades y perspectivas» 
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Научный руководитель: Шулындина Е.В. - преподаватель Департамента иностранных языков 

и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Константинова Ю.М. - студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФ20-2; 

«Transformación digital de la economía peruana: ¿mito o realidad?» 

Научный руководитель: Шулындина Е.В. - преподаватель Департамента иностранных языков 

и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Синяговский С.Д. - студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФ20-2; 

«Transformación digital de la economía peruana: ¿mito o realidad?» 

Научный руководитель: Шулындина Е.В. - преподаватель Департамента иностранных языков 

и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Журина Т.В. - студент Факультета международных экономических отношений, группа МФ20-2; 

«Desarrollo de la moneda digital en América Latina: perspectivas y  

oportunidades» 

Научный руководитель: Шулындина Е.В. - преподаватель Департамента иностранных языков 

и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Панкова М.А. - студент Факультета международных экономических отношений, группа МФ20-

2; 

«Desarrollo de la moneda digital en América Latina: perspectivas y  

oportunidades» 

Научный руководитель: Шулындина Е.В. - преподаватель Департамента иностранных языков 

и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Абдулова А.О. - студент ФАКУЛЬТЕТА ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСА, группа Т19-1;  

«Estrategias innovadoras de la marca país de España como destino turístico» 

Научный руководитель: Дронова С.Ю., к.полит.н., старший преподаватель Департамента 

иностранных языков и межкультурной коммуникации Факультета международных 

экономических отношений. 

 

Цомаева А.В. - студент ФАКУЛЬТЕТА ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСА, группа Т19-1;  

«Digitalización en la hostelería durante la pandemia de COVID-19» 

Научный руководитель: Дронова С.Ю., к.полит.н., старший преподаватель Департамента 

иностранных языков и межкультурной коммуникации Факультета международных 

экономических отношений. 

 

Лобашева В.А. - студент ФАКУЛЬТЕТА ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСА, группа Т19-1;  

«Digitalización en la hostelería durante la pandemia de COVID-19» 

Научный руководитель: Дронова С.Ю., к.полит.н., старший преподаватель Департамента 

иностранных языков и межкультурной коммуникации Факультета международных 

экономических отношений. 

 

Гурьева А.Е. - студент ФАКУЛЬТЕТА ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСА, группа Т19-1;  

«Digitalización del negocio hotelero español en la época de pandemia» 

Научный руководитель: Дронова С.Ю., к.полит.н., старший преподаватель Департамента 

иностранных языков и межкультурной коммуникации Факультета международных 

экономических отношений. 
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Власова К.А. - студент ФАКУЛЬТЕТА ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСА, группа Т19-1;  

«Digitalización del negocio hotelero español en la época de pandemia» 

Научный руководитель: Дронова С.Ю., к.полит.н., старший преподаватель Департамента 

иностранных языков и межкультурной коммуникации Факультета международных 

экономических отношений. 

 

Воронцова А.О. - студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-10;  

«Uso de los servicios de nube en las pymes argentinas» 

Научный руководитель: Дронова С.Ю., к.полит.н., старший преподаватель Департамента 

иностранных языков и межкультурной коммуникации Факультета международных 

экономических отношений. 

 

Данилина М.В. - студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-1;  

«Uso de los servicios de nube en las pymes argentinas» 

Научный руководитель: Дронова С.Ю., к.полит.н., старший преподаватель Департамента 

иностранных языков и межкультурной коммуникации Факультета международных 

экономических отношений. 

 

Масюк О.А. - студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-10;  

«Transformación digital de la esfera de la cultura en Iberoamérica» 

Научный руководитель: Дронова С.Ю., к.полит.н., старший преподаватель Департамента 

иностранных языков и межкультурной коммуникации Факультета международных 

экономических отношений. 

 

Пестрикова Т.П. - студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-3;   

«Transformación digital de la esfera de la cultura en Iberoamérica» 

Научный руководитель: Дронова С.Ю., к.полит.н., старший преподаватель Департамента 

иностранных языков и межкультурной коммуникации Факультета международных 

экономических отношений. 

 

Данильченко И.Д. - студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-9;  

«Desarrollo del comercio digital en América Latina: factores, retos y perspectivas» 

Научный руководитель: Дронова С.Ю., к.полит.н., старший преподаватель Департамента 

иностранных языков и межкультурной коммуникации Факультета международных 

экономических отношений. 

 

Кузин В.И. - студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭиМБ20-

9;  

«Desarrollo del comercio digital en América Latina: factores, retos y perspectivas» 

Научный руководитель: Дронова С.Ю., к.полит.н., старший преподаватель Департамента 

иностранных языков и межкультурной коммуникации Факультета международных 

экономических отношений. 

 

Нигоян Ю.В. - студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-5; 
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«La transformación digital de la industria cultural en España» 

Научный руководитель: Петрова М.Г., старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений. 

 

Кулешова М.С. - студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-

8; 

«Startups mexicanas: el futuro digital del país» 

Научный руководитель: Петрова М.Г., старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений. 

 

Гребенюк М.А. - студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-

8; 

«Startups mexicanas: el futuro digital del país» 

Научный руководитель: Петрова М.Г., старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений. 

 

Брусьянин А.Д. - студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-

8; 

«Transformación y optimización de procesos empresariales con Inteligencia Artificial y robótica en 

Argentina» 

Научный руководитель: Петрова М.Г., старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений. 

 

Свиридов И.П. - студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-8; 

«Transformación y optimización de procesos empresariales con Inteligencia Artificial y robótica en 

Argentina» 

Научный руководитель: Петрова М.Г., старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений. 

 

Жамалов Б.И. - студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭИМБ20-6; 

«Factores y tendencias de la economía digital de los Estados Unidos» 

Научный руководитель: Котенко В.В., старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений. 

 

Толстиков И.О., студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭИМБ20-6; 

«Factores y tendencias de la economía digital de los Estados Unidos» 

Научный руководитель: Котенко В.В., старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений. 

 

Баранова Д.П., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-9; 

«El problema de la digitalización en los países iberoamericanos» 
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Научный руководитель: Котенко В.В., старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений. 

 

Юсупова М.Р., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-10; 

«El problema de la digitalización en los países iberoamericanos» 

Научный руководитель: Котенко В.В., старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений. 

 

Назаров С.Д., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-6; 

«Criptomoneda en Iberoamérica, una ruptura o un paso atrás o una ruptura» 

Научный руководитель: Котенко В.В., старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений. 

 

Орлова Е.Ю., студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-1; 

«Criptomoneda en Iberoamérica, una ruptura o un paso atrás o una ruptura» 

Научный руководитель: Котенко В.В., старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений. 

 

Павлов Р.М., студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ20-1; 

«El aumento del acceso a Internet como uno de los impulsores de las economías de América Latina» 

Научный руководитель: Котенко В.В., старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений. 

 

 

Конкурс групповых презентаций на китайском языке (для 

бакалавров 2-4 курсов) «中国的数字化：好还是坏?» / 

«Цифровизация в Китае: благо или зло?» 
Факультета международных экономических отношений  

Департамент иностранных языков и межкультурной коммуникации  
 

Дата и время проведения: 16 марта 2022 года  

15.40–18.50 

Ссылка на мероприятие: 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-

join%2F19%3Ameeting_MjRlZjdmMDQtZmM2ZC00NGY0LTg2OGMtYzA2MWNl

N2QzMWJj%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522

c8c69aae-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522a1a6fe1c-94a7-495b-8038-

063493fee842%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-

join&deeplinkId=8b1e1449-74cb-484b-b1e7-

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MjRlZjdmMDQtZmM2ZC00NGY0LTg2OGMtYzA2MWNlN2QzMWJj%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522a1a6fe1c-94a7-495b-8038-063493fee842%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=8b1e1449-74cb-484b-b1e7-410ccca96a5b&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MjRlZjdmMDQtZmM2ZC00NGY0LTg2OGMtYzA2MWNlN2QzMWJj%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522a1a6fe1c-94a7-495b-8038-063493fee842%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=8b1e1449-74cb-484b-b1e7-410ccca96a5b&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MjRlZjdmMDQtZmM2ZC00NGY0LTg2OGMtYzA2MWNlN2QzMWJj%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522a1a6fe1c-94a7-495b-8038-063493fee842%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=8b1e1449-74cb-484b-b1e7-410ccca96a5b&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MjRlZjdmMDQtZmM2ZC00NGY0LTg2OGMtYzA2MWNlN2QzMWJj%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522a1a6fe1c-94a7-495b-8038-063493fee842%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=8b1e1449-74cb-484b-b1e7-410ccca96a5b&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MjRlZjdmMDQtZmM2ZC00NGY0LTg2OGMtYzA2MWNlN2QzMWJj%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522a1a6fe1c-94a7-495b-8038-063493fee842%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=8b1e1449-74cb-484b-b1e7-410ccca96a5b&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MjRlZjdmMDQtZmM2ZC00NGY0LTg2OGMtYzA2MWNlN2QzMWJj%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522a1a6fe1c-94a7-495b-8038-063493fee842%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=8b1e1449-74cb-484b-b1e7-410ccca96a5b&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MjRlZjdmMDQtZmM2ZC00NGY0LTg2OGMtYzA2MWNlN2QzMWJj%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522a1a6fe1c-94a7-495b-8038-063493fee842%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=8b1e1449-74cb-484b-b1e7-410ccca96a5b&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
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410ccca96a5b&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPro

mpt=true  

 
Аннотация 

Конкурс презентаций «中国的数字化：好还是坏?» / «Цифровизация в Китае: благо или зло? 

среди студентов 2-4 курсов посвящен обсуждению актуальных вопросов, связанных с новыми 

условиями функционирования цифровой сферы в КНР и на Тайване. Студенты представят 

презентации, посвященные изменениям, произошедшим за последний год и своим прогнозам 

касательно будущего китайского цифрового мира. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Куликов А.М. – доцент Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений, к.и.н.; 

Амурская М.А. – Заместитель декана по учебной работе Факультета международных отношений, 

доцент Департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации Факультета 

международных экономических отношений, к.э.н.; 

Карталева А.С. – преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений; 

Перминова В.А. – доцент Департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации 

Факультета международных экономических отношений, к.и.н. 

 

Жюри 
Председатель – Амурская М.А. – Заместитель декана по учебной работе Факультета 

международных отношений, доцент Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений, к.э.н.; 

Куликов А.М. – доцент Департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации 

Факультета международных экономических отношений, к.и.н.; 

Карталева А.С. – преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений; 

Баров С.А. – доцент Департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации 

Факультета международных экономических отношений, к.п.н.; 

Перминова В.А. – доцент Департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации 

Факультета международных экономических отношений, к.и.н. 

 

Участники 
Кистенев В.Ю. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МФ19-3; 

Шумилов А.П. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МФ19-3; 

«Будущее цифровых экосистем и их тренды в Китае» 

Научный руководитель: Куликов А.М. – доцент Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, к.и.н. 

 

Солдатенков Т.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ19-3; 

«Видеоигры - аддикция Китая» 

Научный руководитель: Куликов А.М. – доцент Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, к.и.н. 

 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MjRlZjdmMDQtZmM2ZC00NGY0LTg2OGMtYzA2MWNlN2QzMWJj%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522a1a6fe1c-94a7-495b-8038-063493fee842%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=8b1e1449-74cb-484b-b1e7-410ccca96a5b&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MjRlZjdmMDQtZmM2ZC00NGY0LTg2OGMtYzA2MWNlN2QzMWJj%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522a1a6fe1c-94a7-495b-8038-063493fee842%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=8b1e1449-74cb-484b-b1e7-410ccca96a5b&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
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Ключко А.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МФФ19-4; 

Орельская А.Ю. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ19-2; 

«Цифровизация в системе здравоохранения Китая» 

Научный руководитель: Куликов А.М. – доцент Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, к.и.н. 

 

Драган А.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МФФ19-4; 

Милевская Валерия - студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ19-4; 

«Цифровой Китай: обеспечение глобальной конкурентоспособности экономики» 

Научный руководитель: Куликов А.М. – доцент Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, к.и.н. 

 

Хлопова Д.Е. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-7; 

Волков Л.Д.  – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-7; 

«Последствия внедрения интернет-технологий в традиционные отрасли промышленности Китая 

в рамках стратегии "Интернет плюс»» 

Научный руководитель: Карталева А.С. – преподаватель Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Лукьянов К.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-5; 

Романов Р.М. - студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-7; 

«Искусственный интеллект как современный тренд цифровой трансформации» 

Научный руководитель: Амурская М.А. – Заместитель декана по учебной работе Факультета 

международных отношений, доцент Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений, к.э.н. 

 

Рудая А. Я. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-9; 

Тазабаева К.Т. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

М19-10; 

«Инновационные технологии Huawei для защиты окружающей среды» 

Научный руководитель: Амурская М.А. – Заместитель декана по учебной работе Факультета 

международных отношений, доцент Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений, к.э.н. 

 

Новоселова Е. Г. — студент Факультета международных экономических отношений, группа 

М19-10; 

Рашевский А. В. — студент Факультета международных экономических отношений, группа 

М19-12; 

«Цифровой тоталитаризм» 

Научный руководитель: Амурская М.А. – Заместитель декана по учебной работе Факультета 

международных отношений, доцент Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений, к.э.н. 

 

Капущак И.Я - студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-8; 
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Джимшелеишвили Н. М. - студент Факультета международных экономических отношений, 

группа М19-6; 

«Цифровизация услуг, как положительный фактор экономического роста Китая» 

Научный руководитель: Карталева А.С. – преподаватель Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Купцова М.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-7; 

Кузовлева А.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-7; 

Семин П.Р. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-7. 

«Блогерство в Китае: влияние на общество». 

Научный руководитель: Куликов А.М. – доцент Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, к.и.н. 

 

Ан А.С. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭиМБ20-7; 

Морозихина А. А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-7; 

Синякова А.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-7; 

Тема: «Роль графических изображений в мессенджере WeChat» 

Научный руководитель: Куликов А.М. – доцент Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, к.и.н. 

 

Герасимов Г.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-5; 

Стародубцев В.Ю. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-5; 

«Влияние WeChat и их экосистемы на цифровое развитие Китая» 

Научный руководитель: Куликов А.М. – доцент Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, к.и.н. 

 

Досмагамбет Дария – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ20-2; 

Сафронов С.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ20-4; 

«От AliPay к новой финансовой экосистеме» 

Научный руководитель: Куликов А.М. – доцент Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, к.и.н. 

 

Саакян Г.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-10; 

Столярова А.Д. – – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-

10; 

Сурина М. М. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-11; 

«Цифровые технологии на олимпиаде в Пекине» 

Научный руководитель: Куликов А.М. – доцент Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, к.и.н. 

 

Барышникова С.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ20-4;  
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Дахновская Е.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ20-4; 

«История развития и перспективы мобильного приложения WeChat в Китае» 

Научный руководитель: Куликов А.М. – доцент Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, к.и.н. 

 

 

Конкурс презентаций на французском языке в формате 

Печа-куча для студентов 1-3 курсов «Цифровая эпоха: новые 

риски и возможности развития» 
Факультета международных экономических отношений 

Департамент иностранных языков и межкультурной коммуникации  

 
Дата и время проведения: 16 марта 2022 года  

18.00–20.00 

Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MDBiMzc0NDMtYzdjNS00MmU1LTg1YTgtYjU0ZTU2NGE1N

2E4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%224004e0cc-0772-4494-8b3f-

ad1250692847%22%7d 

 
Аннотация 

В настоящее время одним из трендов развития стран становится процесс цифровой 

трансформации, затрагивающий все сферы жизнедеятельности общества. Трансформация 

экономики стран осуществляется с помощью таких технологий, как роботизация, искусственный 

интеллект, интернет вещей, группы больших данных. Процесс трансформации, являясь 

глобальным, получает своё конкретное название в каждой стране. В России это «Цифровая 

экономика», которая в Указе Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» определена как «Стратегия будущего 

развития России». Результатом процесса цифровизации будет создание нового мира, 

основанного на цифровых технологиях, в котором возникают новые ценности, управленческие 

технологии. Цель работы секции ‒ анализ цифровой эпохи как пространства возникновения 

цифровых рисков, выявление их влияния на современного человека. В рамках концепции рисков 

рассматриваются цифровые риски, возникающие в различных сферах жизнедеятельности 

общества. Выделяются положительные эффекты развития цифровой экономики, формирующей 

новый цифровой мир, нового человека. Сегодня будущее цивилизации детерминировано 

развитием цифровой экономики, определяющей основные механизмы существования общества. 

В то же время, это будет мир, наполненный различного рода рисками, угрозами для социума, 

экономики и отдельной личности. Также поднимаются вопросы, связанные с влиянием цифровой 

экономики на человека, живущего в условиях информационного глобального пространства. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Чернышкова Н.В. – доцент Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений, к.филос.н; 

Седова Т.В. – доцент Департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации 

Факультета международных экономических отношений, к.пед.н., доцент; 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDBiMzc0NDMtYzdjNS00MmU1LTg1YTgtYjU0ZTU2NGE1N2E4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%224004e0cc-0772-4494-8b3f-ad1250692847%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDBiMzc0NDMtYzdjNS00MmU1LTg1YTgtYjU0ZTU2NGE1N2E4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%224004e0cc-0772-4494-8b3f-ad1250692847%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDBiMzc0NDMtYzdjNS00MmU1LTg1YTgtYjU0ZTU2NGE1N2E4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%224004e0cc-0772-4494-8b3f-ad1250692847%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDBiMzc0NDMtYzdjNS00MmU1LTg1YTgtYjU0ZTU2NGE1N2E4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%224004e0cc-0772-4494-8b3f-ad1250692847%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDBiMzc0NDMtYzdjNS00MmU1LTg1YTgtYjU0ZTU2NGE1N2E4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%224004e0cc-0772-4494-8b3f-ad1250692847%22%7d
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Борисова О.В. – старший преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений; 

Коровушкина М.В. – старший преподаватель Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений; 

Михеева Н.Н. – преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Жюри 
Председатель – Седова Т.В. – доцент Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений, к.пед.н., доцент; 

Борисова О.В. – старший преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений; 

Гусева Р.Г. – преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации 

Факультета международных экономических отношений; 

Коровушкина М.В. – старший преподаватель Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений; 

Михеева Н.Н. – преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Участники 
Архипкин М.Е. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ19-2; 

«Comptabilité interne ou externalisation. Que choisir à l’ère digitale?» 

Научный руководитель: Седова Т.В. – доцент Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений, к.ф.н., доцент. 

 

Белых О.Ю. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-3; 

Дербов Е.Л. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-10; 

Петухова А.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-8; 

«La numérisation des transports et de la Logistique en France et en Russie: analyse comparative» 

Научный руководитель: Гусева Р.Г. – преподаватель Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Беседина Е.Ю. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ19-1; 

Валидова Л.Р. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ19-1; 

« Transformation numérique de l'entreprise: comment et pourquoi changer » 

Научный руководитель: Седова Т. В. – доцент Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, к.пед.н., 

доцент. 

 

Вашкевич С.И. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-8;  

«L'ère numérique: enjeux et défis»  
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Научный руководитель: Седова Т.В. - доцент Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, к.п.н.  

 

Гафуров А.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МФФ19-1; 

Ландарь С.И. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МФФ19-1; 

«Divertissement de l'économie numérique: l'industrie du jeu vidéo avant et pendant le covid» 

Научный руководитель: Седова Т.В. – доцент Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, к.пед.н., 

доцент. 

 

Девтерова М.М. – студент Факультета международных экономических отношений, 

группа МФФ19-1; 

«Révolution numérique française: la digitalisation comme indicateur du progrès» 

Научный руководитель: Седова Т.В. – доцент Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, к.пед.н., 

доцент. 

 

Джабраилова Н.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-6; 

Катаев Д.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-6; 

«Risques et opportunités de l’époque numérique » 

Научный руководитель: Борисова О.В. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений. 

 

Жатикова Д.В. – студент Факультета Высшая школа управления, группа МЕН19-1; 

Коннова И.В. – студент Финансового факультета, группа ФРФТ19-1; 

Коряковцева М.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т19-1В; 

«Intelligence artificielle à l'ère numérique» 

Научный руководитель: Гусева Р.Г. – преподаватель Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Закирова А.Р. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК20-2 

Рябова М.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МБЭК20-2 

«L’information, c’est la guerre?» 

Научный руководитель: Коровушкина М.В. – старший преподаватель Департамента 

иностранных языков и межкультурной коммуникации Факультета международных 

экономических отношений. 

 

Исаченко У.И.  – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ20-2 

Калачёва П.И. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ20-2 

«La valeur des droits de l'homme à l'ère de la numérisation » 

Научный руководитель: Чернышкова Н.В. – доцент Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, к.фил.н.  
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Козяева М.И. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МФ19-3; 

Присэкарь И.Р. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МФ19-3 

« Technostress et nouveaux risques de l’ère numérique » 

Научный руководитель: Коровушкина М.В. – старший преподаватель Департамента 

иностранных языков и межкультурной коммуникации Факультета международных 

экономических отношений. 

 

Котова Д.С. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-2. 

«Numérisation dans le domaine de la jurisprudence: aide ou capture?» 

Научный руководитель: Борисова О.В. - старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений. 

 

Костюхин К. А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-2; 

Лопаткина Д. А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-2. 

«Post-pandemic technologies de l’information: conséquences et perspectives» 

Научный руководитель: Борисова О.В. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений. 

 

Кунина А.М. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа МК20-1; 
Бригаденко Е.И. – студент Факультета Высшая школа управления, группа МЕН20-1; 
Алтымышев А. – студент Юридического факультета, группа Ю20-8; 
«Rôle et influence de la technologie Blockchain sur l'économie numérique» 
Научный руководитель: Гусева Р.Г. – преподаватель Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 
Недилько А.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МФ20-4; 

Савина А.М.– студент Факультета международных экономических отношений, группа МФ20-4; 

Яковлева Д.С. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 20-3; 

«Monnaie numérique en France et digitalisation du système: avantages et dangers 

Научный руководитель: Михеева Н.Н. – преподаватель Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации. 

 

Петраков К.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-3;  

Ищенко А.Я. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-3;  

«L'ère numérique : nouveaux risques et opportunités de développement»  

«Avantages et inconvénients du télétravail, impact sur l'entreprise»  

 Научный руководитель: Седова Т.В. - доцент Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, к.п.н.  
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Прасолов И.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ19-1; 

Швец В.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ19-2; 

«Secteur Banque/Assurance face au défi de la digitalisation» 

Научный руководитель: Чернышкова Н.В. – доцент Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, к.фил.н.  

 

Холодова В.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК19-3. 

«Lа question de la cybersécurité dans le contexte du développement de nouvelles technologies. Le projet 

d'Apple avec UCLA et Biogen: une menace pour le droit à la vie privée ou une nouvelle opportunité 

d'aide à la santé mentale». 

Научный руководитель: Михеева Н.Н. – преподаватель Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

 

Круглый стол «Мировые тенденции развития 

управленческого учета в цифровой экономике» 

Факультет международных экономических отношений  
 

Дата и время проведения: 16 марта 2022 года  

14.00 – 15.30 

Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MDBiYmE2MjMtNjYzYi00Njc4LThlZDItOTFmZTE0MmFmN2

Jl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%221624c8f8-9302-41f9-8f74-

527a14d8fdc5%22%7d  

 
Аннотация 
Тенденции развития управленческого учета являются одной из наиболее актуальных тем, 

рассматриваемых в последние годы учеными и практиками в рамках экономической парадигмы 

совершенствования информационного обеспечения управления хозяйствующими субъектами. В 

рамках круглого стола данная тематика будет обсуждена молодыми исследователями, поскольку 

возникает множество вопросов как в области управленческого учета, так и сопутствующих 

вопросов построения бизнес-модели и ведения бизнеса. Круглый стол проводится на английском 

языке. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Блинова У.Ю. – профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности 

Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, д.э.н., доцент. 

Рожкова Д.Ю. – доцент Департамента бизнес-аналитики Факультета налогов, аудита и бизнес-

анализа, к.э.н.  

Юрасова И.О. – доцент Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета налогов, 

аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент. 

Ермакова М.Н. - доцент Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета налогов, 

аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент. 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDBiYmE2MjMtNjYzYi00Njc4LThlZDItOTFmZTE0MmFmN2Jl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%221624c8f8-9302-41f9-8f74-527a14d8fdc5%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDBiYmE2MjMtNjYzYi00Njc4LThlZDItOTFmZTE0MmFmN2Jl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%221624c8f8-9302-41f9-8f74-527a14d8fdc5%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDBiYmE2MjMtNjYzYi00Njc4LThlZDItOTFmZTE0MmFmN2Jl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%221624c8f8-9302-41f9-8f74-527a14d8fdc5%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDBiYmE2MjMtNjYzYi00Njc4LThlZDItOTFmZTE0MmFmN2Jl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%221624c8f8-9302-41f9-8f74-527a14d8fdc5%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDBiYmE2MjMtNjYzYi00Njc4LThlZDItOTFmZTE0MmFmN2Jl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%221624c8f8-9302-41f9-8f74-527a14d8fdc5%22%7d
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Жюри 
Председатель – Рожкова Д.Ю. – доцент Департамента бизнес-аналитики Факультета налогов, 

аудита и бизнес-анализа, к.э.н.  

Блинова У.Ю. – профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета 

налогов, аудита и бизнес-анализа, д.э.н., доцент. 

Юрасова И.О. – доцент Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета налогов, 

аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент. 

Волосатова Л.Н., менеджер АО «КПМГ». 

 

Участники 
Архипкин М. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МФФ 19-2; 

Горбачев Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МФФ 19-2; 

Лазарев А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МФФ 19-2. 

«Analysis of competitiveness and profitability of Epic Games based on internal and external activities». 

Научный руководитель: Блинова У.Ю., профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности, д.э.н., доцент. 

  

Базарова Е. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МФФ 19-2; 

Ильинская Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МФФ 19-2; 

Самохвалов К. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МФФ 19-2. 

«Rostelecom one of Russian providers of digital services». 

Научный руководитель: Юрасова И.О., доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности, к.э.н., доцент. 

  

Бойко M. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 19-2; 

«Video conferencing’ development». 

Научный руководитель: Рожкова Д.Ю., доцент Департамента бизнес-аналитики, к.э.н. 

  

Брюханова Е. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 

19-2; 

Вешкина К. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 19-

2; 

Швeц В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 19-2. 

«Wildberries – online store of goods: particularities of management accounting». 

Научный руководитель: Блинова У.Ю., профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности, д.э.н., доцент. 

  

Ву Хыонг Зянг – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МФФ 19-2. 

«The development of Alibaba in the era of the digital economy». 

Научный руководитель: Юрасова И.О., доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности, к.э.н., доцент. 
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Зыонг Дык Жанг – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МФФ 19-2. 

«Management accounting aspects in the digital economy». 

Научный руководитель: Юрасова И.О., доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности, к.э.н., доцент. 

  

Нгуен Динь Туан – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ 19-2. 

«Alibaba financial results and future perspectives». 

Научный руководитель: Юрасова И.О., доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности, к.э.н., доцент. 

  

Грачев Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 19-2; 

Кучеров И. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 19-

2; 

Петров К.  – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 19-2. 

«Organization, strategic characteristics and management accounting of Ubisoft». 

Научный руководитель: Блинова У.Ю., профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности, д.э.н., доцент. 

 

Исаков Р. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 19-2; 

Макрушина А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 

19-2;  

Николаева П.  – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 

19-2. 

«Lamoda in the pandemic era and management accounting». 

Научный руководитель: Рожкова Д.Ю., доцент Департамента бизнес-аналитики, к.э.н. 

  

Ли Цай Цзюн – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 

19-2; 

Синомбе Кабо – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 

19-2; 

Энхбаатар Уну-Ундрах – студент Факультета международных экономических отношений, 

группа МФФ 19-2. 

«Apple Music and its business model and accounting». 

Научный руководитель: Юрасова И.О., доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности, к.э.н., доцент. 

  

Мурадян А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МФФ 19-2; 

Орельская А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МФФ 19-2; 

Фролова M. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МФФ 19-2. 

«Growth of online stores of goods and accounting». 

Научный руководитель: Рожкова Д.Ю., доцент Департамента бизнес-аналитики, к.э.н. 

  

Наминов А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МФФ 19-2. 

«Skyeng: particularities of management accounting». 

Научный руководитель: Рожкова Д.Ю., доцент Департамента бизнес-аналитики, к.э.н. 
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Кудрявцев И. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МФФ 19-2. 

«Skyeng performance on the market and prospects for development». 

Научный руководитель: Рожкова Д.Ю., доцент Департамента бизнес-аналитики, к.э.н. 

  

Рувинская Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МФФ 19-2. 

«Zoom and its path in digital time». 

Научный руководитель: Рожкова Д.Ю., доцент Департамента бизнес-аналитики, к.э.н. 

  

Смирнова C. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МФФ 19-2. 

«Skyeng is a system of online learning». 

Научный руководитель: Рожкова Д.Ю., доцент Департамента бизнес-аналитики, к.э.н. 

  

Шалина Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МФФ 19-2. 

«Managerial accounting in Zoom». 

Научный руководитель: Рожкова Д.Ю., доцент Департамента бизнес-аналитики, к.э.н.  

 

Калачёва П. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МФФ 20-2. 

«Why you should be friends with your accountant». 

Научный руководитель: Юрасова И.О., доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности, к.э.н., доцент. 

 

Мурыгина А. Е. - студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МФФ 19-1. 

«Valuation of intellectual property». 

Научный руководитель: Юрасова И.О., доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности, к.э.н., доцент. 

 

Абраимова К. А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МФФ 19-3; 

Комлева К.Э. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МФФ 19-1. 

«Accounting practices during a pandemic». 

Научный руководитель: Юрасова И.О., доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности, к.э.н., доцент. 

 

Нгуен Ха Хань – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МФФ 20-2. 

«Accounting for main business production processes». 

Научный руководитель: Юрасова И.О., доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности, к.э.н., доцент. 
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Круглый стол «Управленческий и финансовый учет как 

инструмент информационной поддержки решений: 

экономические возможности и издержки» 

Факультет международных экономических отношений 
 

Дата и время проведения: 16 марта 2022 года  

15.40 – 17.10 

Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZjllYzM5ZjMtYjJiYi00Y2Y1LTg0ZjYtZWY3YzQ5Njk1MDMy

%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%221624c8f8-9302-41f9-8f74-

527a14d8fdc5%22%7d  
 

Аннотация 
Пандемия 2020 внесла неизгладимые поправки в незыблемость мирового устройства в эпоху 

Тематика балансирования между затратами на представление и анализ информации и 

экономическими выгодами от ее наличия – актуальная, но весьма дискуссионная область. Также 

эпоха цифровизации вносит свои особенности, которые непосредственным образом влияют на 

деятельность и учетные аспекты всех отраслей и отдельных предприятий-лидеров, активно 

использующих и планирующих внедрять современные цифровые технологии. 

В рамках круглого стола будет обсуждена тема перспектив и ограничений, влияющих на 

формирование и функционирование учетной системы хозяйствующего субъекта в цифровой 

экономике. Круглый стол проводится молодыми исследователями на английском языке. 

Оргкомитет 
Председатель – Рожкова Д.Ю. – доцент Департамента бизнес-анализа Факультета налогов, 

аудита и бизнес-анализа, к.э.н.  

Блинова У.Ю. – профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета 

налогов, аудита и бизнес-анализа, д.э.н., доцент. 

Юрасова И.О. – доцент Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета налогов, 

аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент. 

 

Жюри 
Председатель – Блинова У.Ю. – профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности 

Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, д.э.н., доцент. 

Рожкова Д.Ю. – доцент Департамента бизнес-анализа Факультета налогов, аудита и бизнес-

анализа, к.э.н.  

Юрасова И.О. – доцент Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета налогов, 

аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент. 

 

 

Участники 
Алейникова К. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МФФ 19-1; 

Мамедова Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МФФ 19-1; 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjllYzM5ZjMtYjJiYi00Y2Y1LTg0ZjYtZWY3YzQ5Njk1MDMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%221624c8f8-9302-41f9-8f74-527a14d8fdc5%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjllYzM5ZjMtYjJiYi00Y2Y1LTg0ZjYtZWY3YzQ5Njk1MDMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%221624c8f8-9302-41f9-8f74-527a14d8fdc5%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjllYzM5ZjMtYjJiYi00Y2Y1LTg0ZjYtZWY3YzQ5Njk1MDMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%221624c8f8-9302-41f9-8f74-527a14d8fdc5%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjllYzM5ZjMtYjJiYi00Y2Y1LTg0ZjYtZWY3YzQ5Njk1MDMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%221624c8f8-9302-41f9-8f74-527a14d8fdc5%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjllYzM5ZjMtYjJiYi00Y2Y1LTg0ZjYtZWY3YzQ5Njk1MDMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%221624c8f8-9302-41f9-8f74-527a14d8fdc5%22%7d
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Мурыгина А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МФФ 19–1. 

«Sale of music via the Internet and accounting». 

Научный руководитель: Юрасова И.О., доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности, к.э.н., доцент. 

  

Белов А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 19-1; 

Беседина Е. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 19-

1; 

Михеичева А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 

19-1. 

«Google's performance on the market and prospects for development and accounting». 

Научный руководитель: Рожкова Д.Ю., доцент Департамента бизнес-аналитики, к.э.н. 

  

Братах Ф. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 19-1. 

«MTS: challenges and development». 

Научный руководитель: Рожкова Д.Ю., доцент Департамента бизнес-аналитики, к.э.н. 

  

Валидова Л. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 19-

1; 

Гаранина А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 19-

1. 

«Era of a distance education and accounting of digital platform». 

Научный руководитель: Блинова У.Ю., профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности, д.э.н., доцент. 

  

Девтерова М. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 

19-1; 

Квасов А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 19-1; 

Кутюрин Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 19-

1. 

«Management accountant: experience of Amazon». 

Научный руководитель: Рожкова Д.Ю., доцент Департамента бизнес-аналитики, к.э.н. 

  

Комлева К. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 19-

1; 

Корницкая Л. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 

19-1. 

«Ozon as a successful example of Russian online store of goods and management accountant». 

Научный руководитель: Блинова У.Ю., профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности, д.э.н., доцент. 

  

Конякин Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 19-

1. 

«Telecommunications industry: management accountant». 

Научный руководитель: Рожкова Д.Ю., доцент Департамента бизнес-аналитики, к.э.н. 

 

Трофимов К. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 19-

1. 

«Telecommunications industry and accounting». 

Научный руководитель: Рожкова Д.Ю., доцент Департамента бизнес-аналитики, к.э.н. 
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Гафуров А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 19-

1. 

Ландарь С. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 19-

1. 

Прасолов И. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 19-

1. 

«Benchmarking analysis of main video-games sellers and accounting». 

Научный руководитель: Рожкова Д.Ю., доцент Департамента бизнес-аналитики, к.э.н. 

  

Маненков А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 19-

1; 

Борщигова Д., – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 

19-1. 

«Particularities of management accounting in Ferrero». 

Научный руководитель: Юрасова И.О., доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности, к.э.н., доцент. 

  

Непомнящая В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 

19-1; 

Тарасова М. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 19-

1; 

Чалабян Л. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 19-

1. 

«Analysis of competitiveness and profitability of NLMK Group». 

Научный руководитель: Блинова У.Ю., профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности, д.э.н., доцент. 

  

Даварашвили Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 

19-4; 

«Modern management accounting». 

Научный руководитель: Рожкова Д.Ю., доцент Департамента бизнес-аналитики, к.э.н. 

  

Дзгоев Р. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 19-4. 

«Particularities of management accounting». 

Научный руководитель: Рожкова Д.Ю., доцент Департамента бизнес-аналитики, к.э.н. 

  

Жогин А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 19-4; 

«Challenges of modern management accounting». 

Научный руководитель: Рожкова Д.Ю., доцент Департамента бизнес-аналитики, к.э.н. 

  

Чжан Ин – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 19-4. 

«Management accounting of world's biggest streaming service – Netflix». 

Научный руководитель: Юрасова И.О., доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности, к.э.н., доцент. 

  

Чжоу Юйсян – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 19-

4. 

«World's biggest streaming service (Netflix) ». 

Научный руководитель: Юрасова И.О., доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности, к.э.н., доцент. 
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Романова М.В. -  студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 

20-2; 

Исаченко У.И. - студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 

20-2. 

«Accounting treatment of goodwill in IFRS and US GAAP». 

Научный руководитель: Юрасова И.О., доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности, к.э.н., доцент. 

 

Канаматова М. - студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 

19-3. 

Венгер Э. - студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 19-3. 

«The impact of sanctions on the near future of the development of reporting in the Russian Federation». 

Научный руководитель: Юрасова И.О., Департамента аудита и корпоративной отчетности, 

к.э.н., доцент. 

 

Милевская В. - студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 

19-3; 

Садилова Н.А. - студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 

19-3. 

«Going concern risks in a time of uncertainty». 

Научный руководитель: Юрасова И.О., Департамента аудита и корпоративной отчетности, 

к.э.н., доцент. 

 

Круглый стол «Учетно-аналитические инструменты 

поддержки цифровизации экономики» 
Факультет международных экономических отношений  

 
Дата и время проведения: 16 марта 2022 года 

17.20–18.50 

Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MTJiY2RkMTctYmM4ZS00YzRkLThiMGEtODQzY2JkNDMzZ

TUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%221624c8f8-9302-41f9-8f74-

527a14d8fdc5%22%7d  

 

Аннотация 

Цифровая экономика требует новых инструментов, в том числе учетных и аналитических, а в 

условиях цифровизации принципиально меняются многие направления управленческой 

деятельности, и в этой связи широкое обсуждение основных направлений развития финансового, 

управленческого учета и анализа в современных условиях, их влияния на результативность 

управления и на эффективность деятельности хозяйственных субъектов разного уровня 

становится особенно актуальным.  

Круглый стол проводится молодыми исследователями на английском языке и посвящен 

актуальным научно-практическим и методическим вопросам развития учетно-контрольного 

информационного обеспечения хозяйственной деятельности и аналитических процессов в 

условиях цифровой экономики. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTJiY2RkMTctYmM4ZS00YzRkLThiMGEtODQzY2JkNDMzZTUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%221624c8f8-9302-41f9-8f74-527a14d8fdc5%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTJiY2RkMTctYmM4ZS00YzRkLThiMGEtODQzY2JkNDMzZTUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%221624c8f8-9302-41f9-8f74-527a14d8fdc5%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTJiY2RkMTctYmM4ZS00YzRkLThiMGEtODQzY2JkNDMzZTUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%221624c8f8-9302-41f9-8f74-527a14d8fdc5%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTJiY2RkMTctYmM4ZS00YzRkLThiMGEtODQzY2JkNDMzZTUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%221624c8f8-9302-41f9-8f74-527a14d8fdc5%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTJiY2RkMTctYmM4ZS00YzRkLThiMGEtODQzY2JkNDMzZTUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%221624c8f8-9302-41f9-8f74-527a14d8fdc5%22%7d
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Оргкомитет 
Председатель – Юрасова И.О. – доцент Департамента аудита и корпоративной отчетности 

Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент 

Рожкова Д.Ю. – доцент Департамента бизнес-анализа Факультета налогов, аудита и бизнес-

анализа, к.э.н.  

Блинова У.Ю. – профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета 

налогов, аудита и бизнес-анализа, д.э.н., доцент  

Герасимова Е.Б. - профессор Департамента бизнес-аналитики Факультета налогов, аудита и 

бизнес-анализа, д.э.н., профессор 

Бурцева К.Ю. – доцент Департамента бизнес-анализа Факультета налогов, аудита и бизнес-

анализа, к.э.н., доцент 

 

Жюри 
Председатель – Герасимова Е.Б. - профессор Департамента бизнес-аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес-анализа, д.э.н., профессор; 

Блинова У.Ю. – профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета 

налогов, аудита и бизнес-анализа, зам.зав. базовой кафедрой «КПМГ» Факультета налогов, 

аудита и бизнес-анализа, д.э.н., доцент;  

Рожкова Д.Ю. – доцент Департамента бизнес-анализа Факультета налогов, аудита и бизнес-

анализа, к.э.н.;  

Юрасова И.О. – доцент Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета налогов, 

аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент; 

Бурцева К.Ю. – доцент Департамента бизнес-анализа Факультета налогов, аудита и бизнес-

анализа, к.э.н., доцент. 

 

Участники 
Тарасова М.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МФФ 19-1; 

Квасов А.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МФФ 19-1. 

«How Western Sanctions Will Affect the Reporting of State Corporations». 

Научный руководитель: Юрасова И.О., доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности, к.э.н., доцент. 

 

Агошкин М. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МФФ 19-4; 

Игнатьева А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МФФ 19-4; 

Мацкевич А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МФФ 19-4. 

«Performance on the market and prospects for development for digital companies». 

Научный руководитель: Блинова У.Ю., профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности, д.э.н., доцент. 

  

Артюшкова В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МФФ 19-4; 

Бровчак А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МФФ 19-4; 
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Драган А. – студенты Факультета международных экономических отношений, группа  

МФФ 19-4 . 

«Sale of goods by a Russian online store to Russian consumers – Yandex». 

Научный руководитель: Юрасова И.О., доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности, к.э.н., доцент. 

  

Бушков М. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МФФ 19-4; 

Лебедев Г. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МФФ 19-4; 

Фирсов М. – студенты Факультета международных экономических отношений, группа  

МФФ 19-4. 

«Amazon performance on the market and prospects for development». 

Научный руководитель: Рожкова Д.Ю., доцент Департамента бизнес-аналитики, к.э.н. 

  

Грачев А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 19-4; 

Ключко А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 19-

4; 

Пецко Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 19-4. 

«Business-model and financial performance of Wildberries». 

Научный руководитель: Рожкова Д.Ю., доцент Департамента бизнес-аналитики, к.э.н. 

 

Базарова Е.А. - студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 

19-2. 

«Features of the application of international financial reporting standards of banks on the example of 

JSC CB Citibank». 

Научный руководитель: Юрасова И.О., доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности, к.э.н., доцент. 

 

Гукетлов М. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МФФ 19-4; 

Катаев Р. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МФФ 19-4; 

Цыпленков Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МФФ 19-4. 

«Yandex taxi and its price policy». 

Научный руководитель: Рожкова Д.Ю., доцент Департамента бизнес-аналитики, к.э.н. 

 

Тареева А. - студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 20-1; 

Павлов Р. - студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 20-2. 

«The impact of digitalization on the accounting system in the Russian Federation: problems and 

prospects». 

Научный руководитель: Юрасова И.О., доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности, к.э.н., доцент. 

 

Емелин К. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 19-4; 

Милевская В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 

19-4; 

Садилова Н. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 19-

4. 

«Analysis of Wildberries’ experience in era of Covid-19». 
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Научный руководитель: Рожкова Д.Ю., доцент Департамента бизнес-аналитики, к.э.н. 

 

Кислая С.С. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 20-

1;   

Забелышенская У.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ 20-1. 

«Analysis of financial institutions stability: an international approach». 

Научный руководитель: Юрасова И.О., доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности, к.э.н., доцент. 

 

Осепян В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 20-4;   

Дахновская Е. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 

20-4. 

«Analysis of business performance of sharing economy firm». 

Научный руководитель: Герасимова Е.Б. - профессор Департамента бизнес-аналитики 

Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, д.э.н., профессор. 

 

Кашин О. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 19-4.   

«Potential for future development». 

Научный руководитель: Рожкова Д.Ю., доцент Департамента бизнес-аналитики, к.э.н. 

 

Нгуен ХаХань – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 

20-2. 

«Analysis of the Vietnamese Enterprises performance during the corona virus period». 

Научный руководитель: Герасимова Е.Б. - профессор Департамента бизнес-аналитики 

Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, д.э.н., профессор. 

 

Чупиков В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 19-

4. 

«Particularities of management accounting of digital era». 

Научный руководитель: Рожкова Д.Ю., доцент Департамента бизнес-аналитики, к.э.н. 

 

Музафарова К. С. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ 20-2; 

Рудакова К.Ю. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 

20-1. 

«Development of accounting and audit in Russia: specifics and perspectives». 

Научный руководитель: Юрасова И.О., доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности, к.э.н., доцент. 

 

Фам Ми Ан - студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 20-

2; 

Фан Фыонг Нга - студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 

20-2. 

«Influence of statement of cash flows on decision making». 

Научный руководитель: Юрасова И.О., доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности, к.э.н., доцент. 

 

Рудакова К. - студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 20-

1; 
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Скультеты Ф. - студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 

20-1. 

«Retail business profitability analysis of Russian and foreign companies». 

Научный руководитель: Герасимова Е.Б. - профессор Департамента бизнес-аналитики 

Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, д.э.н., профессор. 

 

Шакая А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 19-4. 

«Role of management accountant during crises». 

Научный руководитель: Рожкова Д.Ю., доцент Департамента бизнес-аналитики, к.э.н.  

 

Погосян Э. - студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 20-

3; 

Мажутко А. - студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 20-

3. 

«Product quality analysis in public restaurants». 

Научный руководитель: Герасимова Е.Б. - профессор Департамента бизнес-аналитики 

Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, д.э.н., профессор. 

 

Левина А.М. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 19-

3; 

Киселёва М.П. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 

19-5. 

«Development of the accounting system in Italy». 

Научный руководитель: Юрасова И.О., доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности, к.э.н., доцент. 

 

Леджиева А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 20-

2;   

Урунбаева К.  – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 

20-2. 

«Analysis of e commerce development in the situation of pandemic of covid-19». 

Научный руководитель: Герасимова Е.Б. - профессор Департамента бизнес-аналитики 

Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, д.э.н., профессор. 

 

Энхбаатар Уну-Ундрах – студент Факультета международных экономических отношений, 

группа МФФ 19-2. 

«Accounting and reporting in Mongolia during the pandemic». 

Научный руководитель: Юрасова И.О., доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности, к.э.н., доцент. 

 

Борщигова Д. М. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 

19-1; 

Маненков А.С. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 

19-1. 

«Cooking the books» and the way creative accounting leads to manipulation with financial statements». 

Научный руководитель: Юрасова И.О., доцент Департамента учета, анализа и аудита, к.э.н., 

доцент. 

 

Бакутина Т.  – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 20-

1. 

«Sportswear sales analysis: the pandemic impact». 
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Научный руководитель: Герасимова Е.Б. - профессор Департамента бизнес-аналитики 

Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, д.э.н., профессор. 

 

 

Конкурс групповых презентаций на английском языке (для 

бакалавров 1-2 курсов) «Digital Technologies in Economy and 

Society» / «Цифровые технологии в экономике и социуме» 
Факультет Международных экономических отношений  

Департамент иностранных языков и межкультурной коммуникации 
 

Дата и время проведения: 16 марта 2022 года  

15.40 – 18.00 

Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_OTY0NjExNzUtYjI5NC00MGI4LTg2ODYtYzM4NGQ4ZThiNTl

j%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%222fa3ab4f-69f2-40c1-93e6-

852be70b1c54%22%7d 
 

Аннотация 
Конкурс групповых презентаций «Digital Technologies in Economy and Society» / «Цифровые 

технологии в экономике и социуме» среди студентов 1-2 курсов охватывает ниболее актуальные 

вопросы. Связанные с развитием цифровых технологий и их влиянием на экономику страны и 

жизни общества. Студенты представят свои твои зрения о положительных аспектах цифровых 

технологий, оценят риски, связанные с ними, и дадут прогноз о об их развитии и будущем 

применении в стране и в мире. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Сухорукова Д.В. – старший преподаватель Департамента иностранных языков 

и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений; 

Мещерякова О.В. – старший преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений; 

Апресян Карине Генриховна – старший преподаватель Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений; 

Серёгина В.А. – ассистент Департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации 

Факультета международных экономических отношений. 

 

Жюри 
Председатель – Сухорукова Д.В. – старший преподаватель Департамента иностранных языков 

и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений; 

Мещерякова О.В. – старший преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений; 

Апресян К.Г. – старший преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений; 

Серёгина В.А. – ассистент Департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации 

Факультета международных экономических отношений Финуниверситета; 
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Глушкова Н.М. – старший преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Участники 
Камашев И.И. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

КЛиМК21-1; 

Войнова М.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

КЛиМК21-1; 

Неклюдова В.И. - студент Факультета международных экономических отношений, группа 

КЛиМК21-1; 

"Redundant Information Background and Consequences of Information Overdose" 

Научный руководитель: Лукина А.А. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации. 

 

Сазонов А. С. - студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МЭО21-10; 

Усачёв И. И. - студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МЭО21-10; 

Чистякова О. С. - студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО21-10; 

«NFT as a modern technology: impact on economics and prospects for future development» 

Научный руководитель: Генералова Е. А. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации. 

 

Давыденко А.А. - студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК20-1; 

Петухова А.А. - студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-8; 

Ульясова И.В. - студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК20-1; 

«Increasing dynamics of e-commerce in Russia with the imposition of sanctions» 

Научный руководитель: Безматерных Н.А. – старший преподаватель Департамента 

иностранных языков и межкультурной коммуникации. 

 

Пугачева М.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО21-6; 

Бутюгина Ю.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО21-6; 

Савостина К.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО21-6; 

«The role of cybersport in the international economy and in the modern world in general» 

Научный руководитель: Серегина В.А. – ассистент Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации. 

 

Костюхин К. А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-2; 

Ларина М. Н. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-2; 

Лопаткина Д. А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-2. 

«Current development vector of IT systems during Covid-19 pandemic and global crisis» 
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Научный руководитель: Мирзамова А.С. - преподаватель Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации. 

 

Джабраилова Н. Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-6; 

Личидова У. Е. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-6; 

Ларкичева Д. С. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-6; 

«Digital Technologies in Economy and Society» 

Научный руководитель: Серёгина В. С. - ассистент Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации. 

 

Исаченко У.И. - студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ20-2 

Тареева А.А. - студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МФФ20-1 

Урунбаева К.Д. - студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ20-2 

«Artificial Intelligence in Cybersecurity». 

Научный руководитель: Мирзамова А.С. - преподаватель Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации. 

 

Новосёлова И.А. - студент Факультета международных экономических отношений, группа 

КЛиМК21-2; 

Расулова К.Э. - студент Факультета международных экономических отношений, группа 

КЛиМК21-2; 

Малкина Д.П. - студент Факультета международных экономических отношений, группа 

КЛиМК21-2. 

«The Present and Future of NFC». 

Научный руководитель: Сухорукова Д.В. - старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации. 

 

Гафурова А.Р. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-2;  

Карабаева К.К. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-2;  

Халяко А.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-2;  

«Innovative solutions of the digital transformation of the water sector in Latin America».  

Научный руководитель: Мирзамова А.С. – преподаватель Департамента иностранных языков 

и межкультурной коммуникации.  

 

Вагнер А.С. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МФФ21-5; 

Черпатюк К.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ21-5; 

«What makes crypto a scam?» 

Научный руководитель: Плющева Л.В. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации. 
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Баранов Д.А – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-1; 

Королёв Л.П – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-1; 

Королёва М.В – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-1. 

«Digitization in search of balance: economic opportunities and social costs». 

Научный руководитель: Апресян К.Г. - старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации. 

 

Куксёнок П.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

КЛиМК21-2; 

Панькина А.А.– студент Факультета международных экономических отношений, группа 

КЛиМК21-2; 

Невядомская В.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

КЛиМК21-2. 

«Are Digital Technologies Setting Us Up for Failure?». 

Научный руководитель: Сухорукова Д.В. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации. 

 

Конкурс бизнес-кейсов на английском языке (для 

бакалавров 3 курса) «Digital balance - limits of acceptability» / 

«Цифровой баланс – грани допустимости» 
Факультет Международных экономических отношений 

Департамент иностранных языков и межкультурной коммуникации 
 

Дата и время проведения: 18 марта 2022 года  

12.00 – 16.00 

Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_Zjg2ZjIxMjktNDQ3MS00N2EwLTlhZmItZmQ2NTA2ZjM1OTcy

%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%224004e0cc-0772-4494-8b3f-

ad1250692847%22%7d 

 
 

Аннотация 
Цифровизация во многом изменила жизнь современного общества. Цифровизация до некоторой 

степени «управляет» обществом, привнося в обычный уклад жизни социума комфорт от 

использования современных технологий. Но как не превратить свою жизнь в сплошное цифровое 

пространство? Где найти ту грань, определяющую рамки цифрового баланса? 

 

Оргкомитет 
Председатель – Климова И. И. - профессор, руководитель Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, к.ф.н., 

доцент; 

Арутюнян В.С. - доцент Департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации 

Факультета международных экономических отношений, к.ф.н., доцент. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Zjg2ZjIxMjktNDQ3MS00N2EwLTlhZmItZmQ2NTA2ZjM1OTcy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%224004e0cc-0772-4494-8b3f-ad1250692847%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Zjg2ZjIxMjktNDQ3MS00N2EwLTlhZmItZmQ2NTA2ZjM1OTcy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%224004e0cc-0772-4494-8b3f-ad1250692847%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Zjg2ZjIxMjktNDQ3MS00N2EwLTlhZmItZmQ2NTA2ZjM1OTcy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%224004e0cc-0772-4494-8b3f-ad1250692847%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Zjg2ZjIxMjktNDQ3MS00N2EwLTlhZmItZmQ2NTA2ZjM1OTcy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%224004e0cc-0772-4494-8b3f-ad1250692847%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Zjg2ZjIxMjktNDQ3MS00N2EwLTlhZmItZmQ2NTA2ZjM1OTcy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%224004e0cc-0772-4494-8b3f-ad1250692847%22%7d
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Жюри 
Председатель – Климова И. И. - профессор, руководитель Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, к.ф.н., 

доцент; 

Манджиева Р.А. - аналитик Национальной лиги кейсов Changellenge; 

Третьякова Г.В. - доцент Департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации 

Факультета международных экономических отношений, к.п.н., доцент; 

Апресян К.Г. - старший преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений; 

Миронова Д.А. - старший преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Участники 
Волков Л. Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-7; 

Ташниченко В.О. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

М19-6; 

Хлопова Д. Е. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-7; 

Научные руководители: Апресян К. Г. - старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации; 

Арутюнян В. С - доцент Департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации, 

к.ф.н., доцент. 

  

Самков Д.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-7; 
Чиракиди С.И. — студент Факультета международных экономических отношений, группа  

М19-7; 
Симсон Ф. — студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-5; 
Научный руководитель: Арутюнян В. С - доцент Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации, к.ф.н., доцент. 

  

Асхадулина А.Е. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФ19-1; 

Березин А.М. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МФ19-1; 

Гросс М.А. – студент Факультета МБЭК, группа МБЭК19-1; 

Научный руководитель: Апресян К.Г. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации. 

 

Буханова Т.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК19-2; 

Зеленский В.Н. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК19-2; 

Лазарева А.С. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК19-2; 

Научный руководитель: Третьякова Г.В. - доцент Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации, к.ф.н., доцент. 

 

Кулагина А.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МФ19-1; 
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Лесин А.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФ19-2; 

Власова А.С. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-5; 

Научный руководитель: Арутюнян В.С. – доцент Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации, к.ф.н., доцент. 

  

Зацепина Ю. Д. - студент Факультета внешнеторгового менеджмента, группа 2; 

Лебедева С. А. - студент Факультета внешнеторгового менеджмента, группа 2; 

Магдеев К. Р. - студент Факультета внешнеторгового менеджмента, группа 1; 

Научный руководитель: Аверьянова С. В. - заведующий кафедрой английского языка ВАВТ, 

к.п.н., доцент.  

 

Видман А.Е. – студент ИОМ Факультета рыночных технологий, группа ОБ-10433-19-М;  

Кутырова Д.В. – студент ИОМ Факультета рыночных технологий, группа ОБ-10433-19-М;  

Присягина Д.В. –  студент ИОМ Факультета рыночных технологий, группа ОБ-10433-19-М;  

Научные руководители: Золотухина И.Г. – старший преподаватель кафедры иностранных 

языков ИОМ РАНХиГС;   

Пьянова М.В. - заведующий кафедрой иностранных языков ИОМ РАНХиГС, к.ф.н., доцент.  

 

Чевелева Т.М. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК19-3; 

Филиппова М. А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК19-1; 

Шедина Д.К. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МБЭК19-1; 

Научный руководитель: Генералова Е.А. - старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений. 

 

Горшков М.Д. — студент ФРТ, группа РиСО 19-23; 

Титов О.О. — студент ФРТ, группа РиСО 19-23; 

Шипова А.Г. — студент ФРТ, группа РиСО 19-23; 

Научные руководители: Пьянова М.В. — заведующий кафедрой иностранных языков ИОМ 

РАНХиГС., к.ф.н., доцент; 

Золотухина И.Г. — старший преподаватель кафедры иностранных языков ИОМ РАНХиГС. 

  

Рябова Е.С. - студент Факультета ФВМ, группа 2; 

Подкопаев И.А. - студент Факультета ФВМ, группа 4; 

Хачатрян Т.Г. - студент Факультета ФВМ, группа 2; 

Научный руководитель: Дьякова М.Л. - профессор кафедры английского языка (направление 

Международный бизнес) ВАВТ Минэкономразвития России, к.ф.н., доцент. 

 

 

Конкурс научных презентаций на немецком языке для 

бакалавров, изучающих немецкий язык как первый 

иностранный язык «Digitalisierte Megatrends in der sozialen 

und wirtschaftlichen Gesellschaft» / «Мегатенденции в 

экономике и общество» 
Факультет Международных экономических отношений 
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Департамент иностранных языков и межкультурной коммуникации 
 

Дата и время проведения: 19 марта 2022 года  

17.00 – 19.00  

Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NmExZmFkMjgtYWJhNC00ODlmLTgwZjUtZGQyYzY5NDg4Z

mMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%226ad6abce-8c16-4d5c-a883-

8abf0e8ee40a%22%7d 
 

 

Аннотация 
В конкурсе научных презентаций на немецком языке участвуют студенты, изучающие немецкий 

язык как первый иностранный язык. Студенты первого курса будут выступать с 

индивидуальными презентациями, второй и третий курсы покажут групповые презентации. 

Будет представлена информация по разным направлениям развития мировой экономики, науки, 

социальной политики. Следует отметить использование большого объема информации и 

статистических данных из различных аутентичных источников на иностранном языке. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Халевина С.Н. – доцент Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений, доцент;   

Махмутова Г.Н. – старший преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений; 

Привалова Е.П. – старший преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений; 

Мусагулова Р.Э. – доцент Департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации 

Факультета международных экономических отношений. 

 

Жюри 
Председатель – Махмутова Г.Н. – старший преподаватель Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений; 

Халевина С.Н.- доцент, Департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации 

Факультета международных экономических отношений, доцент; 

Сергеева Л.А. – старший преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений; 

Михалат Е.С. – старший преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений; 

Чичерина Л.К. – старший преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений; 

Стогова Н.К. –преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Участники 
Артамонова М.А. – студент Факультета СНиМК, учебная группа СОЦ20-2; 

Гогина А.Д. – студентка Финансового факультета, учебная группа ГФК20-1; 

Нилова Л.А. – студент Факультета Налогов, аудита и бизнес-анализа, группа НАУ20-13; 

«Ressourcenmangel durch Umweltverschmutzung» 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmExZmFkMjgtYWJhNC00ODlmLTgwZjUtZGQyYzY5NDg4ZmMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%226ad6abce-8c16-4d5c-a883-8abf0e8ee40a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmExZmFkMjgtYWJhNC00ODlmLTgwZjUtZGQyYzY5NDg4ZmMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%226ad6abce-8c16-4d5c-a883-8abf0e8ee40a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmExZmFkMjgtYWJhNC00ODlmLTgwZjUtZGQyYzY5NDg4ZmMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%226ad6abce-8c16-4d5c-a883-8abf0e8ee40a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmExZmFkMjgtYWJhNC00ODlmLTgwZjUtZGQyYzY5NDg4ZmMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%226ad6abce-8c16-4d5c-a883-8abf0e8ee40a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmExZmFkMjgtYWJhNC00ODlmLTgwZjUtZGQyYzY5NDg4ZmMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%226ad6abce-8c16-4d5c-a883-8abf0e8ee40a%22%7d
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Научный руководитель: Халевина С.Н. – доцент Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, к.ф.н., 

доцент. 

 

Галиева К.Т. – студент Факультета НАБ, учебная группа НАУ21-3;  

«Nachhaltige Entwicklung: erneuerbare Energie – Trends aus Deutschland»  

Научный руководитель: Михалат Е.С. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений. 

 

Лукьянов Л.И. - студент Финансового факультета, учебная группа ФРФТ20-2; 

Гордеева Е.В. - студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

учебная группа ПМ20-1; 

"Digitalisierung der Börse: Vorteile für Anleger und andere Teilnehmer" 

Научный руководитель: Халевина С.Н. - преподаватель Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Мягченкова А. Д - студент Факультета Юридического, учебная группа Ю20-1 

Рах А. М. – студент Факультета «Высшая школа управления, учебная группа Мен20-1; 

Зуева З. Н.  – студент Факультета «Информационные технологии и анализ больших данных», 

группа ПМ20-1; 

«Wirtschaftliche Machtverschiebung nach Osten und Süden» 

Научный руководитель: Стогова Н.К. - преподаватель Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Тысячных А.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», учебная группа ГМУ19-3; 

Башмакова А.А. - студент Факультета Факультета информационных технологий и анализа 

больших данных, учебная группа ПМ19-1. 

«Digitalisierung des Bankensystems: die Erfahrung von Russland und Deutschland. 

Научный руководитель: Халевина С.Н. – доцент Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, 

к.филол.н. 

 

Ветрова В. В. - студент Факультета Высшей школы управления, учебная группа МЕН19-1 

Голубева Д. Н. - студент Факультета экономики и бизнеса, учебная группа КФ19-6  

«loT-Technologie als Teil des globalen Megatrends der Digitalisierung der Wirtschaft» 

Научный руководитель: Халевина С.Н. – доцент Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, 

к.филол.н. 

 

Антипова Д. В. - студент Финансового факультета, учебная группа ГФК19-3; 

Козлов К. А. - студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

учебная группа ИБ19-1. 

«Online-Banking» 

Научный руководитель: Чичерина Л.К. - старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений.  

  

Рудаков Н.Р. – студент Юридического факультета, учебная группа Ю20-6; 

«Der Ökonomische und rechtliche Aspekt der Entwicklung der Gesellschaft» 
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Научный руководитель: Чичерина Л.К. - старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений. 

 

Петрова А. К. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ20-2 

Запивахин С. Е. - студент Факультета Высшей школы управления, группа МЕН19-1 

Vorteile und Nachteile der modernen Wirtschaft 

Научный руководитель: Стогова Н.К. - преподаватель Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Калитко М.И. Д - студент Факультета, группа РСО 20-2 

Мягченкова А. Д. - студент Факультета Юридического, группа Ю20-1 

Digitalisierte Megatrends 

Научный руководитель: Стогова Н.К. - преподаватель Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Зиновьева А.Д. – ученица ГБОУ «Школа 1212 Щукино», класс 9А;  

Сoзаев И.М. – ученик ГБОУ «Школа 1212 Щукино», класс 9А;  

«Digitale Gesellschaft: Mediennutzung von Jugendlichen. - Immer online!?»  

Научный руководитель: Михалат Е.С.  – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений.  

 

 

Круглый стол «Банковские системы в современных 

условиях: методики выживания» 

Факультет международных экономических отношений  

 
Дата и время проведения: 18 марта 2022 года  

19.00–21.00 

Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NGRmMjhlOWItOGE3YS00NThiLTkyYWEtNmYzMmVlOTkx

ZDEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5491503-ed6b-4f09-afa5-

d63ba16e273e%22%7d 
 

 

Аннотация 

Планируется обсудить иностранный опыт поддержки банков во времена 

экономических кризисов и социальных потрясений, и положение дел в банковской 

системе Российской Федерации в современный период. К участию приглашаются 

студенты бакалавриата всех курсов Факультета международных экономических 

отношений Финансового университета и других факультетов и высших учебных 

заведений. 
 

Оргкомитет 
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Председатель – Хрипунова М.Б. – доцент Департамента математики, к.физ.-мат.н., доцент; 

Фомичева Т.Л. – к.э.н., доцент, Департамент математики; 

Амурская М.А. – заместитель декана Международного финансового факультета по учебной 

работе, к.э.н., доцент; 

Журавлева Е.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, учебная 

группа МЭО21-5. 

 

Жюри 
Председатель – Сидорова М.И. – заместитель декана Факультета международных 

экономических отношений по научной работе, д.э.н., профессор; 

Амурская М.А. – заместитель декана Факультета международных экономических отношений по 

учебной работе, к.э.н., доцент; 

Смахтин Е.С. – заместитель декана Факультета международных экономических отношений по 

международному сотрудничеству, канд. филологических наук; 

Хрипунова М.Б.  –  доцент Департамента математики, к.физ.-мат.н., доцент. 

 

Участники 
Подольская Д.В., студент Факультета международных экономических отношений, учебная 

группа М19-11. 

«Банковские кризисы в Латинской Америке». 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – доцент Департамента математики, к.физ.-мат.н., 

доцент. 

 

Клюкина В.П., студент Факультета экономики и бизнеса, учебная группа ТЭК18-4;  

Халявина А.О., студент Факультета экономики и бизнеса, учебная группа ТЭК18-4. 

«Меры поддержки банков во время Covid-19, предпринимаемые ЕЦБ» 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – доцент Департамента математики, к.физ.-мат.н., 

доцент. 

 

Тагаев Я.Т., студент Факультета международных экономических отношений, учебная группа 

МЭО21-6. 

«Банковский сектор стран Ближнего востока в современных условиях». 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – доцент Департамента математики, к.физ.-мат.н., 

доцент. 

 

Пушко Д.К., студент Факультета международных экономических отношений, учебная группа 

Мэо21-10;  

Кармен М.Р., студент Факультета международных экономических отношений, учебная группа 

МЭО21-10. 

«Дефолт банковской системы Турции 2001 года: уроки, выводы». 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – доцент Департамента математики, к.физ.-мат.н., 

доцент. 

 

Сысоев М.Р., студент Факультета международных экономических отношений, учебная группа 

МЭО21-5;  

Филиппов А.П., студент Факультета международных экономических отношений, учебная группа 

МЭО21-5. 

«Банковские системы Китая и Индии». 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – доцент Департамента математики, к.физ.-мат.н., 

доцент. 
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Вильчинская Ю.Н., студент Факультета международных экономических отношений, учебная 

группа МЭО21-12;  

Афанасьева П.С., студент Факультета международных экономических отношений, учебная 

группа МЭО21-12 

 «Практика поддержки банков попавших в трудную экономическую ситуацию во Франции» 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – доцент Департамента математики, к.физ.-мат.н., 

доцент. 

 

Петрова О.В., студент Факультета международных экономических отношений, учебная группа 

МЭО21-11. 

«Методы рекапитализации, используемые в банках Кипра и Греции»  

Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – доцент Департамента математики, к.физ.-мат.н., 

доцент. 

 

Журавлева Е.Д., студент Факультета международных экономических отношений, учебная группа 

МЭО21-5;  

Маяк В.С., студент Факультета международных экономических отношений, учебная группа 

МЭО21-5. 

«Интернет-банкинг и оценка эффективности его применения российскими банками». 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – доцент Департамента математики, к.физ.-мат.н., 

доцент. 

  

Викторина «Цифровая реальность: взгляд экономиста» 

Факультета международных экономических отношений  

 
Дата и время проведения: 19 марта 2022 года 

13.00 – 15.00 

Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YjU3YzRmODItM2Y1Mi00NjJmLWIwMTUtMWVhNDE2MTN

kZGI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5491503-ed6b-4f09-afa5-

d63ba16e273e%22%7d  
 

Аннотация 
Викторина направлена на расширение кругозора студентов в области применения цифровых 

технологий в мировой экономике в разных странах мира. Вопросы, подобранные для проведения 

викторины, акцентируют внимание на студентов на преимуществах и рисках, которые несет в 

себе цифровизация. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Дибров А.В., председатель НСО Факультета международных экономических 

отношений, студент группы МБЭК18-2; 

Гаркави А.И., руководитель проектного отдела НСО Факультета международных экономических 

отношений, студент группы МФ20-3; 

Аннагельдыева Л., советник председателя НСО Факультета международных экономических 

отношений, студент группы М18-7. 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjU3YzRmODItM2Y1Mi00NjJmLWIwMTUtMWVhNDE2MTNkZGI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5491503-ed6b-4f09-afa5-d63ba16e273e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjU3YzRmODItM2Y1Mi00NjJmLWIwMTUtMWVhNDE2MTNkZGI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5491503-ed6b-4f09-afa5-d63ba16e273e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjU3YzRmODItM2Y1Mi00NjJmLWIwMTUtMWVhNDE2MTNkZGI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5491503-ed6b-4f09-afa5-d63ba16e273e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjU3YzRmODItM2Y1Mi00NjJmLWIwMTUtMWVhNDE2MTNkZGI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5491503-ed6b-4f09-afa5-d63ba16e273e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjU3YzRmODItM2Y1Mi00NjJmLWIwMTUtMWVhNDE2MTNkZGI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5491503-ed6b-4f09-afa5-d63ba16e273e%22%7d
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Жюри 
Председатель – Сидорова М.И. – профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности 

Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, д.э.н., доцент; 

Горошникова Т. А. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, к.т.н., доцент; 

Смахтин Е.С. – доцент Департамента языковой подготовки и межкультурных коммуникаций 

Факультета международных экономических отношений; 

Сорокина В. В. – доцент Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета налогов, 

аудита и бизнес-анализа, к.э.н. 

 

Участники 
Петрова О.В. - студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО21-

11; 

Чистякова О.С. - студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО21-10; 

Римайте К.К. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО21-

13; 

Тареева А.А. - студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ20-

1; 

Бутырский А.Ф. - студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ20-2; 

Самило О.А. - студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО21-

9; 

Галиакберова К.А. - студент Факультета международных экономических отношений, группа 

М21-10; 

Моторин А.А. - студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО21-

13; 

Нечаев А.Е. - студент Факультета международных экономических отношений, группа М21-4; 

Федосеева С.М. - студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО21-11; 

Шевченко Д.А. - студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО21-11; 

Чиркова Т.А. - студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО21-

8; 

Аверина В.А. - студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО21-

4; 

Разводов Д.Д. - студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО21-

10; 

Личидова У.Е. - студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-6. 
 

Круглый стол «Проблемы и перспективы реализации 

концепции устойчивого развития в современном мире» 
Факультета международных экономических отношений  

Департамент мировой экономики и международного бизнеса 

 

Дата и время проведения: 19 марта 2022 года 

12.00 – 14.00  
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Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZWQxMTI0NTgtMzkzMS00YTQzLWE4ZjAtNmZmNTljNDdjYj

g2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e55d625d-c887-475a-b6ed-

035a81664b5e%22%7d 

 

Аннотация 
Проблема устойчивого развития является одной из самых обсуждаемых проблем последних двух 

десятилетий. Она затрагивает такие важные сферы, как гендерное равенство и равноправие в 

целом, искоренение нищеты, ликвидация голода, стабильный экономический рост, сохранение 

окружающей среды, качественное образование и улучшение качества жизни людей. В связи с 

глобальным кризисом, обусловленным пандемией COVID-19, внимание к концепции 

устойчивого развития усилилось как в политике, так и в бизнесе. Регулирующие органы, 

участники цепочек поставок и финансовые организации все пристальнее оценивают, насколько 

ответственно компании подходит к устойчивому развитию. В рамках данного круглого стола 

предполагается обсудить проблемы и перспективы устойчивого развития и важность 

комплексного и сбалансированного подхода в этом развитии. 

 

Оргкомитет 
Председатель - Зубенко В.В. – профессор Департамента мировой экономики и международного 

бизнеса Факультета международных экономических отношений, д.э.н., профессор; 

Орлова Н.Л. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса Факультета 

международных экономических отношений, к.э.н., доцент; 

Прудникова А.А. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент; 

Сергеева Н.В. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса Факультета 

международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Жюри 
Председатель - Зубенко В.В. – профессор Департамента мировой экономики и международного 

бизнеса Факультета международных экономических отношений, д.э.н., профессор; 

Орлова Н.Л. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса Факультета 

международных экономических отношений, к.э.н., доцент; 

Прудникова А.А. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент; 

Сергеева Н.В. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса Факультета 

международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Участники 
Гвоздева В.А.  студент Факультета международных экономических отношений, группа  

М18-7. 

«Пандемия COVID-19 как катализатор цифровых технологий в международной экономике». 

Научный руководитель: Прудникова А.А. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Москалева В.А.  студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН20-11.  

«Деятельности ТНК в условиях цифровизации бизнеса: проблемы и перспективы». 

Научный руководитель: Прудникова А.А. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWQxMTI0NTgtMzkzMS00YTQzLWE4ZjAtNmZmNTljNDdjYjg2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e55d625d-c887-475a-b6ed-035a81664b5e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWQxMTI0NTgtMzkzMS00YTQzLWE4ZjAtNmZmNTljNDdjYjg2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e55d625d-c887-475a-b6ed-035a81664b5e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWQxMTI0NTgtMzkzMS00YTQzLWE4ZjAtNmZmNTljNDdjYjg2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e55d625d-c887-475a-b6ed-035a81664b5e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWQxMTI0NTgtMzkzMS00YTQzLWE4ZjAtNmZmNTljNDdjYjg2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e55d625d-c887-475a-b6ed-035a81664b5e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWQxMTI0NTgtMzkzMS00YTQzLWE4ZjAtNmZmNTljNDdjYjg2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e55d625d-c887-475a-b6ed-035a81664b5e%22%7d
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Завричко Л.П., Шеповалова Э.А.  студенты Факультета «Высшая школа управления», группа 

МЕН20-5. 

«Особенности управления бизнес-процессами в деятельности международных IT компаний». 

Научный руководитель: Сергеева Н.В. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Белозерова П.Д., Булдаков А.В.  студенты Факультета международных экономических 

отношений, группа М18-8. 

«Роль несырьевого экспорта в формировании устойчивого развития экономики РФ». 

Научный руководитель: Орлова Н.Л. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Виноградова Е.М.  студент Факультета международных экономических отношений, группа 

М18-8. 

«Зелёная» логистика: европейский опыт». 

Научный руководитель: Прудникова А.А. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Атлас Е.О.  студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-8. 

«Проблемы реализации ESG в логистике, возможные пути решения». 

Научный руководитель: Прудникова А.А. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Чушнякова Е.О., Литовченко П.А.  студенты Факультета международных экономических 

отношений, группа М18-10. 

«Управление качеством логистических услуг как важный инструмент в современной 

конкурентной борьбе». 

Научный руководитель: Прудникова А.А. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Алмазова А. А.  студент Факультета международных экономических отношений, группы М18-

7. 

«Влияние российских ТНК на формирование конкурентных преимуществ экономики России». 

Научный руководитель: Прудникова А.А. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Пшиншева М.А.  студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-

7. 

«Кризис глобальной цепочки поставок и новые тренды в международной торговле». 

Научный руководитель: Прудникова А.А. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Кузьмин С.Н., Евлах А.А.  студенты Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН20-

6. 

«Россия на международном рынке технологий: современные проблемы и перспективы». 

Научный руководитель: Сергеева Н.В. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 
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Поклонская С.В.  студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК18-2. 

«Роль энергии океана в развитии современной мировой экономики». 

Научный руководитель: Орлова Н.Л. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Баранова Я.Ю.  студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН20-5. 

«Триггеры зеленой экономики: современный аспект». 

Научный руководитель: Сергеева Н.В. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Фейзрахманов И. И.  студент Факультета международных экономических отношений, группа 

М18-7;  

Коченко А.С.  студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-9. 

«Факторы, определяющие темпы устойчивого роста корпорации». 

Научный руководитель: Егорова Л.И. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент 

 

Солдатенков М.Г.  студент Факультета международных экономических отношений, группа 

М18-9; 

 Ильина М.А.  студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-9. 

«Влияние пандемии на стратегии зелёной экономики в развитых странах». 

Научный руководитель: Прудникова А.А. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Сироженко Е.А.  студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-

9. 

«Проблемы и перспективы внедрения концепции устойчивого развития в бизнес-процессы 

ТНК». 

Научный руководитель: Игнатова О.В. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Спицын А.Н. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-6. 

«Система торговли квотами и директивные методы регулирования выбросов парниковых газов 

как способы достижения целей устойчивого развития». 

Научный руководитель: Оглоблина Е.В. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н.  

 

Колесникова К.Н. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО21-7. 

«Вклад ООН в регулирование миграционных процессов: современные тенденции». 

Научный руководитель: Середина М.И. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.соц.н. 

 

Ходеева Е.П. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-8 

«Реализация концепции целей устойчивого развития ООН в условиях цифровизации». 

Научный руководитель: Середина М.И. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.соц.н. 
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Круглый стол на испанском языке «América Latina y España 

en el comercio internacional: perspectivas para el siglo XXI» // 

«Страны Латинской Америки и Испания в международной 

торговле: перспективы в XXI веке» 
Факультет международных экономических отношений 

Департамент мировой экономики и международного бизнеса 

Департамент иностранных языков и межкультурной коммуникации 

 
Дата и время проведения: 19 марта 2022 года  

14.00–17.00 

Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MzE1MGYxMWMtOWFlOC00ZjhmLThjYzItYTRjZWU4NmEx

OWVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e55d625d-c887-475a-b6ed-

035a81664b5e%22%7d 

 

Аннотация 
В рамках работы круглого стола предлагается обсудить вопросы географической и товарной 

структуры экспорта латиноамериканских компаний, а также перспективные направления его 

развития в XXI веке. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Абанина И.Н. – руководитель Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент; 

Горячева Е.Н. – старший преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений; 

Горячева И.Н. – преподаватель кафедры испанского языка Факультета иностранных языков и 

регионоведения МГУ им. М.В. Ломоносова; 

Оглоблина Е.В. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, к.э.н. 

 

Жюри 
Председатель – Климова И.И. – руководитель Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, к. 

филос. н, профессор; 

Горячева Е.Н. – старший преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений; 

Горячева И.Н. – преподаватель кафедры испанского языка Факультета иностранных языков и 

регионоведения МГУ им. М.В. Ломоносова; 

Оглоблина Е.В. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, к.э.н. 

 

Участники 
Бутковская С.А.  студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФ20-1. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzE1MGYxMWMtOWFlOC00ZjhmLThjYzItYTRjZWU4NmExOWVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e55d625d-c887-475a-b6ed-035a81664b5e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzE1MGYxMWMtOWFlOC00ZjhmLThjYzItYTRjZWU4NmExOWVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e55d625d-c887-475a-b6ed-035a81664b5e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzE1MGYxMWMtOWFlOC00ZjhmLThjYzItYTRjZWU4NmExOWVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e55d625d-c887-475a-b6ed-035a81664b5e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzE1MGYxMWMtOWFlOC00ZjhmLThjYzItYTRjZWU4NmExOWVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e55d625d-c887-475a-b6ed-035a81664b5e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzE1MGYxMWMtOWFlOC00ZjhmLThjYzItYTRjZWU4NmExOWVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e55d625d-c887-475a-b6ed-035a81664b5e%22%7d
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«Argentina en el comercio internacional: perspectivas en el siglo XXI / Аргентина в международной 

торговле: перспективы в XXI веке (на примере компании Bodega Familia Zuccardi)». 

Научные руководители: Горячева Е.Н. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений; Оглоблина Е.В. – доцент Департамента мировой экономики и международного 

бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н. 

 

Пиров А.Ш.  студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-7; 

Николаева М.Р.  студент Факультета международных экономических отношений, группа  

М19-7. 

«Argentina en el comercio internacional: perspectivas en el siglo XXI / Аргентина в международной 

торговле: перспективы в XXI веке (на примере компании Arcor)». 

Научные руководители: Горячева Е.Н. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений; Оглоблина Е.В. – доцент Департамента мировой экономики и международного 

бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н. 

 

Хакяшев И.Х.  студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК20-2; 

Белолипецкая В.А.  студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК20-2. 

«Bolivia en el comercio internacional: perspectivas en el siglo XXI / Боливия в международной 

торговле: перспективы в XXI веке». 

Научные руководители: Горячева Е.Н. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений; Оглоблина Е.В. – доцент Департамента мировой экономики и международного 

бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н. 

 

Чекинёва М.А.  студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-5. 

«Brasil en el comercio internacional: perspectivas en el siglo XXI / Бразилия в международной 

торговле: перспективы в XXI веке». 

Научные руководители: Горячева Е.Н. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений; Оглоблина Е.В. – доцент Департамента мировой экономики и международного 

бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н. 

 

Дворянчиков М.Н.  студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-10. 

«Venezuela en el comercio internacional: perspectivas en el siglo XXI / Венесуэла в международной 

торговле: перспективы в XXI веке». 

Научные руководители: Горячева Е.Н. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений;  

Оглоблина Е.В. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, к.э.н. 

 

Кудрова Е.М.  студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МФ19-1;  
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Калиничева А.А.  студент Факультета международных экономических отношений, группа  

М19-6. 

«Guatemala en el comercio internacional: perspectivas en el siglo XXI / Гватемала в международной 

торговле: перспективы в XXI веке». 

Научные руководители: Горячева Е.Н. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений;  

Оглоблина Е.В. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, к.э.н. 

 

Резинкина П.А.  студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК19-1;  

Петропавловская П.В.  студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК19-2. 

«Honduras en el comercio internacional: perspectivas en el siglo XXI / Гондурас в международной 

торговле: перспективы в XXI веке». 

Научные руководители: Горячева Е.Н. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений;  

Оглоблина Е.В. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, к.э.н. 

 

Бабкина Е.В.  студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-10. 

«República Dominicana en el comercio internacional: perspectivas en el siglo XXI / Доминиканская 

Республика в международной торговле: перспективы в XXI веке». 

Научные руководители: Горячева Е.Н. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений;  

Оглоблина Е.В. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, к.э.н. 

 

Куслицкая Д.А.  студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК19-1;  

Малявская Д.С.  студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК19-2. 

«España en el comercio internacional: perspectivas en el siglo XXI / Испания в международной 

торговле: перспективы в XXI веке». 

Научные руководители: Горячева Е.Н. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений; Оглоблина Е.В. – доцент Департамента мировой экономики и международного 

бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н. 

 

Антипова О.А.  студент Факультета международных экономических отношений, группа  

М19-7;  

Саргсян Т.А.  студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-9. 

«Colombia en el comercio internacional: perspectivas en el siglo XXI / Колумбия в международной 

торговле: перспективы в XXI веке». 
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Научные руководители: Горячева Е.Н. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений;  

Оглоблина Е.В. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, к.э.н. 

 

Голубева К.О.  студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК19-1; 

Белавина А.А.  студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК19-1. 

«Costa Rica en el comercio internacional: perspectivas en el siglo XXI / Коста-Рика в международной 

торговле: перспективы в XXI веке». 

Научные руководители: Горячева Е.Н. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений;  

Оглоблина Е.В. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, к.э.н. 

 

Игнатова Н.С.  студент Факультета международных экономических отношений, группа МФ20-

1;  

Седовичева В.А.  студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК20-2. 

«Cuba en el comercio internacional: perspectivas en el siglo XXI / Куба в международной торговле: 

перспективы в XXI веке». 

Научные руководители: Горячева Е.Н. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений;  

Оглоблина Е.В. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, к.э.н. 

 

Коновалова М.В.  студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФ20-1;  

Строганова Е.М.  студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФ20-3. 

«México en el comercio internacional: perspectivas en el siglo XXI / Мексика в международной 

торговле: перспективы в XXI веке». 

Научные руководители: Горячева Е.Н. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений;  

Оглоблина Е.В. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, к.э.н. 

 

Кабашко Е.В.  студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК19-2. 

«Никарагуа в международной торговле: перспективы в XXI веке / Nicaragua en el comercio 

internacional: perspectivas en el siglo XXI». 

Научные руководители: Горячева Е.Н. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений;  
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Оглоблина Е.В. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, к.э.н. 

 

Белова А.А.  студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-4; 

Чижова А.В.  студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-4. 

«Panamá en el comercio internacional: perspectivas en el siglo XXI / Панама в международной 

торговле: перспективы в XXI веке». 

Научные руководители: Горячева Е.Н. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений;  

Оглоблина Е.В. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, к.э.н. 

 

Кобелев Е.А.  студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК19-1. 

«Paraguay en el comercio internacional: perspectivas en el siglo XXI / Парагвай в международной 

торговле: перспективы в XXI веке». 

Научные руководители: Горячева Е.Н. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений; Оглоблина Е.В. – доцент Департамента мировой экономики и международного 

бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н. 

 

Киреева К.С.  студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-5; 

Теблеев М.Д.  студент Факультета международных экономических отношений, группа МФ20-

4. 

«Perú en el comercio internacional: perspectivas en el siglo XXI / Перу в международной торговле: 

перспективы в XXI веке». 

Научные руководители: Горячева Е.Н. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений;  

Оглоблина Е.В. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, к.э.н. 

 

Дорохина С.С.  студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-4;  

Марейчева В.А.  студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-5. 

«Puerto Rico en el comercio internacional: perspectivas en el siglo XXI / Пуэрто-Рико в 

международной торговле: перспективы в XXI веке». 

Научные руководители: Горячева Е.Н. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений; Оглоблина Е.В. – доцент Департамента мировой экономики и международного 

бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н. 

 

Самохина С.О.  студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МФ20-3; 

Моисеева А.А.  студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МФ20-3. 
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«Salvador en el comercio internacional: perspectivas en el siglo XXI / Сальвадор в международной 

торговле: перспективы в XXI веке». 

Научные руководители: Горячева Е.Н. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений;  

Оглоблина Е.В. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, к.э.н. 

 

Колесова К.А.  студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-4; 

Стадник С.А.  студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-4. 

«Uruguay en el comercio internacional: perspectivas en el siglo XXI / Уругвай в международной 

торговле: перспективы в XXI веке». 

Научные руководители: Горячева Е.Н. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений;  

Оглоблина Е.В. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, к.э.н. 

 

Бажура Е.Д.  студент Факультета международных экономических отношений, группа МБЭК19-

1. 

«Chile en el comercio internacional: perspectivas del siglo XXI / Чили в международной торговле: 

перспективы в XXI веке». 

Научные руководители: Горячева Е.Н. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений;  

Оглоблина Е.В. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, к.э.н. 

 

Бесчеревных А.Д.  студент Факультета международных экономических отношений, группа 

М19-12. 

«Ecuador en el comercio internacional: perspectivas en el siglo XXI / Эквадор в международной 

торговле: перспективы в XXI веке». 

Научные руководители: Горячева Е.Н. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений;  

Оглоблина Е.В. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, к.э.н. 

 

 

Круглый стол: «Цифровые сервисы: драйверы развития 

экономики и гражданского общества» 
Факультет международных экономических отношений 
 
Дата и время проведения: 19 марта 2022 года  

17.20–20.20 
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Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MDVhMDljODEtMzlhYy00ZThkLWExODktMGE4ZGNhODEz

MWM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5491503-ed6b-4f09-afa5-

d63ba16e273e%22%7d  

 

 

Аннотация 
Планируется обсудить цифровые методы в решение самых разнообразных социально-

экономических задач экономики и общества, российский и зарубежный опыт. К участию 

приглашаются студенты бакалавриата 1 курса Факультета международных экономических 

отношений Финансового университета и других факультетов и высших учебных заведений. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Хрипунова М.Б. – доцент Департамента математики, к. физ.-мат. н, доцент; 

Фомичева Т.Л.– доцент Департамента математики, к.э.н., доцент; 

Амурская М.А. – заместитель декана Факультета международных экономических отношений по 

учебной работе, к.э.н., доцент; 

Журавлева Е.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, учебная 

группа МЭО21-5. 

 

Жюри 
Председатель – Степанов С.Е. – профессор Департамента математики, д.физ.-мат.н., профессор; 

Амурская М.А. – заместитель декана Факультета международных экономических отношений по 

учебной работе, к.э.н., доцент; 

Смахтин Е.С. – заместитель декана Факультета международных экономических отношений по 

международному сотрудничеству, канд. филологических наук; 

Хрипунова М.Б. – доцент Департамента математики, к.физ.-мат.н., доцент 

 

Участники 
Бутюгина Ю.А. - студент Факультета международных экономических отношений, учебная 

группа МЭО21-6;  

Курдова В.Ф. - студент Факультета международных экономических отношений, учебная группа 

МЭО21-6;  

Саломатина К.Б. - студент Факультета международных экономических отношений, учебная 

группа МЭО21-6. 

«Развитие цифровых налоговых сервисов» 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – доцент Департамента математики, к.физ.-мат.н., 

доцент. 

 

Заболотная Т.И. - студент Факультета международных экономических отношений, учебная 

группа МЭО21-7; 

Дуденко А.А. -  студент Факультета международных экономических отношений, учебная группа 

МЭО21-7;  

Киевская С.И. - студент Факультета международных экономических отношений, учебная группа 

МЭО21-7. 

«Помощь цифровых сервисов в борьбе с безработицей». 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – доцент Департамента математики, к.физ.-мат.н., 

доцент. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDVhMDljODEtMzlhYy00ZThkLWExODktMGE4ZGNhODEzMWM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5491503-ed6b-4f09-afa5-d63ba16e273e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDVhMDljODEtMzlhYy00ZThkLWExODktMGE4ZGNhODEzMWM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5491503-ed6b-4f09-afa5-d63ba16e273e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDVhMDljODEtMzlhYy00ZThkLWExODktMGE4ZGNhODEzMWM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5491503-ed6b-4f09-afa5-d63ba16e273e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDVhMDljODEtMzlhYy00ZThkLWExODktMGE4ZGNhODEzMWM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5491503-ed6b-4f09-afa5-d63ba16e273e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDVhMDljODEtMzlhYy00ZThkLWExODktMGE4ZGNhODEzMWM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5491503-ed6b-4f09-afa5-d63ba16e273e%22%7d
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Шерстюк А.К. -  студент Факультета международных экономических отношений, учебная группа 

МЭО21-10;  

Чиброва В.С. -  студент Факультета международных экономических отношений, учебная группа 

МЭО21-10. 

«Цифровизация библиотечно-информационных услуг». 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – доцент Департамента математики, к.физ.-мат.н., 

доцент. 

 

Барикзай А.Х. -  студент Факультета международных экономических отношений, учебная группа 

МЭО21-12;  

Пардилов Н.А. -  студент Факультета международных экономических отношений, учебная 

группа МЭО21-12;  

«Государственное регулирование и контроль криптовалютных систем». 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – доцент Департамента математики, к.физ.-мат.н., 

доцент. 

 

Кривова П.А. - студент Факультета международных экономических отношений, учебная группа 

МЭО21-12;  

Сипин Г.А. - студент Факультета международных экономических отношений, учебная группа 

МЭО21-12. 

«Цифровые технологии в борьбе с коронавирусом». 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – доцент Департамента математики, к.физ.-мат.н., 

доцент. 

 

Армяшина А.А. - студент Факультета международных экономических отношений, учебная 

группа МЭО21-7. 

«Тенденция цифровизации систем хранения персональных данных как инновация 

современности». 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – доцент Департамента математики, к.физ.-мат.н., 

доцент. 

 

Дуничева Е.В. - студент Факультета международных экономических отношений, учебная группа 

МЭО21-11;  

Оборина М.Д. -  студент Факультета международных экономических отношений, учебная группа 

МЭО21-11. 

«Электронные деньги – признание в России криптовалют». 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – доцент Департамента математики, к.физ.-мат.н., 

доцент. 

 

Петрова О.В. - студент Факультета международных экономических отношений, учебная группа 

МЭО21-11. 

«Совершенствование системы управления «Умным городом» за счёт внедрения цифровых 

решений в области финансового менеджмента». 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – доцент Департамента математики, к.физ.-мат.н., 

доцент. 

 

Рузиев М.Ю. - студент Факультета международных экономических отношений, учебная группа 

МЭО21-1;  

Синицин К.В. -  студент Факультета международных экономических отношений, учебная группа 

МЭО21-1;  
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Попов Д.С. -  студент Факультета международных экономических отношений, учебная группа 

МЭО21-1. 

«Сферическая модель пространства событий и ее возможные приложения (к экологии)» 

Научный руководитель: Степанов С.Е. – профессор Департамента математики, доктор физико-

математических наук, профессор. 

 

Викулова А.В. - студент Факультета международных экономических отношений, учебная группа 

МЭО21-12;  

Федоровская И.Е. -  студент Факультета международных экономических отношений, учебная 

группа МЭО21-12. 

«Цифровизация: мифы и реалии бизнеса». 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – доцент Департамента математики, к.физ.-мат.н., 

доцент. 

 

Урумова А.А. -  студент Факультета международных экономических отношений, учебная группа 

МЭО21-12;  

Бут Д.Э. -  студент Факультета международных экономических отношений, учебная группа 

МЭО21-12. 

«Цифровизация высшего образования». 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – доцент Департамента математики, к.физ.-мат.н., 

доцент. 

 

Корсачева Е.А. -  студент Факультета международных экономических отношений, учебная 

группа МЭО21-12;  

Щенникова Е.С. -  студент Факультета международных экономических отношений, учебная 

группа МЭО21-12. 

«Цифровизация розничной торговли и ее влияние на жизнь в современном мире». 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – доцент Департамента математики, к.физ.-мат.н., 

доцент. 

 

Герман А.Г. -  студент Факультета международных экономических отношений, учебная группа 

МЭО21-10. 

«Квантовый компьютер. Возможности и сферы использования». 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – доцент Департамента математики, к.физ.-мат.н., 

доцент. 

 

Гевондян А.А. -  студент Факультета международных экономических отношений, учебная группа 

МЭО21-12;  

Кирнос М.М., студент Факультета международных экономических отношений, учебная группа 

МЭО21-12. 

«Цифровизация образования: угроза или возможности». 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – доцент Департамента математики, к.физ.-мат.н., 

доцент. 

 

Ким А.В. -  студент Факультета международных экономических отношений, учебная группа 

МЭО21-10;  

Бибикова А.А. -  студент Факультета международных экономических отношений, учебная группа 

МЭО21-10. 

«Цифровая трансформация бизнеса». 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – доцент Департамента математики, к.физ.-мат.н., 

доцент. 
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Саидов К.Д. -  студент Факультета международных экономических отношений, учебная группа 

МЭО21-6;  

Антипин А.В. -  студент Факультета международных экономических отношений, учебная группа 

МЭО21-6;  

Султыгова С.М. -  студент Факультета международных экономических отношений, учебная 

группа МЭО21-6. 

«Польза и вред криптовалюты». 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – доцент Департамента математики, к.физ.-мат.н., 

доцент. 

 

Разводов Д.Д. -  студент Факультета международных экономических отношений, учебная группа 

МЭО21-6. 

«Сравнение мобильных приложений брокеров». 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – доцент Департамента математики, к.физ.-мат.н., 

доцент. 

 

Конкурс презентаций на русском языке для иностранных 

студентов-бакалавров 1-4 курсов «Цифровизация в жизни 

человека: перспективы и угрозы» 
Факультет международных экономических отношений 

Департамент иностранных языков и межкультурной коммуникации  

 
Дата и время проведения: 21 марта 2022 года  

10.00–12.00 

Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YWEzMjY3NGItM2JmNS00N2Y3LWFjNjMtMmIzZDNjOWY3

ZTE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22c0dc0b01-e333-4b27-aa2a-

3cdca7bf4a55%22%7d  

 

 
Аннотация 

В рамках XIII Международного научного студенческого конгресса «Цифровизация в поисках 

баланса: экономические возможности и социальные издержки» в Департаменте иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений 

состоится конкурс презентаций на тему «Цифровизация в жизни человека: перспективы и 

угрозы». В ходе научного мероприятия планируется обсудить, каким образом внедрение 

цифровых технологий меняет и будет менять жизнь людей. В конкурсном турнире будут 

представлены студенческие доклады, рассматривающие социальные, экономические, 

образовательные трансформации, связанные с цифровизацией. На мероприятии выступят 

иностранные студенты Финансового университета. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Ганина Е.В. – заместитель руководителя Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, доцент.  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWEzMjY3NGItM2JmNS00N2Y3LWFjNjMtMmIzZDNjOWY3ZTE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22c0dc0b01-e333-4b27-aa2a-3cdca7bf4a55%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWEzMjY3NGItM2JmNS00N2Y3LWFjNjMtMmIzZDNjOWY3ZTE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22c0dc0b01-e333-4b27-aa2a-3cdca7bf4a55%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWEzMjY3NGItM2JmNS00N2Y3LWFjNjMtMmIzZDNjOWY3ZTE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22c0dc0b01-e333-4b27-aa2a-3cdca7bf4a55%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWEzMjY3NGItM2JmNS00N2Y3LWFjNjMtMmIzZDNjOWY3ZTE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22c0dc0b01-e333-4b27-aa2a-3cdca7bf4a55%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWEzMjY3NGItM2JmNS00N2Y3LWFjNjMtMmIzZDNjOWY3ZTE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22c0dc0b01-e333-4b27-aa2a-3cdca7bf4a55%22%7d
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Торосян А. С. – старший преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений Финуниверситета, 

к.филол.н. 

Зайцева И. А. – доцент Департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации 

Факультета международных экономических отношений, к. филол. н. 

 

Жюри 
Председатель – Ганина Е.В. – заместитель руководителя Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, доцент.  

Баландина Л.А. – доцент Департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации 

Факультета международных экономических отношений, к.филол.н. 

Малюгина Н.М. – доцент Департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации 

Факультета международных экономических отношений. 

Полякова Р.И. – доцент Департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации 

Факультета международных экономических отношений. 

Сатина Т. В. – доцент Департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации 

Факультета международных экономических отношений, к. филол. н., доцент. 

 

Участники 
Таркил С.Т. – студент финансового факультета, группа УФРС19-1. 

«Цифровизация в жизни человека: перспективы и угрозы». 

Научный руководитель: Малюгина Н.М. – доцент Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений.  

 

Буряков И. Т. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группы БИ21-3. 

«Цифровизация в жизни человека: перспективы и угрозы». 

Научный руководитель: Торосян А.С. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений, к. филол. н. 

 

Приходько А.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группы 

СОЦ20-1. 

«Стартап-проекты в условиях цифровой экономики России». 

Научный руководитель: Полякова Р. И. – доцент Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Каноат Симин – студент финансового факультета, группы ФФ21-5. 

"Цифровизация в жизни человека: перспективы и угрозы". 

Научный руководитель: Гиловая Е.А. - старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений, к. филол. н. 

 

Эконому Екатерини – студент Факультета международных экономических отношений, группы 

МФФ21-4. 

«Цифровизация и Covid-19 в Греции и России». 

Научный руководитель: Козловцева Н.А. – старший преподаватель Департамента иностранный 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений, к. культур.н. 
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Батссуурь Энхзул – студент Факультета МФФ, группа Т19-3. 

«Формирование цифрового общества в Монголии: экономические возможности и социальные 

проблемы». 

Научный руководитель: Алешина Л.Н.– доцент Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, к.ф.н. 

 

Ортис Флорес Дэнисс - студент Международного экономического факультета, группы МФФ20-

4к. 

«Перспективы и угрозы цифровизации различных сфер жизни общества в Мексике». 

Научный руководитель: Зайцева И.А. – доцент Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений 

Финуниверситета, к. филол. н. 

 

 

Круглый стол «Цифровые экосистемы современности: 

мифы и реальность (взгляд студентов)» 
Факультет международных экономических отношений 
 

Дата и время проведения: 21 марта 2022 года  

17.20–20.20 

Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MzBkOThlMzMtYWEyNC00Nzg3LThjMmItOWY5NTgxMDRh

M2Uy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5491503-ed6b-4f09-afa5-

d63ba16e273e%22%7d  

 

Аннотация 
Планируется обсудить цифровые методы в решение самых разнообразных социально-

экономических задач современности, российский и зарубежный опыт. К участию приглашаются 

студенты бакалавриата 1 курса Факультета международных экономических отношений 

Финансового университета и других факультетов и высших учебных заведений. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Хрипунова М.Б. – доцент Департамента математики, к.физ.-мат.н., доцент; 

Фомичева Т.Л.– доцент Департамента математики, к.э.н., доцент; 

Амурская М.А. – заместитель декана Факультета международных экономических отношений по 

учебной работе, к.э.н., доцент; 

Журавлева Е.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, учебная группа 

МЭО21-5. 

 

Жюри 
Председатель – Степанов С.Е. – профессор Департамента математики, доктор физ.-мат. наук, 

профессор; 

Амурская М.А. – заместитель декана Факультета международных экономических отношений по 

учебной работе, к.э.н., доцент; 

Смахтин Е.С. – заместитель декана Факультета международных экономических отношений по 

международному сотрудничеству, к.филол.н; 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzBkOThlMzMtYWEyNC00Nzg3LThjMmItOWY5NTgxMDRhM2Uy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5491503-ed6b-4f09-afa5-d63ba16e273e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzBkOThlMzMtYWEyNC00Nzg3LThjMmItOWY5NTgxMDRhM2Uy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5491503-ed6b-4f09-afa5-d63ba16e273e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzBkOThlMzMtYWEyNC00Nzg3LThjMmItOWY5NTgxMDRhM2Uy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5491503-ed6b-4f09-afa5-d63ba16e273e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzBkOThlMzMtYWEyNC00Nzg3LThjMmItOWY5NTgxMDRhM2Uy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5491503-ed6b-4f09-afa5-d63ba16e273e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzBkOThlMzMtYWEyNC00Nzg3LThjMmItOWY5NTgxMDRhM2Uy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e5491503-ed6b-4f09-afa5-d63ba16e273e%22%7d
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Хрипунова М.Б. – доцент Департамента математики, к.физ.-мат.н., доцент 

 

Участники 
Бокарева А.С. -  студент Факультета международных экономических отношений, учебная группа 

МЭО21-11;  

Шкодских А.Я. -  студент Факультета международных экономических отношений, учебная 

группа МЭО21-11;  

Погорелая А.К. -  студент Факультета международных экономических отношений, учебная 

группаМЭО21-11; 

«Цифровизация в решении экологических проблем». 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – доцент Департамента математики, к.физ.-мат.н., 

доцент. 

 

Тютяев И.П. -  студент Факультета международных экономических отношений, учебная группа 

МЭО21-7. 

«Риски и положительные стороны инвестирования в стартапы». 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – доцент Департамента математики, к.физ.-мат.н., 

доцент. 

 

Хорошилов А.Ю. -  студент Факультета международных экономических отношений, учебная 

группа МЭО21-11. 

«Цифровая уязвимость биржевых рынков». 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – доцент Департамента математики, к.физ.-мат.н., 

доцент. 

 

Шикова А.Д. -  студент Факультета международных экономических отношений, учебная группа 

МЭО21-9. 

«Цифровизация образования в мире». 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – доцент Департамента математики, к.физ.-мат.н., 

доцент. 

 

Хлуднева М.А. - студент Факультета международных экономических отношений, учебная 

группа МЭО21-9;  

Самило О.А. - студент Факультета международных экономических отношений, учебная группа 

МЭО21-9;  

Станкевич Е.Ю. -  студент Факультета международных экономических отношений, учебная 

группа МЭО21-9. 

«Исследование крупных курортных и промышленных городов России и их сравнение по 

экономическим показателям». 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – доцент Департамента математики, к.физ.-мат.н., 

доцент. 

 

Боровиков Г.С. - студент Факультета международных экономических отношений, учебная 

группа МЭО21-11. 

«Цифровая трансформация в сфере здравоохранения». 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – доцент Департамента математики, к.физ.-мат.н., 

доцент. 

 

Коновалова Н.П. -  студент Факультета международных экономических отношений, учебная 

группа МЭО21-11. 
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«Обработка экспериментальных данных и цифровизация». 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – доцент Департамента математики, к.физ.-мат.н., 

доцент. 

 

Чернякова А.К. -  студент Факультета международных экономических отношений, учебная 

группа МЭО21-10;  

Бибякова Д.М. - студент Факультета международных экономических отношений, учебная 

группа МЭО21-10 

«Оценка рисков инвестирования в стартапы» 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – доцент Департамента математики, к.физ.-мат.н., 

доцент. 

 

Комарова Е.С. -  студент Факультета международных экономических отношений, учебная группа 

МЭО21-5;  

Маврин И.С. -  студент Факультета международных экономических отношений, учебная группа 

МЭО21-5  

«Бесплатные цифровые сервисы: госуслуги»  

Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – доцент Департамента математики, к.физ.-мат.н., 

доцент. 

 

Пинсон Д.А. - студент Факультета международных экономических отношений, учебная группа 

МЭО21-5;  

Проскурина Е.С. - студент Факультета международных экономических отношений, учебная 

группа МЭО21-5; 

«Влияние бесплатных цифровых сервисов на науку/образование» 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – доцент Департамента математики, к.физ.-мат.н., 

доцент. 

 

Бондарчук А.П. -  студент Факультета международных экономических отношений, учебная 

группа МЭО21-5;  

Байдакова О.А. -  студент Факультета международных экономических отношений, учебная 

группа МЭО21-5. 

«Бесплатные цифровые сервисы: мессенджеры». 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – доцент Департамента математики, к.физ.-мат.н., 

доцент.  

 

Киселева У.В. - студент Факультета международных экономических отношений, учебная 

группа МЭО21-7. 

«Мессенджеры. Кто и как читает наши сообщения». 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – доцент Департамента математики, к.физ.-мат.н., 

доцент. 

 

Круппо К.С. - студент Факультета международных экономических отношений, учебная группа 

МЭО21-7. 

«Цифровизация банковских систем». 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – доцент Департамента математики, к.физ.-мат.н., 

доцент. 

 

Свиридов А.В. -  студент Факультета международных экономических отношений, учебная 

группа МЭО21-7. 

«Цифровые технологии в современном футболе». 
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Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – доцент Департамента математики, к.физ.-мат.н., 

доцент. 

 

Шергина С.А. - студент Факультета международных экономических отношений, учебная группа 

МЭО21-12;  

Ковалева Е.Г. - студент Факультета международных экономических отношений, учебная группа 

МЭО21-12. 

«Цифровая трансформация спорта: ожидания и первые результаты». 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – доцент Департамента математики, к.физ.-мат.н., 

доцент. 

 

Федосеева С.М. - студент Факультета международных экономических отношений, учебная 

группа МЭО21-11;  

Шевченко Д.А. - студент Факультета международных экономических отношений, учебная 

группа МЭО21-11. 

«Цифровизация в сфере культуры». 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – доцент Департамента математики, к.физ.-мат.н., 

доцент. 

 

Батчаев Р.Х. - студент Факультета международных экономических отношений, учебная группа 

МЭО21-12;  

Иванов Н.С. - студент Факультета международных экономических отношений, учебная группа 

МЭО21-12. 

«Мессенджеры как способ заработка и ведения бизнеса». 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – доцент Департамента математики, к.физ.-мат.н., 

доцент. 

 

 

Круглый стол «Международный бизнес энергетических 

компаний в условиях энергоперехода: риски, возможности, 

последствия» 
Факультет международных экономических отношений 

Департамент мировой экономики и международного бизнеса 
 

Дата и время проведения: 22 марта 2022 года  

17.20–18.50 

Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZmRlYWEwOWUtYjlhZS00YzdlLThiMWUtNWQxMWUzNjEw

NWI3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e55d625d-c887-475a-b6ed-

035a81664b5e%22%7d 
 

 

Аннотация 
В рамках круглого стола планируется обсудить вопросы международного бизнеса и 

международных инвестиций энергетических компаний, в частности следующие: 

 Современные вызовы для международного бизнеса энергетических компаний; 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmRlYWEwOWUtYjlhZS00YzdlLThiMWUtNWQxMWUzNjEwNWI3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e55d625d-c887-475a-b6ed-035a81664b5e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmRlYWEwOWUtYjlhZS00YzdlLThiMWUtNWQxMWUzNjEwNWI3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e55d625d-c887-475a-b6ed-035a81664b5e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmRlYWEwOWUtYjlhZS00YzdlLThiMWUtNWQxMWUzNjEwNWI3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e55d625d-c887-475a-b6ed-035a81664b5e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmRlYWEwOWUtYjlhZS00YzdlLThiMWUtNWQxMWUzNjEwNWI3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e55d625d-c887-475a-b6ed-035a81664b5e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmRlYWEwOWUtYjlhZS00YzdlLThiMWUtNWQxMWUzNjEwNWI3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e55d625d-c887-475a-b6ed-035a81664b5e%22%7d
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 Цифровизация международного бизнеса энергетических компаний; 

 Международный опыт ведения бизнеса энергетическими компаниями; 

 Трансформация международного бизнеса энергетических компаний; 

 Роль государства в регулировании международного бизнеса энергетических компаний; 

 Риски ведения международного бизнеса энергетических компаний. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Абанина И.Н. – доцент Департамента мировой экономики и международного 

бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент; 

Оглоблина Е.В. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, к.э.н.; 

Середина М.И. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, к.соц.н.; 

Данилов Р.В. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса Факультета 

международных экономических отношений, к.пед.н. 

 

Жюри 
Председатель – Шкута А.А. – профессор Департамента мировой экономики и международного 

бизнеса Факультета международных экономических отношений, д.э.н., профессор; 

Данилов Р.В. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса Факультета 

международных экономических отношений, к.пед.н.; 

Минчичова В.С. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент; 

Игнатова О.В. – доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент. 

 

Участники 
Белавина А.А.  студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК19-1 

«Риски международного бизнеса энергетических компаний в современных условиях» 

Научный руководитель: Данилов Р.В. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.пед.н. 

 

Абрамова А.Т.  студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК19-2 

Швец М.И.  студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МБЭК19-2 

«Перспективы России в условиях энергоперехода» 

Научный руководитель: Данилов Р.В. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.пед.н. 

 

Серегина М.А.  студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК18-1 

«Экспортный потенциал российской атомной энергетики» 

Научный руководитель: Данилов Р.В. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.пед.н. 

 

Позднякова Д.В.  студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК18-1 
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«Переход международных энергетических компаний на ESG концепцию управления бизнесом» 

Научный руководитель: Данилов Р.В. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.пед.н. 

 

Навасардян Е.А.  студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК18-2 

«Тенденции и перспективы развития мирового рынка сжиженного природного газа» 

Научный руководитель: Данилов Р.В. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.пед.н. 

 

Доценко М.А.  студент Факультета международных экономических отношений, группа  

СиР20-1м 

«Экономические интересы России в Азиатско-Тихоокеанском регионе в энергетической сфере» 

Научный руководитель: Данилов Р.В. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.пед.н. 

 

Якунина И.О.  студент Факультета международных экономических отношений, группа  

СиР20-1м 

«Мировые тенденции на рынке нефтесервисных услуг» 

Научный руководитель: Данилов Р.В. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.пед.н. 

 

Киселева О.С. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК18-2 

«Влияние международной кооперации в нефтегазовой отрасли на национальную экономику 

России» 

Научный руководитель: Оглоблина Е.В. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.э.н. 

 

Иванов С.Ю.  студент Факультета международных экономических отношений, группа  

СиР21-1м 

«Перспективы и особенности международного сотрудничества в области водородной 

энергетики» 

Научный руководитель: Данилов Р.В. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.пед.н. 

 

Ярмак М.Ю.  студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МБЭК19-1 

«Перспективы развития технологий транспортировки водорода» 

Научный руководитель: Данилов Р.В. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.пед.н. 

 

Шедина Д.К.  студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК19-1;  

Чевелева Т.М.  студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК19-3; 

«Риски и возможности развития атомной энергетики» 

Научный руководитель: Данилов Р.В. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.пед.н. 
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Кобелев Е.А.  студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК19-1 

«Перспективы использования газа для декарбонизации ЕС» 

Научный руководитель: Данилов Р.В. – доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к.пед.н 

 

Конкурс научных презентаций на немецком языке для 

бакалавров, изучающих немецкий язык как второй 

иностранный язык «Ist die Digitalisierung eine Gefahr? Eine 

Chanсe?» / «Является ли цифровизация опасностью? 

Шансом?» 
Факультет Международных экономических отношений 

Департамент иностранных языков и межкультурной коммуникации 
 

Дата и время проведения: 22 марта 2022 года  

17.00–19.00 

Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ODJjZmZjYTctNWVhNC00NjM2LTg1NmQtMjY4NDRhNjM3Z

WJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%226ad6abce-8c16-4d5c-a883-

8abf0e8ee40a%22%7d 

 

 

Аннотация 
В конкурсе научных презентаций на немецком языке участвуют студенты, изучающие немецкий 

язык как второй иностранный язык. Студенты первого курса будут выступать с 

индивидуальными презентациями, второй и третий курсы покажут групповые презентации. 

Будет представлена информация по разным направлениям развития мировой экономики, науки, 

социальной политики. Следует отметить использование большого объема информации и 

статистических данных из различных аутентичных источников на иностранном языке. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Махмутова Г.Н. – старший преподаватель Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений; 

Чичерина Л.К. – старший преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений;  

Привалова Е.П. – старший преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений; 

Стогова Н.К. – старший преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Жюри 
Председатель - Махмутова Г.Н. – старший преподаватель Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODJjZmZjYTctNWVhNC00NjM2LTg1NmQtMjY4NDRhNjM3ZWJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%226ad6abce-8c16-4d5c-a883-8abf0e8ee40a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODJjZmZjYTctNWVhNC00NjM2LTg1NmQtMjY4NDRhNjM3ZWJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%226ad6abce-8c16-4d5c-a883-8abf0e8ee40a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODJjZmZjYTctNWVhNC00NjM2LTg1NmQtMjY4NDRhNjM3ZWJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%226ad6abce-8c16-4d5c-a883-8abf0e8ee40a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODJjZmZjYTctNWVhNC00NjM2LTg1NmQtMjY4NDRhNjM3ZWJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%226ad6abce-8c16-4d5c-a883-8abf0e8ee40a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODJjZmZjYTctNWVhNC00NjM2LTg1NmQtMjY4NDRhNjM3ZWJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%226ad6abce-8c16-4d5c-a883-8abf0e8ee40a%22%7d
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Сергеева Л.А. – старший преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений; 

Михалат Е.С. – старший преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений; 

Чичерина Л.К. – старший преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений;  

Халевина С.Н.- доцент Департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации 

Факультета международных экономических отношений; 

Стогова Н.К. – преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Участники  
Урунбаева К. Д. - студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ20-2 

Романова М. В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ20-2 

«Strukturelle Arbeitsmarktprobleme und Perspektiven im Zusammenhang mit der Digitalisierung» 

Научный руководитель: Махмутова Г. Н. - старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации 

 

Барвинская Л.С. - студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ20-3; 

Кадырова В.Р. - студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ20-3; 

«Der Schwarzmarkt als Beispiel für die Gefahren der Digitalisierung» («Черный рынок как пример 

опасности цифровизации») 

Научный руководитель: Махмутова Г. Н. - старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений.   

 

Чубукина Н.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ21-4; 

«Elektroautos. Vorteile und Nachteile» (Электромобили. Преимущества и недостатки)  

Научный руководитель: Махмутова Г. Н. -  старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений. 

 

Ларкичева Д.С. – студент Факультета международных экономических отношений, 

группа МЭиМБ20-6; 
Макаров Е.С. – студент Факультета международных экономических отношений, 

группа МЭиМБ20-6; 
Попова Е.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, 

группа МЭиМБ20-2; 
«Digitalisierungsschub in Firmen während der Corona-Pandemie» 
Научный руководитель: Махмутова Г.Н. - преподаватель Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений 

Ефанова С. В. – студент Факультета международных экономических отношений, 

группа МФФ21-1; 
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« Digitalisierung in der Ausbildung: Vorteile und Nachteile / Цифровизация образования: 

перспективы и недостатки. » 
Научный руководитель: Махмутова Г.Н. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений 

 

Кислая С.С. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МФФ20-1.,  

Николова Ксения– студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ20-1. 

-"Automatisierung im Bildungsbereich" Автоматизация в среде образования  

Научный руководитель: Махмутова Г.Н. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений 

 

Тареева А.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МФФ20-1. 

Лиджиева А.С. - студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ20-2 

Джавадян Д.Э. - студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МФФ20-1 

«Digitale Sicherheit «Кибербезопасность»» 

Научный руководитель: Махмутова Г.Н. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений 

 

Скультеты Я.Ф. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ20-1; 

Сидорова Ю.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ20-1. 

«Digitalisierung im internationalen und nationalen Steuerwesen» «Цифровизация в международном 

и национальном налогообложении». 

Научный руководитель: Махмутова Г.Н. - старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений 

 

Лазарева Л.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-1;  

«Digitalisierung: der Online – Alltag an Hochschulen im deutsch – russischen Vergleich»  

Научный руководитель: Михалат Е.С. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений. 

 

Кривко Д.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-2;  

«Wer nicht gestaltet, wird gestaltet!» –neue Geschäftsmodelle im Kontext der digitalen Wirtschaft»  

Научный руководитель: Михалат Е.С. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений. 

 

Маликова А.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ21-1; 
«Ist die Digitalisierung der Medien eine Gefahr? Eine Chance?» 
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Научный руководитель: Махмутова Г.Н. - старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений. 
  

Дегтерева Д.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-6;  

Митракова С.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-6;  

«Hochschulen – Den digitalen Wandel gestallten: technische Entwicklung und Anwendungspotential»  

Научный руководитель: Михалат Е.С.  – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений. 

 

Ватутин А.В.  – студент Факультета «Налоги. Аудит и бизнес-анализ», группа МТиН20-1 

„Die Rolle der Onlinebezahlung im alltäglichen Leben» 

Научный руководитель: Сергеева Л.А. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений 

 

Зюганова М.В. - студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-

12; 

Мехова А.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-12; 

„Risiken und Chancen der Digitalisierung in der Wirtschaft» 

Научный руководитель: Сергеева Л.А. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений. 

 

Диденко С.С. – студент Факультета «Налоги. Аудит и бизнес-анализ», группа МТиН20-1; 

Титова М.А. - студент Факультета «Налоги. Аудит и бизнес-анализ», группа МТиН20-1 

„Die Erfahrung der Weltmächte im Umgang mit den Gefahren der Digitalisierung» Опыт мировых 

держав по противостоянию опасностям цифровизации  

Научный руководитель: Сергеева Л.А. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений. 

 

 

Гурьева В.Д.  - студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-10; 

Новичков Д.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

М19-11 

«Die Schwierigkeiten der Digitalisierung der russischen Wirtschaft in der Post-Sanktionsperiode» 

Научный руководитель: Сергеева Л.А. – старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений. 

 

Березин А. М. - студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-9; 

Кононова Д. К. - студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-3; 

 „Die Digitalisierung und die Pim-Systeme» 

Научный руководитель: Махмутова Г.Н.  - старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений. 
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Гуварьян Анастасия Арсеновна - студент Факультета международных экономических 

отношений, группа МБЭК19-2; 

Федосеева Ева Алексеевна -  студент Факультета международных экономических отношений, 

группа МБЭК19-2; 

Digitalisierung in der Energiewirtschaft 

Научный руководитель: Чичерина Л.К. - старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений. 

  
Диарова Аделина Маратовна - студент Факультета международных экономических отношений, 

группа М19-9; 

Яковлева Анастасия Александровна - студент Факультета международных экономических 

отношений, группа М19-10. 

Die Digitalisierung als unvermeindlicher Megatrend 

Научный руководитель: Чичерина Л.К. - старший преподаватель Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений. 

 

Жиренков М.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

М19-9; 

Фёдоров Г.М. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-9; 

Сорокин Н.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МФ19-3; 

«Ist die Digitalisierung eine Gefahr? Eine Chance?» 

Научный руководитель: Чичерина Л.К. - преподаватель Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации 

 

Николаева К.А. - студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ21-1 

Аксенова Е.О. - студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ21-1   

"Die Aussichten für die Entwicklung von staatlichen digitalen Währungen: Vor- und Nachteile" 

Научный руководитель: Махмутова Г. Н. - преподаватель Департамента иностранных языков 

и межкультурной коммуникации.   

 

Анохин Н.А.- студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-9 

Кучерова Е.В.  - студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-12   

QR-Codes erobern die Welt: wie werden sie unsere gewohnte Realität verändern? 

Научный руководитель: Махмутова Г. Н. - преподаватель Департамента иностранных языков 

и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений.  

 

Арифулина А.Х. - студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ21-1 

Digitalisierung bei Immobilien 

Научный руководитель: Махмутова Г. Н. - преподаватель Департамента иностранных языков 

и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений.  
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Формирование языковой личности выпускника вуза в 

условиях нестабильности 

Конкурс эссе «Какие компетенции лингвиста я хочу 

сформировать, чтобы быть востребованным экономикой 

России будущего» 
Факультета международных экономических отношений   

Департамент иностранных языков и межкультурной коммуникации  
 

Дата и время проведения: 22 марта 2022 года  

12.00–13.00 

Ссылка на мероприятие: 
 
Аннотация 

Главная задача конкурса эссе – включение студентов Финансового университета и других вузов 

финансово-экономического профиля в выполнение междисциплинарных научно-

исследовательских работ и развития у их когнитивных лингво-профессиональных компетенций, 

востребованных экономикой России будущего. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Крупченко А.К. – профессор Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, д.п.н., 

профессор; 

Третьякова Г.В. –  доцент Департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации 

Факультета международных экономических отношений, к.п.н., доцент;  

Мусагулова Р.Э. – доцент Департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации 

Факультета международных экономических отношений, к.ф.н., доцент; 

Гайдаренко В.А. – доцент Департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации 

Факультета международных экономических отношений, к.ф.н., доцент. 

 

Жюри 
Председатель – Крупченко А.К. – профессор Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, д.п.н., 

профессор; 

Ивашкина О. А. – старший преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений; 

Миронова Д. А. – старший преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений; 

Борисова О.В. – старший преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений; 

Дронова С.Ю. – старший преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурной 

коммуникации Факультета международных экономических отношений. 

 

Участники 
Акимова Е.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

КЛиМК21-1. 
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Научный руководитель: Крупченко А.К. – профессор Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, д.п.н., 

профессор. 

 

Бочкарёва А.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

КЛиМК21-1. 

Научный руководитель: Крупченко А.К. – профессор Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, д.п.н., 

профессор. 

 

Брындина В.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

КЛиМК21-1. 

Научный руководитель: Крупченко А.К. – профессор Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, д.п.н., 

профессор. 

 

Булдакова С.О. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

КЛиМК21-1. 

Научный руководитель: Крупченко А.К. – профессор Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, д.п.н., 

профессор. 

 

Вахламкина А.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

КЛиМК21-1. 

Научный руководитель: Крупченко А.К. – профессор Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, д.п.н., 

профессор. 

 

Войнова М.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

КЛиМК21-1. 

Научный руководитель: Крупченко А.К. – профессор Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, д.п.н., 

профессор 

 

Дябкина А.Е. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

КЛиМК21-1. 

Научный руководитель: Крупченко А.К. – профессор Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, д.п.н., 

профессор. 

 

Жилина В.И. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

КЛиМК21-1. 

Научный руководитель: Крупченко А.К. – профессор Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, д.п.н., 

профессор. 

 

Жилкина П.В.  – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

КЛиМК21-1. 

Научный руководитель: Крупченко А.К. – профессор Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, д.п.н., 

профессор. 
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Камашев И.И. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

КЛиМК21-1. 

Научный руководитель: Крупченко А.К. – профессор Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, д.п.н., 

профессор. 

 

Килимиченко А.О. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

КЛиМК21-1. 

Научный руководитель: Крупченко А.К. – профессор Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, д.п.н., 

профессор. 

 

Колюмбова А.П.  – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

КЛиМК21-1 

Научный руководитель: Крупченко А.К. – профессор Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, д.п.н., 

профессор. 

 

Неклюдова В.И. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

КЛиМК21-1. 

Научный руководитель: Крупченко А.К. – профессор Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, д.п.н., 

профессор. 

 

Попова Н.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

КЛиМК21-1. 

Научный руководитель: Крупченко А.К. – профессор Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, д.п.н., 

профессор. 

 

Савостина Ю.С. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

КЛиМК21-1. 

Научный руководитель: Крупченко А.К. – профессор Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, д.п.н., 

профессор. 

 

Сорокина Е.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

КЛиМК21-1. 

Научный руководитель: Крупченко А.К. – профессор Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, д.п.н., 

профессор. 

 

Ширкова В.С. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

КЛиМК21-1. 

Научный руководитель: Крупченко А.К. – профессор Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, д.п.н., 

профессор. 

 

Куксёнок П.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

КЛиМК21-2. 



115 

 

 

Научный руководитель: Крупченко А.К. – профессор Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, д.п.н., 

профессор. 

 

Малкина Д.П. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

КЛиМК21-2. 

Научный руководитель: Крупченко А.К. – профессор Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, д.п.н., 

профессор. 

 

Злотопольская Е.С.  – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

КЛиМК21-2. 

Научный руководитель: Крупченко А.К. – профессор Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, д.п.н., 

профессор. 

 

Косулина А. А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

КЛиМК21-2. 

Научный руководитель: Крупченко А.К. – профессор Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, д.п.н., 

профессор. 

 

Ожинская А.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

КЛиМК21-2. 

Научный руководитель: Крупченко А.К. – профессор Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, д.п.н., 

профессор. 

Радюшкина А.М. – студент Факультета международных экономических отношений, 

группа КЛиМК21-3. 

Научный руководитель: Крупченко А.К. – профессор Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, д.п.н., 

профессор. 

 

Пирвели Ж.М. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

КЛиМК21-4. 

Научный руководитель: Крупченко А.К. – профессор Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, д.п.н., 

профессор. 

 

Молостовская М.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

КЛиМК21-4. 

Научный руководитель: Крупченко А.К. – профессор Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, д.п.н., 

профессор. 

 

Гурьева Т.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

КЛиМК21-4. 

Научный руководитель: Крупченко А.К. – профессор Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, д.п.н., 

профессор. 
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Отраднов В. А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

КЛиМК21-4. 

Научный руководитель: Крупченко А.К. – профессор Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений, д.п.н., 

профессор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научные мероприятия Финансового факультета 
 

Круглый стол «Социальная сфера и страхование: проблемы 

и перспективы внедрения цифровизации» 

Финансовый факультет 

Департамент страхования и экономики социальной сферы 
 

Дата и время проведения: 10 марта 2022 года  

15.00–17.00 

Ссылка на мероприятие: 
 
Аннотация 

Цифовизация сыграла важную роль при пандемии для обеспечения рабочего процесса во многих 

отраслях. На мероприятии будут рассмотрены положительные и отрицательные последствия 

этого явления для социальной сферы и страхования. Студенты затронут широкий круг тем, 

связанных с достижениями и рисками страхового рынка, медицины, культуры. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Пирогова Т.В. - заместитель руководителя Департамента страхования и 

экономики социальной сферы Финансового факультета, доцент, к.э.н.; 

Кошкин Д.С. - преподаватель Департамента страхования и экономики социальной сферы 

Финансового факультета, к.и.н. 

 

Жюри 
Председатель – Орланюк-Малицкая Л.А. - профессор Департамента страхования и экономики 

социальной сферы Финансового факультета, д.э.н., профессор; 

Пирогова Т.В. - заместитель руководителя Департамента страхования и экономики социальной 

сферы Финансового факультета, доцент, к.э.н.; 

Плахова Т.А. - доцент Департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового 

факультета, к.э.н. 

 

Участники 
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Иванов А.И. - студент Финансового факультета, группа ГМФ19-1. 

«Предложения по применению стратегического подхода для снижения бедности в Российской 

Федерации в условиях цифровизации». 

Научный руководитель: Балынин И.В. - доцент Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Власова Е.Д. - студент Финансового факультета, группа БФСС20-2. 

«Социальная сфера и страхование: проблемы и перспективы внедрения цифровизации». 

Научный руководитель: Пирогова Т.В. - заместитель руководителя Департамента страхования 

и экономики социальной сферы Финансового факультета, доцент, к.э.н. 

 

Волков С.А. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПМ21-1. 

«Развитие страхования киберрисков». 

Научный руководитель: Тропина Ж.Н. – доцент Департамента банковского дела и финансовых 

рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Сазанова Н.В. – студент Факультета экономики и бизнеса факультета, группа ОБвЦЭ19-10. 

«Влияние пандемии на появление новых страховых продуктов». 

Научный руководитель: Селиванова М.А. – доцент Департамента страхования и экономики 

социальной сферы Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Александрова Д.О. – студент Финансового факультета, группа УФРС19-1.  

«InsurTech: проблемы и перспективы».  

Научный руководитель: Селиванова М.А. – доцент Департамента страхования и экономики 

социальной сферы Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Зиновьева К.А. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПМ21-1. 

«Внедрение цифровых технологий и развитие дистанционного обслуживания клиентов 

страховыми компаниями». 

Научный руководитель: Тропина Ж.Н. – доцент Департамента банковского дела и финансовых 

рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Фильо В.В. – студент Финансового факультета, группа УФРС19-1. 

«Рисковая среда современной цифровизации и её оптимизация». 

Научный руководитель: Кошкин Д.С. - преподаватель Департамента страхования и экономики 

социальной сферы Финансового факультета, к.и.н. 

 

Аушева Л.А. - студент Финансового факультета, группа ФФ 21-1. 

«Влияние цифровизации на культуру и глобальное взаимодействие». 

Научный руководитель: Рожков Р.С., доцент кафедры «Безопасность жизнедеятельности», 

к.э.н., доцент. 

 

Кругликов В.С. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПМ21-1. 

 «Развитие страховых продуктов в условиях цифровизации». 

Научный руководитель: Тропина Ж.Н. – доцент Департамента банковского дела и финансовых 

рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Иванов Н.А. - студент Финансового факультета, группа ФФ21-1; 
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Белова Д.П. - студент Финансового факультета, группа ФФ21-1. 

«Оптимизация процессов осуществления страхования с помощью цифровых технологий». 

Научный руководитель: Хужамов Л.Т., доцент Департамента страхования и экономики 

социальной сферы Финансового факультета, к.э.н. 

 

Яцык Я.М. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПМ21-1. 

«Развитие интернета вещей в страховании». 

Научный руководитель: Тропина Ж.Н. – доцент Департамента банковского дела и финансовых 

рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Кротова Е.С. - студент Финансового факультета, группа ФФ21-1; 

Штефанюк М.Ю. - студент Финансового факультета, группа ФФ21-1. 

«Риски банкострахования и цифровизации». 

Научный руководитель: Кошкин Д.С. - преподаватель Департамента страхования и экономики 

социальной сферы Финансового факультета, к.и.н. 

 

Киряш А.Д. – студент Финансового факультета, группа ФФР18-5. 

«Банковское страхование в условиях цифровизации экономики». 

Научный руководитель: Тропина Ж.Н. – доцент Департамента банковского дела и финансовых 

рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Бирюкович И.А. – студент Финансового факультета, группа ФФ21-1; 

Мохнаткин И.В. – студент Финансового факультета, группа ФФ21-1. 

«Цифровизация банковской сферы в мировой экономике». 

Научный руководитель: Кошкин Д.С. - преподаватель Департамента страхования и экономики 

социальной сферы Финансового факультета, к.и.н. 

 

Лопаткин И.М. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПМ21-1. 

«Влияние цифровизации на систему медицинского страхования». 

Научный руководитель: Тропина Ж.Н. – доцент Департамента банковского дела и финансовых 

рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Финансовый баттл «Цифровое будущее финансов» 

Финансовый факультет 
Департамент общественных финансов 
 

Дата и время проведения: 15 марта 2022 года  

17.30–12.00 

Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YTBkMjEyYzMtYTBlYS00M2NkLWIxNjYtNjE2OTcxNjk0YT

Ay%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22959fe2b5-f725-483d-876c-

0bd23ea5a267%22%7d 

 
Аннотация 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTBkMjEyYzMtYTBlYS00M2NkLWIxNjYtNjE2OTcxNjk0YTAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22959fe2b5-f725-483d-876c-0bd23ea5a267%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTBkMjEyYzMtYTBlYS00M2NkLWIxNjYtNjE2OTcxNjk0YTAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22959fe2b5-f725-483d-876c-0bd23ea5a267%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTBkMjEyYzMtYTBlYS00M2NkLWIxNjYtNjE2OTcxNjk0YTAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22959fe2b5-f725-483d-876c-0bd23ea5a267%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTBkMjEyYzMtYTBlYS00M2NkLWIxNjYtNjE2OTcxNjk0YTAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22959fe2b5-f725-483d-876c-0bd23ea5a267%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTBkMjEyYzMtYTBlYS00M2NkLWIxNjYtNjE2OTcxNjk0YTAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22959fe2b5-f725-483d-876c-0bd23ea5a267%22%7d
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Цифровизация стремительно меняет весь мир, и технологии, актуальные еще несколько лет 

назад, трансформируются в нечто новое, более прогрессивное. Так, внедрение электронной 

системы государственных и муниципальных услуг позволяет значительно сократить время их 

предоставления и делает более доступными для граждан. Использование банками блокчейна 

позволяет не только снизить издержки, но и упростить мониторинг денежных операций и 

процессинг, а разработка некоторыми Центробанками собственной цифровой валюты позволяет 

не только сделать финансовые услуги более доступными для широкого круга потребителей, но и 

расширить их спектр. В этой связи проведение финансового баттла дает возможность в условиях 

активного соперничества между командами обсудить возможные перспективы цифрового 

будущего финансов. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Буздалина О.Б. – профессор Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э.н., доцент; 

Балынин И.В. – доцент Департамента общественных финансов Финансового факультета, к.э.н.; 

Дзусова С.С. – доцент Департамента общественных финансов Финансового факультета, к.э.н., 

доцент; 

Терехова Т.Б. – старший преподаватель Департамента общественных финансов Финансового 

факультета. 

 

Жюри 
Председатель – Сангинова Л.Д. – доцент Департамента общественных финансов Финансового 

факультета, к.э.н., доцент; 

Какаулина М.О. – доцент Департамента общественных финансов Финансового факультета, 

к.э.н.; 

Раковский И.Д. – референт Департамента программно-целевого планирования и эффективности 

бюджетных расходов Министерства финансов Российской Федерации, старший преподаватель 

Департамента общественных финансов Финансового факультета; 

Сигарев А.В. – доцент Департамента общественных финансов Финансового факультета, к.э.н. 

 

Участники 

Команда 1 
Губанов А.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ20-1; 

Ильмуков Ф.Н. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФиБА20-3; 

Исаев А.С. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФиБА20-3; 

Милькевич А.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФиБА20-3. 

Научный руководитель: Дуброва М.В. – доцент Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Команда 2 
Гаркави А.И. -студент Факультета международных экономических отношений, группа МФ20-3; 

Самохина С.О. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФ20-3; 

Зотова В.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФ20-3; 

Карпова А.С. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФ20-

3. 

Научный руководитель: Фрумина С.В. – доцент Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э.н., доцент. 
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Команда 3 
Бабкина Е.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-10; 

Дворянчиков М.Н. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-10;  

Масюк О.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-10; 

Набиев У.Р. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-10. 

Научный руководитель: Рябова И.С. – доцент Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Команда 4 
Зубенко Д.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФ20-4; 

Недилько А.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФ20-

4; 

Примачев И.Е. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФ20-

4; 

Теблеев М.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФ20-

4. 

Научный руководитель: Борисова О.В. – доцент Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Команда 5 
Сурикова Ю.А. – студент Финансового факультета, группа ДЭФР20-1; 

Бирюков М.В. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ20-1; 

Костаков Г.С. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа СОЦ20-

1; 

Эльканов Р.Д-И. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ20-1. 

Научный руководитель: Рябова И.С. – доцент Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Конференция «Цифровизация и искусственный интеллект в 

банковском секторе России» 

Финансовый факультет 

Департамент Банковского дела и финансовых рынков 
 

Дата и время проведения: 14 марта 2022 года  

16.00–18.00 

Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MDkyZWU3NTMtYzVjZi00NmJiLWI0NzgtYjJjNzM2YTQ5MT

c0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22f905d467-7d70-41b0-bcbb-

739d66eb93f9%22%7d  
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDkyZWU3NTMtYzVjZi00NmJiLWI0NzgtYjJjNzM2YTQ5MTc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22f905d467-7d70-41b0-bcbb-739d66eb93f9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDkyZWU3NTMtYzVjZi00NmJiLWI0NzgtYjJjNzM2YTQ5MTc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22f905d467-7d70-41b0-bcbb-739d66eb93f9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDkyZWU3NTMtYzVjZi00NmJiLWI0NzgtYjJjNzM2YTQ5MTc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22f905d467-7d70-41b0-bcbb-739d66eb93f9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDkyZWU3NTMtYzVjZi00NmJiLWI0NzgtYjJjNzM2YTQ5MTc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22f905d467-7d70-41b0-bcbb-739d66eb93f9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDkyZWU3NTMtYzVjZi00NmJiLWI0NzgtYjJjNzM2YTQ5MTc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22f905d467-7d70-41b0-bcbb-739d66eb93f9%22%7d
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Аннотация 

Использование инструментов цифровизации и применение искусственного 

интеллекта в банковской сфере помогут сократить время на совершенствование расчетных 

операций, увеличить доходность финансовых организаций, сократить расходы. По некоторым 

прогнозам, к 2030 году банки во всем мире смогут сократить расходы на 22% с помощью 

технологий искусственного интеллекта. Экономия может достигнуть $1 трлн. На конференции 

будут рассмотрены исследования студентов бакалавров и магистрантов, а также аспирантов, 

посвященные тематике использования цифровизации и искусственного интеллекта в банках. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Ларионова И.В., заместитель руководителя Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета, д.э.н., профессор; 

Гаврилин А.В., доцент Департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового 

факультета, к.э.н., доцент; 

Зубкова С.В., доцент Департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового 

факультета, к.э.н., доцент; 

Мешкова Е.И., доцент Департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового 

факультета. 

 

Жюри 
Председатель – Ларионова И.В., заместитель руководителя Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета, д.э.н., профессор; 

Бровкина Н.Е., доцент Департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового 

факультета, д.э.н., доцент; 

Гаврилин А.В., доцент Департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового 

факультета, к.э.н., доцент; 

Зубкова С.В., доцент Департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового 

факультета, к.э.н., доцент; 

Мешкова Е.И., доцент Департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового 

факультета. 

 

Кейс турнир «Контрольно-аналитическое обеспечение 

эффективности внедрения цифровых технологий в 

экономику социальной сферы» 

Финансовый факультет 

Кафедра «Финансовый контроль и казначейское дело» 

 
Дата и время проведения: 18 марта 2022 года  

15.15–17.00 

Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MmFlMThjNTktMmRmNS00NzQ3LTkwN2ItZjgwMDAzMzg0Yzhk%40thread.

v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2264ed3a6a-e0b1-443e-8efe-0ed4c057cc0b%22%7d 

 
Аннотация 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmFlMThjNTktMmRmNS00NzQ3LTkwN2ItZjgwMDAzMzg0Yzhk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2264ed3a6a-e0b1-443e-8efe-0ed4c057cc0b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmFlMThjNTktMmRmNS00NzQ3LTkwN2ItZjgwMDAzMzg0Yzhk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2264ed3a6a-e0b1-443e-8efe-0ed4c057cc0b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmFlMThjNTktMmRmNS00NzQ3LTkwN2ItZjgwMDAzMzg0Yzhk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2264ed3a6a-e0b1-443e-8efe-0ed4c057cc0b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmFlMThjNTktMmRmNS00NzQ3LTkwN2ItZjgwMDAzMzg0Yzhk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2264ed3a6a-e0b1-443e-8efe-0ed4c057cc0b%22%7d
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В процессе проведения кейс-турнира «Контрольно-аналитическое обеспечение эффективности 

внедрения цифровых технологий в экономику социальной сферы» студентам необходимо 

оценить эффективность внедрения цифровых технологий в экономику социальной сферы и 

сформировать заключение о целесообразности финансирования IT-проектов при экспертном 

участии представителей Межрегионального контрольно-ревизионного управления 

Федерального казначейства. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Федченко Е.А. – профессор кафедры «Финансовый контроль и казначейское 

дело» Финансового факультета, д.э.н., доцент; 

Липатова И.В. – доцент кафедры «Финансовый контроль и казначейское дело» Финансового 

факультета, к.э.н., доцент; 

Зуева А.С. – доцент кафедры «Финансовый контроль и казначейское дело» Финансового 

факультета, к.э.н., доцент. 

 

Жюри 
Председатель – Агабабова В.Г. – ведущий специалист-эксперт Юридического отдела 

Межрегионального контрольно-ревизионного управления Федерального казначейства. 

Маханькова Н.А. – заместитель начальника Отдела сопровождения контрольной деятельности 

Межрегионального контрольно-ревизионного управления Федерального казначейства. 

Гараева А.Р. – ведущий специалист-эксперт Отдела анализа внутреннего финансового аудита 

Межрегионального контрольно-ревизионного управления Федерального казначейства. 

Киселева Т.А. – консультант Контрольно-ревизионного отдела в сфере контрактных отношений 

Межрегионального контрольно-ревизионного управления Федерального казначейства. 

 

Участники 
Команда 1. «Система регламентов оптимизации информационной безопасности 

приложений на базе микросервисной архитектуры» 

Маркелов А.В. – студент Московского политехнического университета, группа 171-341. 

Научные руководители проекта: Пителинский К.В. –  доцент кафедры «Информационная 

безопасность» Московского политехнического университета, к.т.н., доцент. 

Бритвина В.В. – доцент кафедры «Управление и информатика в технических системах» 

Московского государственного технологического университета «СТАНКИН», доцент кафедры 

«Инфокогнитивные технологии» Московского политехнического университета, к.пед.н. 

 

Боброва Е.О. – студент Высшей школы государственного аудита Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, группа 23-КПИИБ; 

Иващенко И.А. – студент Финансового факультета, группа ГФК19-5; 

Казацкая В.Б. – студент Финансового факультета, группа ГФК19-5; 

Ковтун Д.В. – студент Финансового факультета, группа ГФК19-3; 

Крацкая Е.М. – студент Финансового факультета, группа ГФК19-3; 

Лангина Н.В. – студент Московского городского педагогического университета, группа 211-

ЮИП;  

Магомедов А.М. – студент Финансового факультета, группа ГФК19-5; 

Маркелов А.В. – студент Московского политехнического университета, группа 171-341;  

Сараджян К.Г. – студент Финансового факультета, группа ГФК19-5; 

Феоктистова В.В. – студент Финансового факультета, группа ГФК19-3. 

 

Научный руководитель: Федченко Е.А. – профессор кафедры «Финансовый контроль и 

казначейское дело» Финансового факультета, д.э.н., доцент. 
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Команда 2. «Folipro – информационная система поддержки проектной деятельности»  
Филиппович В.А. – студент Факультета информационных технологий Московского 

политехнического университета, группа 191-351; 

Барышников С.С. – студент Факультета информационных технологий Московского 

политехнического университета, группа 191-351. 

 

Научные руководители проекта: Филиппович А.Ю. – профессор кафедры «Инфокогнитивные 

технологии» Московского политехнического университета, к.т.н., профессор; 

Даньшина М.В. – старший преподаватель кафедры «Инфокогнитивные технологии» 

Московского политехнического университета. 

 

Барышников С.С. – студент Факультета информационных технологий Московского 

политехнического университета, группа 191-351; 

Василихина Ю.В. – студент Высшей школы государственного аудита Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, группа 301; 

Дюдеева Е.А. – студент Финансового факультета, группа ГФК19-5; 

Исламова А.Р. – студент Финансового факультета, группа ГФК19-4; 

Исмаилова Н.М. – студент Финансового факультета, группа ГФК19-5; 

Ладик М.В. – студент Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации, группа 01ПОП; 

Филиппович В.А. – студент Факультета информационных технологий Московского 

политехнического университета, группа 191-351; 

Чидигова Э.И. – студент Финансового факультета, группа ГФК19-4; 

Чимитдоржиев Н.Б. – студент Высшей школы государственного аудита Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, группа 13КПИБ; 

Широбокова Е.П. – студент Финансового факультета, группа ГФК19-5. 

 

Научный руководитель команды: Зуева А.С. – доцент кафедры «Финансовый контроль и 

казначейское дело» Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Команда 3. «Роботизированные транспортные системы в условиях пандемии» 

Маковей С.О. – студент Московского политехнического университета, группа 171-341; 

Сигида М.П. – студент Московского политехнического университета, группа 171-341. 

 

Научные руководители проекта: Пителинский К.В. – доцент кафедры «Информационная 

безопасность» Московского политехнического университета, к.т.н., доцент; 

Бритвина В.В. – доцент кафедры «Управление и информатика в технических системах» 

Московского государственного технологического университета «СТАНКИН», доцент кафедры 

«Инфокогнитивные технологии» Московского политехнического университета, к.пед.н.; 

Гневшев А.Ю. – заведующий кафедрой «Информационная безопасность» Московского 

политехнического университета. 

 

Асхадуллина В.Э. – студент Финансового факультета, группа ГФК19-3; 

Бобровский А.С. – студент Финансового факультета, группа ГФК19-3; 

Демина Н.Д. – студент Финансового факультета, группа ГФК19-3; 

Исламова А.Р. – студент Финансового факультета, группа       ГФК19-4; 

Кириченко А.В. – студент Высшей школы государственного аудита Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, группа 13-КПИБ; 

Кривова К.А. – студент Финансового факультета, группа         ГФК19-3; 

Маковей С.О. – студент Московского политехнического университета, группа 171-341; 
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Сигида М.П. – студент Московского политехнического университета, группа 171-341; 

Сафронов Д.В. – студент Московского городского педагогического университет, группа 211-

ЮИП; 

Шогенова И.М. – студент Финансового факультета, группа ГФК19-3. 

 

Научный руководитель: Липатова И.В. – доцент кафедры «Финансовый контроль и 

казначейское дело» Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Команда 4. «Система QR-очередей» 

Суровицкий М.Д. – студент Московского политехнического университета, группа 191-321; 

Мазаев Р.Р. – студент Московского политехнического университета, группа 191-321; 

Канатников И.Н. – студент Московского политехнического университета, группа 191-321. 

 

Научные руководители: Змазнева О.А. – доцент кафедры «Инфокогнитивные технологии» 

Московского политехнического университета, к.ф.н.; 

Будылина Е.А. – доцент кафедры «Инфокогнитивные технологии» Московского 

политехнического университета, к.ф.-м.н. 

 

Антипова Д.В. – студент Финансового факультета, группа ГФК19-3; 

Валитов Р.Ф. – студент МИИТ; 

Канатников И.Н. – студент Московского политехнического университета, группа 191-321; 

Кубасова А.В. – студент Финансового факультета, группа ГФК19-3; 

Кужугет А.Ш. – студент Высшей школы государственного аудита Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, группа 13-КПИБ; 

Мазаев Р.Р. – студент Московского политехнического университета, группа 191-321; 

Плотников П.И. – студент Финансового факультета, группа ГФК19-5; 

Рамалданов Д.Т. – студент Финансового факультета, группа ГФК19-5; 

Суровицкий М.Д. – студент Московского политехнического университета, группа 191-321; 

Черная А.А. – студент Финансового факультета, группа ГФК19-5. 

 

Научный руководитель: Горохова Д.В. – доцент кафедры «Финансовый контроль и 

казначейское дело» Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Команда 5: «Создание поисково-спасательного беспилотного летательного аппарата»  

Натур М.В. – студент Московского политехнического университета, группа 211-325. 

 

Научные руководители: Корячко М.В. – доцент кафедры «Физика» Московского 

политехнического университета, к.ф.-м.н.; 

Пшонкин Д.Е. – старший преподаватель кафедры «Динамика, прочность машин и сопротивление 

материалов» Московского политехнического университета, к.ф.-м.н. 

 

Абдуллаев К.А. – студент Финансового факультета, группа ГФК19-5; 

Анохина Т.А. – студент Финансового факультета, группа          ГФК19-2; 

Багаев Г.Т. – студент Финансового факультета, группа ГФК19-5; 

Бобров К.Р. – студент Высшей школы государственного аудита Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, группа 13-КПИБ; 

Выволокина А.Н. – студент Финансового факультета, группа КГС21-1м; 

Ковальчук В.С. – студент Экономического факультета Кубанского государственного 

университета; 

Михлина Э.Б. – студент Высшей школы государственного аудита Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, группа 401; 
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Мусатова Д.А. – студент Высшей школы государственного аудита Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, группа 23-КПИБ; 

Натур М.В. – студент Московского политехнического университета, группа 211-325; 

Шенина В.А. – студент Финансового факультета, группа ГФК19-3. 

 

Научный руководитель: Лысенко А.А. – ассистент кафедры «Финансовый контроль и 

казначейское дело» Финансового факультета. 

 

Форум-обсуждение «Цифровизация как фактор развития 

финансовой системы» 

Финансовый факультет 

Департамента общественных финансов 
 

Дата и время проведения: 18 марта 2022 года  

15.30–19.00 

Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_OTI3ZGY0ZjktZDk3Mi00MGRmLWIyOWItZDlhNDYyNDcxY

mIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22959fe2b5-f725-483d-876c-

0bd23ea5a267%22%7d 

 
Аннотация 

Одним из факторов развития современной финансовой системы является активное внедрение 

цифровых технологий в экономические процессы. Процесс цифровизации охватывает все сферы 

финансовых отношений – от финансов домохозяйств и организаций, до государственных и 

муниципальных финансов. Затрагивая отдельные рабочие моменты и процессы в целом, 

цифровизация приводит к существенной экономии на трудовых ресурсах и всех связанных с 

ними расходах, а также позволяет дифференцированно работать с клиентами, усовершенствовать 

обслуживание и, как следствие, усилить конкуренцию в разных сферах финансовой системы. 

Форум-обсуждение позволит провести анализ тенденций, связанных с цифровизацией и выявить 

возможные проблемы. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Куцури Г.Н. – профессор Департамента общественных финансов Финансового 

факультета, д.э.н., доцент; 

Беляева М.В. – старший преподаватель Департамента общественных финансов Финансового 

факультета; 

Лунякова Н.А. – доцент Департамента общественных финансов Финансового факультета, к.э.н.; 

Прокофьев М.Н. – доцент Департамента общественных финансов Финансового факультета, 

к.э.н., доцент. 

 

Жюри 
Председатель – Тхамадокова И.Х. – начальник Управления поддержки продаж АО «Концерн 

«Вега», доцент Департамента общественных финансов Финансового факультета, к.э.н.; 

Багратуни К.Ю. – доцент Департамента общественных финансов Финансового факультета, к.э.н.; 

Гузь Н.А. – доцент Департамента общественных финансов Финансового факультета, к.э.н., 

доцент; 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTI3ZGY0ZjktZDk3Mi00MGRmLWIyOWItZDlhNDYyNDcxYmIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22959fe2b5-f725-483d-876c-0bd23ea5a267%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTI3ZGY0ZjktZDk3Mi00MGRmLWIyOWItZDlhNDYyNDcxYmIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22959fe2b5-f725-483d-876c-0bd23ea5a267%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTI3ZGY0ZjktZDk3Mi00MGRmLWIyOWItZDlhNDYyNDcxYmIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22959fe2b5-f725-483d-876c-0bd23ea5a267%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTI3ZGY0ZjktZDk3Mi00MGRmLWIyOWItZDlhNDYyNDcxYmIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22959fe2b5-f725-483d-876c-0bd23ea5a267%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTI3ZGY0ZjktZDk3Mi00MGRmLWIyOWItZDlhNDYyNDcxYmIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22959fe2b5-f725-483d-876c-0bd23ea5a267%22%7d
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Демидова С.Е. – доцент Департамента общественных финансов Финансового факультета, к.э.н., 

доцент. 

 

Участники 
Краснянский А.М. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ19-5; 

Ливишин И.С. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ19-5. 

«Основные тренды цифровизации в финансовой сфере». 

Научный руководитель: Макашина О.В. – профессор Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, д.э.н., профессор. 

 

Кудиевская А.И. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ20-1. 

«Отраслевая цифровая трансформация: стартовые условия, перспективы и проблемы». 

Научный руководитель: Дзусова С.С. – доцент Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Альтерман А.А. – студент Финансового факультета, группа ГМФ19-3. 

«Финансовое обеспечение образования в условиях его цифровизации». 

Научный руководитель: Балынин И.В. –доцент Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э.н. 

 

Кулаков А.В. – студент Финансового факультета, группа ГМФ18-2. 

«Цифровизация пенсионной системы Российской Федерации: проблемы и пути их преодоления». 

Научный руководитель: Балынин И.В. – доцент Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э.н. 

 

Бородина А.П. – студент Финансового факультета, группа ГМФ18-3. 

«Цифровая трансформация российских государственных корпораций на примере госкорпорации 

«Росатом». 

Научный руководитель: Дуброва М.В. – доцент Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Андреенков А.В. – студент Финансового факультета, группа ГМФ19-2. 

«Влияние цифровизации на финансы домохозяйств в России». 

Научный руководитель: Шмиголь Н.С. – профессор Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Гаркавенко Е.О. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФиБА20-1. 

«Влияние цифровизации на тренды рынка труда и дифференциацию доходов населения 

Российской Федерации». 

Научный руководитель: Дуброва М.В. – доцент Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Иванов А.И. – студент Финансового факультета, группа ГМФ19-1. 

«Возможности решения проблемы бедности в Российской Федерации с использованием 

цифрового рубля». 

Научный руководитель: Балынин И.В. – доцент Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э.н. 

 

Ромайкин П.Д. – студент Финансового факультета, группа ГМФ18-3. 
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«Механизм социального реестра получателей поддержки как способ расширения функционала 

концепции «Социальное казначейство» в условиях необходимости модернизации методики 

определения нуждаемости в социальной поддержке». 

Научный руководитель: Балынин И.В. – доцент Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э.н. 

 

Искандарова А.Р. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа  

НАУ20-9; 

Мирошкина А.А. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа  

НАУ20-9. 

«Диджитализация налоговой системы как фактор роста эффективности общественных 

финансов». 

Научный руководитель: Дзусова С.С. – доцент Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Артемьева И.А. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа НАУ20-8; 

Зверкова А.Е. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа НАУ20-8. 

«Цифровая трансформация налогового администрирования». 

Научный руководитель: Дзусова С.С. – доцент Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Калашник Е.С. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФиБА20-1; 

Ляличкина Е.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФиБА20-1. 

«Применение краудлендинга в общественных финансах». 

Научный руководитель: Дуброва М.В. – доцент Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Марфунин И.Д. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ20-1; 

Шкляева В.С. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ20-1. 

«Формирование экосистем финансовых и нефинансовых сервисов». 

Научный руководитель: Дзусова С.С. – доцент Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Петренко К.А – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ19-6; 

Ширикова В.В. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ19-6. 

«Цифровизация госзакупок: проблемы, риски и перспективы развития». 

Научный руководитель: Макашина О.В. – профессор Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, д.э.н., профессор. 

 

Любатуров Г.Н. – студент Финансового факультета, группа ГМФ19-3. 

«Влияние цифровизации на финансовое обеспечение реализации экологических мероприятий: 

существующие проблемы и пути их решения». 

Научный руководитель: Балынин И.В. – доцент Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э.н. 

 

Сурикова Ю.А. – студент Финансового факультета, группа ДЭФР20-1. 

«Цифровизация раздвигает границы финансов». 

Научный руководитель: Рябова И.С. – доцент Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э.н., доцент. 
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Научная дискуссия «Влияние цифровизации на 

общественные финансы: новые перспективы и возможные 

последствия» 

Финансовый факультет 

Департамент общественных финансов 
 

Дата и время проведения: 18 марта 2022 года  

15.30–19.00 

Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NTBhYTA2ZTctZTEzNi00ZjBmLTkxOTAtMWQyZTI2MTNhM

2Fh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22959fe2b5-f725-483d-876c-

0bd23ea5a267%22%7d 

 
Аннотация 

В условиях глобализации экономики финансовая система Российской Федерации должна быть 

способной поддерживать стабильное состояние и сбалансированность, сохраняя эффективность 

управления общественными финансами. Поэтому использование в экономической деятельности 

инновационных способов управления социально-экономическими процессами с применением 

информационных технологий, методов анализа «больших данных» и построением 

долгосрочных вариативных прогнозов становится задачей стратегической важности. В рамках 

мероприятия предполагается дискуссионное обсуждение перспектив и возможных последствий 

влияния цифровизации на общественные финансы. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Макашина О.В. – профессор Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, д.э.н., профессор; 

Ермилов В.Г. – доцент Департамента общественных финансов Финансового факультета, к.э.н., 

доцент; 

Тимофеева О.И. – доцент Департамента общественных финансов Финансового факультета, 

к.э.н.; 

Чернов А.Ю. – доцент Департамента общественных финансов Финансового факультета, к.э.н., 

доцент. 

 

Жюри 
Председатель – Ануреев С.В. – профессор Департамента общественных финансов Финансового 

факультета, д.э.н.; 

Седова М.Л. – профессор Департамента общественных финансов Финансового факультета, к.э.н., 

доцент; 

Тиникашвили Т.Ш. – профессор Департамента общественных финансов Финансового 

факультета, д.э.н., доцент; 

Шаров В.Ф. – профессор Департамента общественных финансов Финансового факультета, д.э.н., 

доцент. 

 

Участники 
Щекатурова Е.С. – студент Финансового факультета, группа ФГС20-1м. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTBhYTA2ZTctZTEzNi00ZjBmLTkxOTAtMWQyZTI2MTNhM2Fh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22959fe2b5-f725-483d-876c-0bd23ea5a267%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTBhYTA2ZTctZTEzNi00ZjBmLTkxOTAtMWQyZTI2MTNhM2Fh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22959fe2b5-f725-483d-876c-0bd23ea5a267%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTBhYTA2ZTctZTEzNi00ZjBmLTkxOTAtMWQyZTI2MTNhM2Fh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22959fe2b5-f725-483d-876c-0bd23ea5a267%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTBhYTA2ZTctZTEzNi00ZjBmLTkxOTAtMWQyZTI2MTNhM2Fh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22959fe2b5-f725-483d-876c-0bd23ea5a267%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTBhYTA2ZTctZTEzNi00ZjBmLTkxOTAtMWQyZTI2MTNhM2Fh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22959fe2b5-f725-483d-876c-0bd23ea5a267%22%7d
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«Цифровизация в сфере общественных финансов: значение и области применения». 

Научный руководитель: Полякова О.А. – доцент Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Аликов Ю.А. – студент Финансового факультета, группа ФГС21-1м; 

Хомяков А.В. – студент Финансового факультета, группа ФГС21-1м. 

«Перспективы развития системы управления государственным долгом в условиях цифровизации 

общественных финансов». 

Научный руководитель: Куцури Г.Н. – профессор Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, д.э.н., доцент. 

 

Топильская А.А. – студент Финансового факультета, группа ТУФ21-1м. 

«Перспективы применения инфраструктурных облигаций для бюджетного софинансирования 

инфраструктурных проектов». 

Научный руководитель: Борисова О.В. – доцент Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Фешина М.Н. – аспирант Департамента общественных финансов Финансового факультета, 

группа ЭФДОК20-4а. 

«Модернизация бюджетного инструментария в условиях цифровизации экономики (на примере 

государственных закупок)». 

Научный руководитель: Шмиголь Н.С. – профессор Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Головчанский И. А – студент Финансового факультета, группа КГС20-1м. 

«Подходы к оценке эффективности государственной поддержки транспортного комплекса в 

условиях цифровизации». 

Научный руководитель: Васюнина М.Л. – профессор кафедры «Финансовый контроль и 

казначейское дело» Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Калабин В.А. – студент Финансового факультета, группа ТУФ21-1м. 

«Цифровизация и пенсионная система Российской Федерации: новые перспективы и возможные 

последствия». 

Научный руководитель: Балынин И.В. – доцент Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э.н. 

 

Куйкина С.Г. – студент Финансового факультета, группа ФГС20-1м. 

«Проблемы и перспективы функционирования ГИИС «Электронный бюджет» в условиях 

реализации новой системы государственных программ Российской Федерации». 

Научный руководитель: Куцури Г.Н. – профессор Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, д.э.н., доцент. 

 

Куликова А.Э. – студент Финансового факультета, группы КГС21-1м. 

«Оценка эффективности межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации (на 

примере единой субвенции)». 

Научный руководитель: Васюнина М.Л. – профессор кафедры «Финансовый контроль и 

казначейское дело» Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Терехова А.Н. – аспирант Департамента общественных финансов Финансового факультета, 

группа ЭФДОК21-4а. 

«Цифровизация социальной сферы в Российской Федерации». 
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Научный руководитель: Куцури Г.Н. – профессор Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, д.э.н., доцент. 

 

Бурякова Е.В. – аспирант Департамента общественных финансов Финансового факультета, 

группа ЭФДОК21-4а. 

«Особенности финансового обеспечения экологической безопасности в цифровой среде». 

Научный руководитель: Васюнина М.Л. – профессор кафедры «Финансовый контроль и 

казначейское дело» Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

 

 

Конференция ««Цифровая трансформация финансов и 

финансового рынка в целях устойчивого развития»    

Финансовый факультет 

 
Дата и время проведения: 18 марта 2022 года  

15.30–18.00 

Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MjgwZmI3MTktYWIyMS00ODc1LWEwZmUtNGQ0NzJjNzUyZ

jY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22929c5b54-6e11-4072-9112-

53feaca03d23%22%7d  

 
Аннотация 

Цифровая трансформация финансов и финансового рынка, с одной стороны, способна 

существенным образом повысить качество  

функционирования финансовой системы и финансового рынка, а с другой стороны 

цифровизация неизбежно ведет к возникновению специфических условий осуществления 

финансовой деятельности и появлению дополнительных рисков. Цель данной научной 

конференции проанализировать риски современности цифровой трансформации финансов и 

финансового рынка, а также определить основные мероприятия по их предотвращению и 

снижению. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Полякова О.А. – первый заместитель декана Финансового факультета, доцент 

Департамента общественных финансов Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

Шмиголь Н.С. – заместитель декана по магистратуре и аспирантуре Финансового факультета, 

профессор Департамента общественных финансов Финансового факультета, к.э.н., доцент 

Ложечко А.С.  – заместитель декана по развитию образовательных программ и международному 

сотрудничеству Финансового факультета, доцент Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э.н. 

Волкова Е.С. – заместитель декана по учебной и воспитательной работе Финансового 

факультета, доцент Департамента математики, к.ф.-м.н., доцент. 

 

Жюри 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjgwZmI3MTktYWIyMS00ODc1LWEwZmUtNGQ0NzJjNzUyZjY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22929c5b54-6e11-4072-9112-53feaca03d23%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjgwZmI3MTktYWIyMS00ODc1LWEwZmUtNGQ0NzJjNzUyZjY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22929c5b54-6e11-4072-9112-53feaca03d23%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjgwZmI3MTktYWIyMS00ODc1LWEwZmUtNGQ0NzJjNzUyZjY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22929c5b54-6e11-4072-9112-53feaca03d23%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjgwZmI3MTktYWIyMS00ODc1LWEwZmUtNGQ0NzJjNzUyZjY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22929c5b54-6e11-4072-9112-53feaca03d23%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjgwZmI3MTktYWIyMS00ODc1LWEwZmUtNGQ0NzJjNzUyZjY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22929c5b54-6e11-4072-9112-53feaca03d23%22%7d
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Председатель – Травкина Е.В. – заместитель декана Финансового факультета по научной работе, 

профессор Департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового факультета, 

д.э.н., доцент. 

Гаврилин А.В. – заместитель декана Финансового факультета по учебной работе и 

практическому обучению, доцент Департамента банковского дела и финансовых рынков 

Финансового факультета, к.э.н., доцент.  

Мусиенко С.О. – заместитель декана Финансового факультета по профориентационной работе и 

дополнительному профессиональному образованию, доцент Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

Тюрина Ю.Г. – профессор Департамента общественных финансов Финансового факультета, 

д.э.н., профессор. 

Кошкин Д.С., преподаватель Департамента страхования и экономики социальной сферы 

Финансового факультета, к.и.н. 

Гусарова Л.В., профессор кафедры «Финансовый контроль и казначейское дело» Финансового 

факультета, д.э.н., доцент. 

 

Участники 
Русинкевич Ю.И. – студент Финансово-экономического факультета Оренбургского 

государственного университета, группа 20ФК(м)БМ. 

 «Функции ЦБ в условиях цифровизации экономики». 

Научный руководитель: Парусимова Н.И. – профессор кафедры банковского дела и 

страхования Оренбургского государственного университета, д.э.н., профессор. 

 

Мяделец К.Ю. – студент Факультета финансов и банковского дела Финансового факультета, 

группа ДФК-1. 

«Обеспечение кибербезопасности банков Республики Беларусь в условиях цифровой 

трансформации». 

Научный руководитель: Позняков В.В. – к.э.н., заведующий кафедрой банковского дела 

Белорусского государственный экономический университет, к.э.н., доцент. 

 

Хакиров А.И. – студент Института Экономики и Управления Северо-Кавказский федеральный 

университет, группа ФКР-м-о-21-1. 

«Влияние цифровых технологий на прогнозирование фаз экономического цикла: возможности и 

перспективы». 

Научный руководитель: Мануйленко В.В. – д.э.н., профессор кафедры финансов и кредита 

Северо-Кавказский федеральный университет, д.э.н., профессор. 

 

 

Хачатурян А.Л. – студент Института Экономики и Управления Северо-Кавказский федеральный 

университет, группа ФКР-м-о-21-1. 

«Влияние процессов цифровизации на проявление фактора доверия к российской банковской 

системе». 

Научный руководитель: Мануйленко В.В. – д.э.н., профессор кафедры финансов и кредита 

Северо-Кавказский федеральный университет, д.э.н., профессор. 

 

Корольков А.В. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПМ19-5. 

 «Перспективы развития рынка криптовалют в свете спора Минфина и Банка России». 

Научный руководитель: Авис О.У. – доцент Департамента банковского дела и финансовых 

рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент. 
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Ланина А.А. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПМ19-5; 

Стариков Д.А. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПМ19-5. 

«Перспективы развития рынка криптовалют в свете спора Минфина и Банка России». 

Научный руководитель: Авис О.У. – доцент Департамента банковского дела и финансовых 

рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Гукасова Е.Р. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа, У19-5; 

Тараканов Н.А. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа, У19-5. 

«Финтех как цифровой инструмент устойчивого развития банковской системы». 

Научный руководитель: Травкина Е.В. – профессор Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета, д.э.н., доцент. 

 

Николаев К.А. – студент Финансово-экономического факультета Оренбургского 

государственного университета, группа 20ФК(м)БМ. 

Карпова Е.М. – студент Финансово-экономического факультета Оренбургского 

государственного университета, группа 20ФК(м)БМ. 

«Цифровая трансформация банковского сектора и диджитализация региональных банков». 

Научный руководитель: Парусимова Н.И. – профессор кафедры банковского дела и 

страхования Оренбургского государственного университета, д.э.н., профессор. 

 

Ситянов С.А. – аспирант Департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового 

факультета, группа ЭФДОК20-4а. 

«Применение цифровых технологий информационного моделирования строительных объектов 

при кредитовании застройщиков». 

Научный руководитель: Травкина Е.В. – профессор Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета, д.э.н., доцент. 

 

Скрипкин И.В. – студент Финансового факультета, группа ГМФ19-1. 

Чудновец Е.В. – студент Финансового факультета, группа ГМФ19-1. 

 «Будущее налоговой системы в эпоху цифровизации». 

Научный руководитель: Тюрина Ю.М. – профессор Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, д.э.н., доцент. 

 

Довгун А.Е. – студент Финансового факультета, группа СБ21-1м. 

«Использование банковских продуктов как индикатор финансовой грамотности населения». 

Научный руководитель: Кириллова Н.В. – профессор Департамента страхования и экономики 

социальной сферы Финансового факультета, д.э.н., профессор. 

 

Коваленко Т.И. – студент Финансового факультета, группа СБ21-1м. 

«Цифровые страховые технологии как фактор совершенствования бизнес-процессов страховых 

организаций». 

Научный руководитель: Кириллова Н.В. – профессор Департамента страхования и экономики 

социальной сферы Финансового факультета, д.э.н., профессор. 

 

Салимгереева Д.А. – студент Финансового факультета, группа ГФК19-1. 

«Возможности цифровых технологий в сфере аудита госпрограмм». 

Научный руководитель: Гусарова Л.В. – профессор кафедры «Государственный финансовый 

контроль и казначейское дело» Финансового факультета, д.э.н., доцент. 
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Датиева А.А. – студент Финансово-экономического факультета Владикавказского филиала 

Финансового факультета, группа 4-2 ВЭП. 

«Цифровизация как современный этап информатизации экономики». 

Научный руководитель: Волик Мария Владимировна – доцент кафедры «Математика и 

информатика» Владикавказского филиала Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Табульдина И.А. – студент Финансово-экономического факультета Оренбургского 

государственного университета, группа 20ФК(м)БМ. 

«Состояние рынка потребительского кредитования в современной цифровой экономики». 

Научный руководитель: Парусимова Н.И. – профессор кафедры банковского дела и 

страхования Оренбургского государственного университета, д.э.н., профессор. 

 

Альтерман А.А. – студент Финансового факультета, группа ГМФ19-3. 

«Финансовое обеспечение цифровой трансформации образования в целях достижения 

устойчивого развития России». 

Научный руководитель: Балынин И.В. – доцент кафедры Департамента общественных 

финансов Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Иванов А.И. – студент Финансового факультета, группа ГМФ19-1. 

«Снижение уровня бедности в Российской Федерации с использованием возможностей 

цифрового рубля в контексте достижения целей устойчивого развития». 

Научный руководитель: Балынин И.В. – доцент кафедры Департамента общественных 

финансов Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Вафина Д.Л. – студент Факультет экономики и бизнеса, группа АУиР20-1; 

Теужева Л.А. – студент Факультет экономики и бизнеса, группа АУиР20-1. 

«Цифровизация платежных операций: возможности и перспективы развития Системы быстрых 

платежей в России». 

Научный руководитель: Терновская Е.П. – профессор Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Шаповаленко П.А. – студент Факультет налогов, аудита и бизнес-анализа, группа  

Нау20-10у. 

«Риски и перспективы цифровизации подготовки специалистов в сфере финансов (финансовых 

рынков)». 

Научный руководитель: Терновская Е.П. – профессор Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Палункоев А. У.-Ал. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа  

Нау20-10у. 

«Цифровая трансформация финансовых услуг: современные возможности и ограничения». 

Научный руководитель: Терновская Е.П. – профессор Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Аманлиев А.И. – студент Факультет экономики и бизнеса, группа АУиР20-1. 

Мчедлишвили Р.С. – студент Факультет экономики и бизнеса, группа АУиР20-1. 

«Риски анонимности в цифровом пространстве». 

Научный руководитель: Терновская Е.П. – профессор Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Стрельникова А.И. – студент Факультет экономики и бизнеса, группа АУиР20-2. 



134 

 

 

Косенко А.А. – студент Факультет экономики и бизнеса, группа АУиР20-2. 

«Российские и общемировые тенденции цифровой трансформации рынка финансовых услуг». 

Научный руководитель: Терновская Е.П. – профессор Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент. 
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Научные мероприятия Факультета экономики и 

бизнеса 
 

Конференция «Новая реальность экономической 

безопасности: вызовы и приоритеты» 

Факультет экономики и бизнеса 

Департамент корпоративных финансов и корпоративного управления 
 

Дата и время проведения: 11 марта 2022 года  

17.00–19.00 

Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_OWIwMDliZGQtYzU5NS00YzYyLTkzYmYtNGM4YmJiN2U2Z

GZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22b7ac5a3c-4a25-4895-ad17-

c61636a1a29f%22%7d  

Аннотация 
В рамках конференции предлагается обсудить проблемы наиболее эффективного использования 

возможностей корпоративных финансов и бизнес структур в цифровой экономике. Вопросы для 

обсуждения: корпоративные финансы: борьба за право участвовать в глобальном цифровом 

забеге; цифровая трансформация корпоративных бизнес-моделей в сторону экосистем; 

цифровизация стоимостной оценки - выход в современную реальность цифровых активов. 

 

Оргкомитет 

Председатель - Паштова Л.Г., профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., доцент; 

Сетченкова Л.А., доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент; 

Лихачева О.Н., доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент.   

 

Жюри 
Председатель: - Черникова Л.И., профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., доцент; 

Слепнева Т.А., профессор Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент;   

Шальнева М.С., доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент;  

Хрустова Л.Е., доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н.; 

Киселева Т.Ю., доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент; 

Малофеев С.Н., доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWIwMDliZGQtYzU5NS00YzYyLTkzYmYtNGM4YmJiN2U2ZGZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22b7ac5a3c-4a25-4895-ad17-c61636a1a29f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWIwMDliZGQtYzU5NS00YzYyLTkzYmYtNGM4YmJiN2U2ZGZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22b7ac5a3c-4a25-4895-ad17-c61636a1a29f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWIwMDliZGQtYzU5NS00YzYyLTkzYmYtNGM4YmJiN2U2ZGZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22b7ac5a3c-4a25-4895-ad17-c61636a1a29f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWIwMDliZGQtYzU5NS00YzYyLTkzYmYtNGM4YmJiN2U2ZGZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22b7ac5a3c-4a25-4895-ad17-c61636a1a29f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWIwMDliZGQtYzU5NS00YzYyLTkzYmYtNGM4YmJiN2U2ZGZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22b7ac5a3c-4a25-4895-ad17-c61636a1a29f%22%7d
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Участники 
Моргунова М.К. – студент РЭУ им. Г.В. Плеханова, Высшая школа экономики и бизнеса, кафедра 

экономики промышленности. 

«Подходы к цифровой оценке рисков хозяйствующих субъектов телекоммуникационной отрасли 

в условиях зеленой экономики». 

Научный руководитель: Юсим В.Н. - профессор кафедры экономики промышленности, д.э.н., 

профессор. 

 

Остапчук А.С. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа НиН19-2;  

Серябкина В.В. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа НиН19-2. 

«FinTech: проблемы и перспективы для российского бизнеса». 

Научный руководитель: Гермогентова М.Н. - доцент Департамента корпоративных финансов 

и корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 
Кудиевская А.И. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ20-1. 

«Цифровизация российского сельского хозяйства: проблемы и пути их преодоления». 

Научный руководитель: Дзусова С.С. - доцент Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 
Губанов А.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ20-1. 

«Преимущества цифровых экосистем в условиях пандемии». 

Научный руководитель: Егорова Дарья Алексеевна, доцент Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 
Ширикова В.В. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ19-6; 

Петренко К.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ19-6. 

«Роль уберизации в российских экосистемах в условиях цифровой трансформации бизнеса». 

Научный руководитель: Егорова Д.А., доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 
Сазанова Н.В. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ОБвЦЭ19-10. 

«Факторы и принципы оценки, влияющие на стоимость компании и её имущества в условиях 

цифровой экономки». 

Научный руководитель: Перевозчиков С.Ю., доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 
Рощупкина Е.М. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа У19-4; 

 Сорокина О.В. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа У19-4. 

«Использование роботизированной автоматизации процессов (RPA) в бизнесе». 

Научный руководитель: Малофеев С.Н., доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 
Кашапова А.Р. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ20-3;  

Рычагова М.С. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФиБА20-3. 

«Цифровизация процессов и процедур органов управления корпорации». 

Научный руководитель: Усков К.В., доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 
Рухлядко Д.Д. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ18-5. 
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«Повышение эффективности управления оборотным капиталом в условиях цифровой 

трансформации бизнеса». 

Научный руководитель: Слепнева Т.А., профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 
Гросс М.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МБЭК19-

1. 

«Перспективы развития нейротехнологий в финтехе». 

Научный руководитель: Хейфец Е.Е., ассистент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н. 

 

Лактюшина А.П. – студент Факультет экономики и бизнеса, группа КФ18-8; 

Таланова М.И. – студент Факультет экономики и бизнеса, группа КФ18-8. 

«Кибербезопасность в условиях цифровизации экономики». 

Научный руководитель: Гермогентова М.Н., доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультет экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 
Кеба В.Р. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФиБА19-7. 

«Цифровизация профессионального образования: текущее состояние и перспективы развития». 

Научный руководитель: Егорова Д.А., доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 
Шеверда П.Р. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ19-6. 

«Влияние цифровой трансформации российского бизнеса на деятельность экосистем». 

Научный руководитель: Шальнева М.С., доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 
Сергеева А.Д. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ФРО21-1м. 

«Методология оценки эффективности дивидендной политики компаний с учетом отраслевой 

специфики деятельности». 

Научный руководитель: Глисин А.Ф., доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, к.э.н. 

 
Свиридов И.П. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-8; 

Брусьянин А.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-

8. 

«Трансформация и оптимизация бизнес-процессов с применением Искусственного Интеллекта и 

роботизации». 

Научный руководитель: Гермогентова М.Н., доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 
Канкулова А.А. – студент Финансового Факультета, группа ФФ21-4. 

«Инновационные технологии в России как основы цифровизации экономики». 

Научный руководитель: Паштова Л.Г., профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., профессор. 

 

Плотников Павел Игоревич – студент Финансового факультета, группа: ГФК19-3 

«Цифровизация корпоративных финансов: токенизация активов» 

Научный руководитель: Киселева Т.Ю., доцент департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н, доцент. 
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Кстенин В.С. – студент Финансового факультета, группа УФРС19-2; 

Лузянин М.А. – студент Финансового факультета, группа УФРС19-2. 

«Отраслевая специфика цифровизации предприятий». 

Научный руководитель: Лихачёва О.Н., доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 
Демина Н.Д. – студент Финансового Факультета, группа ГФК19-3;  

Плотников П.И. – студент Финансового Факультета, группа ГФК19-3. 

«Цифровизация корпоративных финансов: токенизация активов». 

Научный руководитель: Киселева Т.Ю., доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доц. 

 
Королева Д.А. – студент Финансового Факультета, группа УФРС19-2. 

«Влияние цифровизации на «финансовую фабрику» бизнеса». 

Научный руководитель: Лихачева О.Н., доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 
Мелихова Д.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 
МЭиБИ21-1м;  

Митрофанова Е.Г. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 
МЭиБИ21-1м. 

«Цифровая трансформация в энергетике и проблемы финансовой нестабильности региональных 

компаний (на примере ПАО «ДЭК»)». 

Научный руководитель: Хотинская Г.И., профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., профессор. 

 
Налетов А.Д. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭФВК21-1М. 

«Цифорвизация и её влияние на бизнес». 

Научный руководитель: Павлова И.В., профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., доцент. 

 

Прокофьев Н.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭФВК21-1М. 

«Цифровизация банкосвской системы Китая». 

Научный руководитель: Павлова И.В., профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., доцент. 

 
Ефремова Е.А. - студент Института онлайн-образования, группа ЗМ-ЭКФ20-1. 

«Digital-трансформации компаний сферы FMCG». 

Научный руководитель: Лазарев М.П., доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.ф.-м.н. 

 

Шпильман Н.В. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ19-4. 

«Искусственный интеллект на основе нейронных сетей».  

Научный руководитель: Шальнева М.С., доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 
Кульжанова К.А. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа ФРО21-1м. 

Нисковский Ю.Д. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа АиУр20-1. 

Панков А.Н. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа ОБиКФ21-1м. 
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Конференция «Пандемия, цифровизация, финансовая 

устойчивость: как достигнуть баланса в индустрии 

туризма?» 

Факультет экономики и бизнеса 

Департамент туризма и гостиничного бизнеса 
 

Дата и время проведения: 15 марта 2022 года  

12.00–14.00 
 

Аннотация 
Ключевыми темами данной конференции будут: цифровые инструменты брендинга территорий; 

особенности применения digital – коммуникаций в сфере туризма; анализ непрерывных 

изменениях в использовании комплексных digital-систем; киберспорт как направление развития 

спортивно-событийного туризма; оценка digital-стратегий крупных российский туристский 

компаний; СММ-продвижение гостиниц в новых реалиях; цифровые технологии в событийном 

туризме; актуальные вопросы становления маркетплейсов в сфере туризма; проблемы и пути 

продвижения туристских дестинаций в цифровой среде; формирование и продвижение 

гастрономического бренда территории; роль цифровых технологий в брендинге территорий; 

туристский, гостиничный и ресторанный бизнес во время Пандемии; особенности развития 

различных видов туризма. 

 

Оргкомитет 
Председатель - Розанова Т.П. – руководитель Департамента туризма и гостиничного бизнеса 

Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., профессор; 

Стыцюк Р.Ю. – профессор Департамента туризма и гостиничного бизнеса Факультета экономики 

и бизнеса, д.э.н.;  

Кошелева А.И. – доцент Департамента туризма и гостиничного бизнеса Факультета экономики и 

бизнеса, к.э.н.; 

Лебедева О.Е. – доцент Департамента туризма и гостиничного бизнеса Факультета экономики и 

бизнеса, к.э.н.; 

Артемьева О.А. доцент Департамента туризма и гостиничного бизнеса Факультета экономики и 

бизнеса, к.э.н. 

 

Жюри 
Председатель: Розанова Т.П. –руководитель Департамента туризма и гостиничного бизнеса 

Факульттета экономики и бизнеса, д.э.н., профессор; 

Стыцюк Р.Ю. – профессор Департамента туризма и гостиничного бизнеса Факультета экономики 

и бизнеса, д.э.н.;  

Швец И.Ю. – профессор Департамента туризма и гостиничного бизнеса Факультета экономики 

и бизнеса, д.э.н.; 

Артемьева О.А. – доцент Департамента туризма и гостиничного бизнеса Факультета экономики 

и бизнеса, к.э.н.; 

Кошелева А.И. – доцент Департамента туризма и гостиничного бизнеса Факультета экономики и 

бизнеса, к.э.н.; 

Пониматкина Л.А. – доцент Департамента туризма и гостиничного бизнеса Факультета 

экономики и бизнеса, к.э.н. 
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Участники 
Цомаева А. В. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т19-1. 

«Зарубежный опыт цифровизации ресторанного бизнеса во время пандемии на примере 

Испании». 

Научный руководитель: Лебедева О.Е.- доцент Департамента туризма и гостиничного бизнеса 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Гурьева А.Е. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т19-1; 

Власова К.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т19-1. 

«Цифровизация испанского отельного бизнеса в эпоху пандемии». 

Научный руководитель: Лебедева О.Е.- доцент Департамента туризма и гостиничного бизнеса 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Исаев Н.В. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т19-1; 

Каргин Т.Н. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т19-1;  

Воронянская А.А. студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т19-1. 

«Проблемы и перспективы развития религиозного туризма в России». 

Научный руководитель: Лебедева О.Е.- доцент Департамента туризма и гостиничного бизнеса 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Абдулова А.О. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т19-1;   

Айдерханова А.Р. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т19-1;   

Валиуллина Р.Л. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т19-1. 

«Анализ развития новых туристских направлений в регионах России». 

Научный руководитель: Артемьева О.А.- доцент Департамента туризма и гостиничного 

бизнеса Факультета экономики и бизнеса, к.э.н. 

 

Лобашова В.А. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т19-1;  

Цомаева А.В. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т19-1. 

«Роль цифровых технологий в брендинге территорий». 

Научный руководитель: Артемьева О.А.- доцент Департамента туризма и гостиничного 

бизнеса Факультета экономики и бизнеса, к.э.н. 

 

Свеженцева П.В. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т18-1. 

«Коммуникационная политика туристского предприятия в социальных сетях как способ 

стабилизации в постковидном пространстве». 

Научный руководитель: Кошелева А.И. – доцент Департамента туризма и гостиничного 

бизнеса Факультета экономики и бизнеса, к.э.н. 

 

Гэ Л. – студент Факультет экономики и бизнеса, аспирант. 

«Цифровые технологии в событийном туризме, на примере Олимпиады 2022 – возможности и 

перспективы». 

Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю. – профессор Департамента туризма и гостиничного 

бизнеса Факультета экономики и бизнеса, д.э.н. 

 

Ибрагимов Д.Х. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т20-2. 

«Формирование и продвижение гастрономического бренда территории (на примере 

Азербайджана)».  

Научный руководитель: Розанова Т. П. - руководитель Департамента туризма и гостиничного 

бизнеса Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., профессор. 
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Парманова Ч. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т20-2. 

«Проблемы и пути продвижения туристских дестинаций в цифровой среде». 

Научный руководитель: Розанова Т. П. - руководитель Департамента туризма и гостиничного 

бизнеса Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., профессор. 

 

Богорад Д.А. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т19-1; 

Мещерская А.Д. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т19-1; 

Умудумова С.И. студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т19-1. 

«Ресторанный бизнес во время Пандемии». 

Научный руководитель: Левченко К.В. - старший преподаватель Департамента туризма и 

гостиничного бизнеса Факультета экономики и бизнеса. 

 

Шикова П.В. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т20-1; 

Федосеенко П.И. -  студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т20-2. 

«Приоритетные направления развития компетенций работников сферы туризма».  

Научный руководитель: Пониматкина Л.А.- доцент Департамента туризма и гостиничного 

бизнеса Факультета экономики и бизнеса, к.э.н. 

 

Богатченко М.В. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т20-1. 

«Маркетинг территории как инструмент управления развитием агротуризма в Московской 

области». 

Научный руководитель: Пониматкина Л.А.- доцент Департамента туризма и гостиничного 

бизнеса Факультета экономики и бизнеса, к.э.н. 

 

Интеллектуальный аукцион «Трансформация стоимостной 

оценки: поиск идей в условиях цифровизации» 

Факультет экономики и бизнеса  

Департамент корпоративных финансов и корпоративного управления  
 

Дата и время проведения: 15 марта 2022 года  

17.00–19.00 

Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZGIzYWNiNzItM2UyMC00NWE2LWI1NzctODNiMzJjMmJjOGYw%40thread

.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e6683ad0-794e-4280-a822-d5dbf82249f1%22%7d 
 

Аннотация 
Интеллектуальный аукцион, на котором учащиеся бакалавриата и магистратуры смогут 

продемонстрировать свои научные идеи и бизнес-проекты, будет организован и проведен по 

американскому типу: побеждает покупатель, давший наивысшую цену. Покупателями выступят 

преподаватели и научные сотрудники Финансового университета, потенциальные работодатели 

и эксперты-практики. Каждая идея будет представлена в формате презентации, голосование 

проведено в режиме реального времени. 

 

Оргкомитет 
Председатель - Тазихина Т.В. - профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент; 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGIzYWNiNzItM2UyMC00NWE2LWI1NzctODNiMzJjMmJjOGYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e6683ad0-794e-4280-a822-d5dbf82249f1%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGIzYWNiNzItM2UyMC00NWE2LWI1NzctODNiMzJjMmJjOGYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e6683ad0-794e-4280-a822-d5dbf82249f1%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGIzYWNiNzItM2UyMC00NWE2LWI1NzctODNiMzJjMmJjOGYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e6683ad0-794e-4280-a822-d5dbf82249f1%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGIzYWNiNzItM2UyMC00NWE2LWI1NzctODNiMzJjMmJjOGYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22e6683ad0-794e-4280-a822-d5dbf82249f1%22%7d
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Косорукова И.В. - заместитель руководителя Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса по научной работе и аспирантуре, 

д.э.н., профессор. 

 

Жюри 
Председатель – Федотова М.А. - заместитель научного руководителя Финансового 

университета, д.э.н., профессор; 

Тазихина Т.В. - профессор Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент; 

Лосева О.В. - руководитель Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., доцент; 

Игонин В.В. - доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Участники 
Мелихов К.С. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФиБА19-8; 

Ященко А.И. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФиБА19-8. 

«Тренды цифровизации: перспективы применения математических методов в стоимостной 

оценке». 

Научный руководитель: Егорова Д.А., доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Пожидаева Е.А. - студент Финансового факультета, группа ГФК19-2;  

Салимгереева Д.А. - студент Финансового факультета, группа ГФК19-1. 

«ЭДИТ – Ваш идеальный редактор». 

Научный руководитель: Киселева Т.Ю., доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н, доцент. 

 

Володина А.В. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ19-6;  

Ширикова В.В. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ19-6. 

«Исследование вопроса расчета ставки дисконтирования инновационных проектов». 

Научный руководитель: Помулев А.А., доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н. 

 

Мишкинис Антон Леонардович – студент Финансового факультета, группа ОБЦЭ19-3В;  

Юров Никита Сергеевич – студент Финансового факультета, группа ОБЦЭ19-3В; 

Самбуров Рустам Жамгырович – студент Финансового факультета, группа ОбЦЭ19-2В; 

Гасантаев Амир Магомедшапиевич – студент Финансового факультета, группа  

ОБЦЭ19-3В; 

Узойкин Антон Александрович – студент Финансового факультета, группа ОБЦЭ19-3В. 

«Бизнес по переработке рыбных отходов «Деньги есть везде». 

 

Воробьёв Максим Михайлович, студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ20-2; 

Жиделев Никита Алексеевич, студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ20-2; 

Крайнев Николай Евгеньевич, студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ20-2; 

Гучмазов Андрей Иналович, студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ20-2.  

«Кофе в съедобных стаканчиках «Waffe point». 

Научный руководитель: Хрустова Л.Е., доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 
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Гарибян А.Д., студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ20-3;  

Кушко И.П., студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ20-3. 

«Кофейня моментального обслуживания «Easycup». 

Научный руководитель: Харитонова Т.В., заместитель декана Факультета экономики и бизнеса 

по учебной работе, к.э.н., доцент. 

 

Шеверда П.Р., студент Факультета экономики и бизнеса, группа ТЭК19-6; 

Алексеев А.С., студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ19-6. 

«Внедрение М2М-платежей в экосистемах» 

Научный руководитель: Шальнева М.С., доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Катяева Мария Георгиевна, студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭБ20-9; 

Шунькевич Алексей Павлович, студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭБ20-9; 

Корзун Илья Александрович, студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭБ20-9; 

Урусова Елизавета Олеговна, студенты Факультета экономики и бизнеса, группа ЭБ20-9; 

Чрагян Кристина Жирайровна, студенты Факультета экономики и бизнеса, группа ЭБ20-10. 

«Создание агрегатора автосервисов INTER». 

Научный руководитель: Полищук О.А., ассистент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса. 

 

Тоноян Р.Г. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа ОБиКФ20-1м. 

«Стоимостная оценка на сделках IPO: изменения в условиях цифровизации». 

Научный руководитель: Тазихина Т.В., профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Панков А.Н., студент Факультета экономики и бизнеса, группа ОБиКФ21-1м; 

Казачкова К.В. студент Факультета экономики и бизнеса, группа ОБиКФ21-1м; 

Зубков Н.А., студент Факультета экономики и бизнеса, группа ОБиКФ21-1м; 

Кирилл Д.Б., студент Факультета экономики и бизнеса, группа ОБиКФ21-1м. 

 

Деловая игра «Цифровая трансформация ТЭК: стартовые 

условия и приоритеты» 

Факультет экономики и бизнеса 

Департамент отраслевых рынков 
 

Дата и время проведения: 16 марта 2022 года  

16.00–18.00 

Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YjQwZDA5OTQtNjI1Ni00MDdlLTkwZGMtYzBlNjQwNzc1OW

Ri%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2254b69f3a-cef6-4a63-8abf-

2e05a7051fb2%22%7d 

 
 

Аннотация 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjQwZDA5OTQtNjI1Ni00MDdlLTkwZGMtYzBlNjQwNzc1OWRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2254b69f3a-cef6-4a63-8abf-2e05a7051fb2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjQwZDA5OTQtNjI1Ni00MDdlLTkwZGMtYzBlNjQwNzc1OWRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2254b69f3a-cef6-4a63-8abf-2e05a7051fb2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjQwZDA5OTQtNjI1Ni00MDdlLTkwZGMtYzBlNjQwNzc1OWRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2254b69f3a-cef6-4a63-8abf-2e05a7051fb2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjQwZDA5OTQtNjI1Ni00MDdlLTkwZGMtYzBlNjQwNzc1OWRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2254b69f3a-cef6-4a63-8abf-2e05a7051fb2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjQwZDA5OTQtNjI1Ni00MDdlLTkwZGMtYzBlNjQwNzc1OWRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2254b69f3a-cef6-4a63-8abf-2e05a7051fb2%22%7d
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Цифровая трансформация — один из ключевых инструментов повышения эффективности 

компаний ТЭК в условиях быстро меняющегося рынка, усиления конкуренции и климатической 

повестки. Перевод физических и бизнес-процессов в цифровую среду, автоматизация рутинных 

и опасных операций, сквозная интеграция управления — насущная необходимость отраслевых 

компаний. Деловая игра позволит ее участникам обсудить ключевые тренды цифровой 

трансформации в компаниях ТЭК, а также даст возможность самим разработать проекты по 

внедрению цифровых решений в различных сегментах ТЭК: нефтегазодобыче, 

нефтепереработке, угольной отрасли, электроэнергетике. 

 

Оргкомитет 
Председатель - Ахметшина Л.Г. – доцент Департамента отраслевых рынков Факультета 

экономики и бизнеса, к.э.н., доцент; 
Шаркова А.В. – руководитель Департамента отраслевых рынков Факультета экономики и 

бизнеса, д.э.н., профессор; 
Новоселова И.Ю. – профессор Департамента отраслевых рынков Факультета экономики и 

бизнеса, д.э.н., профессор; 

Сергеев А.А. – доцент Департамента отраслевых рынков Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., 

доцент. 

 

Жюри 
Председатель - Ахметшина Л.Г. – доцент Департамента отраслевых рынков Факультета 

экономики и бизнеса, к.э.н., доцент; 

Бондарчук Н.В. – профессор Департамента отраслевых рынков Факультета экономики и бизнеса, 

д.э.н., профессор; 

Елисеева Е.Н. – доцент Департамента отраслевых рынков Факультета экономики и бизнеса, 

к.э.н., доцент; 

Попова Е.А. - аналитик VYGON Consulting, ассистент Департамента отраслевых рынков 

Факультета экономики и бизнеса. 

 

Участники 
Команда №1 

Агеев Е.Н. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ТЭК19-4; 

Ткаченко Я.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ТЭК19-4; 

Козлов Д.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ТЭК19-6.  

Научный руководитель: Шаркова А.В. – профессор Департамента отраслевых рынков 

Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., профессор. 

 
Команда №2 

Беленький И.М. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа ТЭК19-5; 

Качковская М.С. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа ТЭК19-5; 

Попова Ю.А. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа ТЭК19-5; 

Шарикова Е.А. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа ТЭК19-5. 

Научный руководитель: Бондарчук Н.В. – профессор Департамента отраслевых рынков 

Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., профессор. 

 
Команда №3 

Майдибор Д.О. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа ТЭК19-6; 

Березин А.С. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа ТЭК19-6; 

Гюрджиева А.Г. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа ТЭК19-6. 
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Научный руководитель: Сергеев А.А. – доцент Департамента отраслевых рынков Факультета 

экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 
Команда №4 

Аляев И.Д. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа ТЭК19-6; 

Кондратьева А.С. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа ТЭК19-6; 

Яковлева А.А. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа ТЭК19-6. 

Научный руководитель: Ахметшина Л.Г. – доцент Департамента отраслевых рынков 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Команда №5 

Абельдяева А.И. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа ТЭК19-7; 

Вилигура И.Н. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа ТЭК19-7; 

Кудряшова Е.Е. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа ТЭК19-7; 

Симонов Д.Д. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа ТЭК19-7. 

Научный руководитель: Ахметшина Л.Г. –доцент Департамента отраслевых рынков 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 
Команда №6 

Чеснокова А.А. - студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа НАУ20-3. 

Иваницкая А.С. - студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа НАУ20-3. 

Лобкова В.Э. - студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа НАУ20-3. 

Научный руководитель: Елисеева Е.Н. – доцент Департамента отраслевых рынков Факультета 

экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Конкурс научных идей «Поиск новых возможностей 

инвестиционной деятельности в условиях цифровизации» 

Факультет экономики и бизнеса  

Департамент корпоративных финансов и корпоративного управления  
 

Дата и время проведения: 16 марта 2022 года  

15.30–17.30 
 

Аннотация 
Основными рассматриваемыми вопросами являются особенности и объемы инвестиций в 

цифровую экономику России, перспективы и концепция дальнейшего развития цифровизации 

экономики. 

 

Оргкомитет 
Председатель - Ермоловская О.Ю., доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики бизнеса, к.э.н., доцент; 

Тютюкина Е. Б., профессор Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики бизнеса, д.э.н., профессор; 

Щербина Т.А., доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики бизнеса, к.э.н., доцент; 

Седаш Т.Н., доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики бизнеса, к.э.н., доцент. 
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Жюри 
Председатель - Тютюкина Е.Б. - профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики бизнеса, д.э.н., профессор;  

Данилов А.И., профессор Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики бизнеса, д.э.н., профессор; 

Щербина Т.А., доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики бизнеса, к.э.н., доцент; 

Ермоловская О.Ю., доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики бизнеса, к.э.н., доцент;  

Егорова Д. А., доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Участники 
Голубева Д.Н. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ19-6;  

Голубятникова Е.А. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ19-5. 

«Национальный проект «Цифровая экономика»: основные направления и проблемы реализации» 

Научный руководитель: Капранова Л.Д. - доцент Департамента корпоративных         финансов 

и корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Таболин А.С. - студент Финансового факультета, группа СБД20-2м; 

 «Основные бизнес-стратегии банков и их влияние на процесс оценки и анализа эффективности 

инвестиционной деятельности банков» 

Научный руководитель: Авис О.У. - доцент Департамента банковского дела и финансовых 

рынков Финансового факультета, к.э.н. 

 

Батюк Б.В. - студент Финансового факультета, группа ФЭМР20-1м; 

 «Критерии оценки Центральным банком ESG-трансформации компаний в рамках реализации 

инвестиционной политики»  

Научный руководитель: Луняков О.В. - профессор Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета, д.э.н., профессор, директор Научно-

исследовательского центра денежно-кредитных отношений. 

 

Муравьев М.А. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФиБА19-8; 

«Рынки капитала в инновационной деятельности: дельта в категориальном разрезе путей 

финансирования молодых инновационных компаний» 

Научный руководитель: Егорова Д.А. – доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н. 

 

Ященко А.И. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФиБА19-8;  

Мелихов К.С. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФиБА19-8. 

«Инструментарий оценки влияния экологической составляющей деятельности корпорации на её 

инвестиционную привлекательность» 

Научный руководитель: Егорова Д.А. – доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н. 

 

Иванов А.Ю. - студент Института онлайн образования, группа ЗМ-ЭНК20-4; 

«Вектор политики исключения на международном рынке: пути преодоления барьеров для 

российских компаний» 

Научный руководитель: Егорова Д.А. – доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н. 
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Губанов А.А. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ20-1; 

«Преимущества цифровых экосистем в условиях пандемии» 

Научный руководитель: Егорова Д.А. – доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н. 

 

Ткаченко Я.А. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа ТЭК19-4;  

Эпштейн Л.В. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа ТЭК19-4. 

«Возможности по формированию устойчивого инвестиционного портфеля в условиях активного 

использования цифровых валют» 

Научный руководитель: Романова Н. В. – доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н. 

 

Зубатыкина Я.Е. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа У19-3;  

Корчагин А.А. - студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа группа  

У19-3. 

«Актуальные вопросы цифровизации бизнес-процессов на современном этапе» 

Научный руководитель: Малофеев С. Н. – доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н. 

 

Гребенюк М.А. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа М19-8;  

Кулешова М.С. - студент факультета «Международных экономических отношений», группа 

М19-8. 

«Актуальные вопросы цифровизации бизнес-процессов на современном этапе» 

Научный руководитель: Гермогентова М. Н. – доцент Департамента корпоративных финансов 

и корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н. 

 

Зотова А.А. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ20-1;  

Марфунин И.Д. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ20-1.  

«Краудфандинг как инновационный способ инвестирования в условиях цифровизации» 

Научный руководитель: Данилов А.И. - профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., профессор. 

 

Петрова А.К. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ20-2;   

Жиделев Н.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ20-2.   

«Новые возможности M&A в условиях цифровизации» 

Научный руководитель: Тютюкина Е.Б.  - профессор Департамента корпоративных финансов 

и корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., профессор. 

 

Торосян Э.С. -  студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ18-6; «Сделки слияния и 

поглощения: расширение инвестиционных возможностей компаний в условиях цифровизации» 

Научный руководитель: Седаш Т.Н. - доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент.  

 

Авдеева А.И. -  студент Факультета международных экономических отношений, группа МБЭК 

18- 1; 

 «DD как обязательный этап инвестиционного процесса в сфере ТЭК в условиях цифровизации» 

Научный руководитель: Седаш Т.Н. - доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент.  
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Лебедев В.А. - студент Факультета международных экономических отношений, группа МБЭК 

18-1; 

 «Сравнительный анализ проведения Due Diligence в российской и зарубежной компании 

(Зарубежнефть и Equinor)» 

Научный руководитель: Седаш Т.Н. - доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Ковтуненко М.И. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа НИН19-4;  

Бардахчьян Д.В. - студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа НИН19-4. 

 «Современные вызовы для цифровой экономики в России». 

Научный руководитель: Ермоловская О.Ю. - доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Муратова М.А. - студент Факультета международных экономических отношений, группа МФ-

19-2;  

Саитов Р.Е. - студент Факультета международных экономических отношений, группа  

МФ-19-2. 

 «Цифровые финансовые экосистемы как новая модель развития крупнейших компаний». 

Научный руководитель: Щербина Т.А. - доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

 

Конференция «Устойчивое развитие бизнеса и интеграция 

ESG-критериев в принятие управленческих решений» 

Факультет экономики и бизнеса  

Департамент корпоративных финансов и корпоративного управления  
 

Дата и время проведения: 16 марта 2022 года  

15.00–18.00 
 

Аннотация 
На конференции будут заслушаны доклады по результатам исследований в области устойчивого 

развития, корпоративного управления и ответственности бизнеса. Важный акцент в дискуссии 

планируется посвятить влиянию цифровизации на устойчивое развитие бизнеса, корпоративное 

управление и ESG-интеграцию. Темой для дискуссии является также взаимосвязь устойчивого 

развития бизнеса и интеграции ESG-критериев в принятие управленческих решений. 

 

Оргкомитет 
Председатель - Беляева И.Ю. - научный руководитель Департамента корпоративных финансов 

и корпоративного управления Факультета экономики бизнеса, д.э.н., профессор; 

Пухова М.М. - заместитель декана по магистратуре и аспирантуре Факультета экономики и 

бизнеса, доцент Департамента корпоративных финансов корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса, к.э.н., доцент; 

Батаева Б.С. – профессор Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики бизнеса, д.э.н., профессор; 

Измайлова М.А. – профессор Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики бизнеса, д.э.н., доцент. 
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Жюри 
Председатель - Данилова О.В. - профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики бизнеса, д.э.н., профессор; 

Чахкиев Г.Г. – доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики бизнеса, к.э.н., доцент; 

Щербаченко П.С. - доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики бизнеса, к.э.н., доцент; 

Усков К.В. – доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики бизнеса, к.э.н., доцент; 

Полищук О.В. - ассистент Департамента корпоративных финансов 

и корпоративного управления Факультета экономики бизнеса; 

Раков В.А. - доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Участники 
Сальникова А.В. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФиБА19-8. 

«ESG-трансформация корпоративного сектора: преимущества VS дискриминация?». 

Научный руководитель: Егорова Д. А. - доцент, Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н. 

 

Аносова А.О. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФиБА19-8. 

«Разработка стратегии в условиях тренда на "зеленую экономику"». 

Научный руководитель: Цыгалов Ю. М. - профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, д.э.н.. доцент.  

 

Петренко М.Т.– студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭБ19-2. 

«Особенности управления ESG-рисками в корпорациях с использованием системы риск-

индикаторов». 

Научный руководитель: Сетченкова Л. А. - доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Колесникова А.А. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФиБА20-1; 

Балыкина О.А.  – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФиБА20-1. 

«Роль совета директоров в обеспечении раскрытия нефинансовой информации согласно ESG-

критериям». 

Научный руководитель: Мусиенко С. О. - Заместитель декана по профориентационной работе 

и дополнительному профессиональному образованию Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Сопина М.А.  – студент Факультета Экономики и бизнеса, группа КФиБА19-7. 

«Современные проблемы вознаграждения высшего менеджмента корпораций». 

Научный руководитель: Цыгалов Ю. М. - профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, д.э.н.. доцент. 

 

Ященко А.И. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа: КФиБА19-8. 

«Повышение эффективности деятельности компании при оптимизации вспомогательных бизнес-

процессов». 

Научный руководитель: Цыгалов Ю. М. - профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, д.э.н.. доцент. 

 

Евдошенко Е.Г. - студент Факультета Налоги, аудит и бизнес-анализ, группа У19-4; 
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 Клеонская А.В. – студент Факультета Налоги, аудит и бизнес-анализ, группа У19-4. 

 «Интеграция ESG-критериев в российскую практику корпоративного управления». 

Научный руководитель: Малофеев С.Н. - доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Иванов А.И. – студент Финансового факультета, группы ГМФ19-1. 

 «Организация взаимодействия государства и бизнеса при решении проблемы бедности в 

контексте достижения целей устойчивого развития». 

Научный руководитель: Балынин И.В. - доцент Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Блохина М.В. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ19-4; 

Сосюра К.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ19-4.  

«ESG принципы как инструмент повышения инвестиционной привлекательности компаний, 

занятых в онлайн торговле». 

Научный руководитель: Егорова Д.А. - доцент, Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н. 

 

Кротов Д.П. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФиБА19-8. 

«Разработка стратегии в условиях тренда на "зеленую экономику"». 

Научный руководитель: Цыгалов Ю. М. - профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, д.э.н.. доцент. 

 

Багдасарян Г.Ф. - студент Факультета Высшая школа управления, группа МЕН 19-8; 

Закоян Г.А. - студент Факультета Высшая школа управления, группа МЕН 19-8; 

 Панкратова Д.Б. - студент Факультета Высшая школа управления, группа МЕН 19-8; 

 Моргоева Д.Э. – студент Факультета Высшая школа управления, группа МЕН 19-8. 

«Влияние качества и полноты раскрытия ESG-критериев на принятие решений инвесторами, на 

стоимость бизнеса». 

Научный руководитель: Батаева Б.С. – профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики бизнеса, д.э.н., профессор. 

 

Герасимова М.В. - студент Факультета Высшая школа управления, группа МЕН 19-9; 

Береснева У.С. - студент Факультета Высшая школа управления, группа МЕН 19-9; 

 Глазкова Д.А. - студент Факультета Высшая школа управления, группа МЕН 19-9. 

«Связь ESG-трансформации и цифровизации». 

Научный руководитель: Батаева Б.С. – профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики бизнеса, д.э.н., профессор. 

 

Манджиев Ш.А. - студент Факультета Высшая школа управления, группа МЕН 19-9; 

Лиджиев П.В.– студент Факультета Высшая школа управления, группа МЕН 19-9. 

«Электромобили и ESG-трансформация: зарубежный опыт». 

Научный руководитель: Батаева Б.С. – профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики бизнеса, д.э.н., профессор. 

 

Рахимьянов В.Н. - студент Факультета экономики бизнеса, группа КФ20-2;   

Гергенов Б.С. - студент Факультета экономики бизнеса, группа КФ20-2;  

Епанчин М.А.  – студент Факультета экономики бизнеса, группа КФ20-2.   

«Эффективность КСО и методы её оценки». 

Научный руководитель: Щербаченко П.С. - доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 
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Шкляева В.С. - студент Факультета экономики бизнеса, группа КФ20-1; 

Антонова Л.С. – студент Факультета экономики бизнеса, группа КФ20-1.   

«ESG-банкинг». 

Научный руководитель: Щербаченко П.С. - доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Бобылева Я.С. - студент Факультета экономики бизнеса, группа КФ20-3; 

Кашапова А.Р. – студент Факультета экономики бизнеса, группа КФ20-3.  

«ESG инвестиции». 

Научный руководитель: Щербаченко П.С. - доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Конференция «Цифровые трансформации бизнеса: что день 

грядущий нам готовит?» 

Факультет экономики и бизнеса 

Департамент экономической безопасности и управления рисками 
 

Дата и время проведения: 17 марта 2022 года  

14.00–15.30 

 

Аннотация 
В условиях новых вызовов и угроз экономическая безопасность приобретает все большую 

значимость на всех уровнях хозяйствования. В этой связи актуальным является исследование 

механизмов реализации основных направлений обеспечения экономической безопасности, 

управления рисками в условиях новой реальности. Учитывая важность данной проблемы, 

возникает необходимость управления рисками, связанными с неопределенностью, формируемой 

как внешними, так и внутренними угрозами. 

 

Оргкомитет 
Председатель - Лебедев И.А. – руководитель Департамента экономической безопасности и 

управления рисками Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент; 

Кашурников С.Н. – доцент Департамента экономической безопасности и управления рисками 

Факультета экономики и бизнеса к.полит.н., доцент; 

Кабанова Н.А. – доцент Департамента экономической безопасности и управления рисками 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент; 

Коновалова О.В. – доцент Департамента экономической безопасности и управления рисками 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Жюри 
Председатель: Прасолов В.И. – доцент Департамента экономической безопасности и 

управления рисками Факультета экономики и бизнеса, к. полит. н., доцент; 

Орлова Л.Н. – профессор Департамента экономической безопасности и управления рисками 

Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., доцент; 

Капустина Н.В. – профессор Департамента экономической безопасности и управления рисками 

Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., доцент; 

Николаев Д.А. – доцент Департамента экономической безопасности и управления рисками 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент; 
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Боташева Л.Х. – доцент Департамента экономической безопасности и управления рисками 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент; 

Сидоренко Г.Г. – доцент Департамента экономической безопасности и управления рисками 

Факультета экономики и бизнеса, к.техн.н. доцент. 

 

Участники 
Борисова С.И. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭБ18-4. 

«Проблемы внедрения системы внутреннего контроля в «бирюзовых» организациях». 

Научный руководитель: Кабанова Н.А. – доцент Департамента экономической безопасности и 

управления рисками Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Нещерет А.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭБ18-3. 

«Развитие методов снижения угроз кадровой безопасности». 

Научный руководитель: Боташева Л.Х. – доцент Департамента экономической безопасности и 

управления рисками Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Муршудли А.Р. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭБ18-2. 

«Совершенствование системы управления рисками на предприятиях отрасли 

машиностроительной». 

Научный руководитель: Коновалова О.В. – доцент Департамента экономической безопасности 

и управления рисками Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Федосеева К.В. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ФР20-1; 

Брагина К.Д. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ФР20-1. 

«Цифровая экономика: перспективы экономики и социальные издержки». 

Научный руководитель: Боташева Л.Х. – доцент Департамента экономической безопасности и 

управления рисками Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Гасанова П.М. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭБ19-1. 

«Механизмы хеджирования в управлении рисков организаций нефтегазовой отрасли». 

Научный руководитель: Коновалова О.В. – доцент Департамента экономической безопасности 

и управления рисками Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Лесовой Е.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭБ18-5; 

Русских С.Д. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭБ18-5. 

«Современные механизмы противодействия корпоративному мошенничеству». 

Научный руководитель: Кашурников С.Н., доцент Департамента экономической безопасности 

и управления рисками Факультета экономики и бизнеса к.полит.н., доцент. 

 

Змеева В.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭБ18-5. 

«Методы выявления мошенничества с финансовой отчетностью». 

Научный руководитель: Кабанова Н.А. – доцент Департамента экономической безопасности и 

управления рисками Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Дугужева Э.М. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭБ18-3. 

«Развитие комплаенс – функции в рамках трансформации внутреннего контроля хозяйствующего 

субъекта». 

Научный руководитель: Кабанова Н.А. – доцент Департамента экономической безопасности и 

управления рисками Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Туровская К.С. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭБ19-1. 
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«Методические аспекты количественной оценки рыночного риска методом VaR». 

Научный руководитель: Синявский Н.Г. – профессор Департамента экономической 

безопасности и управления рисками Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., доцент. 

 

Мамедова Д.Р. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭБ18-5. 

«Совершенствование системы обеспечения информационной безопасности в кредитной 

организации». 

Научный руководитель: Кабанова Н.А. – доцент Департамента экономической безопасности и 

управления рисками Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Мчедлишвили Р.С. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа АиУР20-1; 

Аманлиев А.И. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа АиУР20-1. 

«Противодействие легализации "серых" денежных средств с помощью криптовалюты». 

Научный руководитель: Орлова Л.Н. – профессор Департамента экономической безопасности 

и управления рисками Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., доцент. 

 

Провоторова Е.Е. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭБ18-4. 

«Особенности организации внутреннего контроля в хозяйствующем субъекте малого бизнеса». 

Научный руководитель: Кабанова Н.А. – доцент Департамента экономической безопасности и 

управления рисками Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Васильев А.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ФР20-1; 

Родионов Р.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ФР20-1. 

«Цифровое государственное управление: потенциал и препятствия реализации». 

Научный руководитель: Боташева Л.Х. – доцент Департамента экономической безопасности и 

управления рисками Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Енилина Д.В. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КК20-1м. 

«Реализация комплаенс-контроля в режиме реального времени: роскошь или необходимость». 

Научный руководитель: Коновалова О.В. – доцент Департамента экономической безопасности 

и управления рисками Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Агеева Л.С. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КК20-1м. 

«Разработка комплекса мероприятий по минимизации рисков корпоративного мошенничества в 

системе комплаенс-контроля крупной нефтехимической компании». 

Научный руководитель: Коновалова О.В. – доцент Департамента экономической безопасности 

и управления рисками Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Конференция «Новые тренды индустрии туризма и 

гостеприимства: смогли выжить, как теперь расти?» 

Факультет экономики и бизнеса  

Департамент туризма и гостиничного бизнеса 
 

Дата и время проведения: 17 марта 2022 года  

10.00–12.00 
 

Аннотация 
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На конференции будут рассмотрены такие вопросы, как- цифровые инструменты брендинга 

территорий; киберспорт как направление развития спортивно-событийного туризма; 

особенности создания международных кластеров; СММ-продвижение гостиницы как вектор 

роста в новых реалиях; новые тренды развития курортов Кавказа; как создаются 

запоминающиеся впечатления, оценка опыта; особенности инфраструктурного обеспечения 

формирования и развития туристского кластера, системно-структурная характеристика 

механизма формирования туристско-рекреационных кластеров; сущность и концептуальные 

модели функционирования туристских кластеров; маркетинговые стратегии в туризме. 

 

Оргкомитет 
Председатель - Розанова Т.П. – руководитель Департамента туризма и гостиничного бизнеса 

Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., профессор; 

Стыцюк Р.Ю. – профессор Департамента туризма и гостиничного бизнеса Факультета экономики 

и бизнеса, д.э.н.;  

Кошелева А.И. – доцент Департамента туризма и гостиничного бизнеса Факультета экономики и 

бизнеса, к.э.н.; 

Пониматкина Л.А.- доцент Департамента туризма и гостиничного бизнеса Факультета 

экономики и бизнеса, к.э.н.; 

Артемьева О.А. - доцент Департамента туризма и гостиничного бизнеса Факультета экономики 

и бизнеса, к.э.н. 

 

Жюри 
Председатель Розанова Т.П. – руководитель Департамента туризма и гостиничного бизнеса 

Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., профессор; 

Стыцюк Р.Ю. – профессор Департамента туризма и гостиничного бизнеса Факультета экономики 

и бизнеса, д.э.н.; 

Швец И.Ю. – профессор Департамента туризма и гостиничного бизнеса Факультета экономики 

и бизнеса, д.э.н.; 

Левченко К.В. – старший преподаватель Департамента туризма и гостиничного бизнеса 

Факультета экономики и бизнеса; 

Артемьева О.А. – доцент Департамента туризма и гостиничного бизнеса Факультета экономики 

и бизнеса, к.э.н.; 

Кошелева А.И. – доцент Департамента туризма и гостиничного бизнеса Факультета экономики и 

бизнеса, к.э.н. 

 

Участники 
Гурьева А.Е. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т19-1. 

«Цифровые инструменты брендинга территорий». 

Научный руководитель: Лебедева О.Е. - доцент Департамента туризма и гостиничного бизнеса 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н. 

 

Алексеев Ю. В. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т19-1. 

«Киберспорт как направление развития спортивно-событийного туризма». 

Научный руководитель: Лебедева О.Е. - доцент Департамента туризма и гостиничного бизнеса 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н. 

 

Дианова Е.С. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа ИндГиТ21-1м; 

Шарифуллина А.И. – студент Факультета международных экономических отношений, 

группаМЭиБИ21-1м. 
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«Создание международного кластера на территории Арктического региона как форма 

привлечения инвестиций для развития экологического туризма».  

Научный руководитель: Кошелева А.И. – доцент Департамента туризма и гостиничного 

бизнеса Факультета экономики и бизнеса, к.э.н. 

 

Соловьенко Е.Ю. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т18-1. 

«СММ-продвижение гостиницы как вектор роста в новых реалиях». 

Научный руководитель: Артемьева О.А.- доцент Департамента туризма и гостиничного 

бизнеса Факультета экономики и бизнеса, к.э.н. 

 

Захватова М. М. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т19-2. 

«Новые тренды развития курортов Кавказа». 

Научный руководитель: Левченко К.В. - старший преподаватель Департамента туризма и 

гостиничного бизнеса Факультета экономики и бизнеса. 

 

Китаева С.А - студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т20-1в; 

Тимуршина Я.М. -  студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т20-1в; 

Ложкина Т.А. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т20-1в; 

Саакян М.С. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т20-1в. 

«Как создаются запоминающиеся впечатления, оценка опыта». 

Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю. - профессор Департамента туризма и гостиничного 

бизнеса Факультета экономики и бизнеса, д.э.н. 

 

Баклачян Л.О. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т19-1;  

Манукян К.В. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т19-1;  

Нестерова А.О. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т19-1.  

«Системно-структурная характеристика механизма формирования туристско-рекреационных 

кластеров». 

Научный руководитель: Розанова Т. П. - руководитель Департамента туризма и гостиничного 

бизнеса Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., профессор. 

 

Кариева К. А. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т19-2; 

Дорофеева А. Р. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т19-2. 

 «Сущность и концептуальные модели функционирования туристского кластера». 

Научный руководитель: Розанова Т. П. руководитель Департамента туризма и гостиничного 

бизнеса Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., профессор. 

 

Богатченко М. В. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т20-1. 

«Маркетинг территории как инструмент управления развитием агротуризма в Московской 

области». 

Научный руководитель: Пониматкина Л.А. - доцент Департамента туризма и гостиничного 

бизнеса Факультета экономики и бизнеса, к.э.н. 

 

Степанов Н.М. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т21-1. 

«Влияние политических факторов на развитие туризма». 

Научный руководитель: Пониматкина Л.А. - доцент Департамента туризма и гостиничного 

бизнеса Факультета экономики и бизнеса, к.э.н. 

 

Тимошина А.В. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т21-1. 

«Тренды в индустрии туризма: постковидный рестарт». 
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Научный руководитель: Пониматкина Л.А. - доцент Департамента туризма и гостиничного 

бизнеса Факультета экономики и бизнеса, к.э.н. 

 

Брылева М.В. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т19-2; 

Боровкова Т.А. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т19-2; 

Ткачук И.В. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т19-2; 

Старостина В.А. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т19-2. 

«Культурные коды в современной рекламе». 

Научный руководитель: Артемьева О.А. - доцент Департамента туризма и гостиничного 

бизнеса Факультета экономики и бизнеса, к.э.н. 

 

 

Конференция «ESG-трансформация и цифровизация 

бизнеса» 

Факультет экономики и бизнеса  

Департамент корпоративных финансов и корпоративного управления  
 

Дата и время проведения: 17 марта 2022 года  

17.00–19.00 
 

Аннотация 
На конференции будут заслушаны доклады по результатам исследований, проведенных 

магистрантами и аспирантами по широкой проблематике актуальных вопросов в области ESG-

трансформации и цифровизации бизнеса. Особое внимание будет уделено ключевым факторам 

современных преобразований корпоративного сектора, связанных с интегрированием цифровых 

технологий в бизнес-модели, построением стратегий развития на принципах устойчивого 

развития, внедрением социальных и зеленых инноваций в деятельность компаний в условиях 

новых вызовов и эскалации экологических проблем. 

 

Оргкомитет 
Председатель -  Данилова О.В., д.э.н., профессор, профессор Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса; 

Харчилава Х.П., заместитель декана Факультета экономики и бизнеса по международному 

сотрудничеству, доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент;  

Щербаченко П.С., доцент, доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики бизнеса, к.э.н., доцент; 

Чахкиев Г.Г., доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Жюри 
Председатель – Беляева И.Ю., научный руководитель Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики бизнеса, д.э.н., профессор; 

Батаева Б.С., профессор Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., профессор;  

Измайлова М.А., профессор Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики бизнеса, д.э.н., доцент;  
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Цыгалов Ю.М., профессор Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики бизнеса, д.э.н., доцент;  

Кухтин П.В., доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики бизнеса, к.э.н., доцент;  

Раков А.В., доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Участники 
Бахарева Д.О. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КУ20-1м. 

«Особенности функционирования государственных корпораций в России и США». 

Научный руководитель: Усков К.В., доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Берсенева Д.В. – аспирант Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса. 

«Пандемия как драйвер цифровой трансформации бизнес-модели». 

Научный руководитель: Измайлова М.А., профессор Департамента корпоративных финансов 

и корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., профессор. 

 

Иванова Е.А. – аспирант Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса. 

«Роль инновационного человеческого капитала в цифровой экономике». 

Научный руководитель: Лосева О.В., руководитель Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, д.э.н. 

 

Ивченко В.В. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа УГиМС20-1м.  

«Зарубежный опыт регулирования оборота драгоценных металлов». 

Научный руководитель: Кухтин П.В., доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Калакуток Б.А. –  аспирант Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики и бизнеса. 

«Цифровизация как один из ключевых факторов развития рынка ипотечного кредитования». 

Научный руководитель: Измайлова М.А., д.э.н., профессор Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса. 

 

Карибова С.Т.  - студент Факультета экономики и бизнеса, группа КУ20-1м. 

«Эффективная ESG-стратегия как инструмент мотивации персонала». 

Научный руководитель: Измайлова М.А., профессор Департамента корпоративных финансов 

и корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., профессор. 

 

Кушниренко М.Р. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа ОБиКФ21-1м. 

«Совершенствование процесса развития «зеленой» энергетики в целях обеспечения 

устойчивости бизнеса компаний промышленного сектора». 

Научный руководитель: Мусиенко С.О., доцент Департамента банковского дела и финансовых 

рынков Финансового факультета. 

 

Месаблишвили Д.З. -  студент Факультета экономики и бизнеса, группа УГиМС20-1м. 

«Современное состояние государственного имущественного комплекса в индустрии туризма». 

Научный руководитель: Измайлова М.А., д.э.н., профессор Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса. 
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Реброва В.В. –  аспирант Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса. 

«ESG-критерии оценки устойчивого развития корпораций». 

Научный руководитель: Батаева Б.С., профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., профессор. 

 

Русяев Н.В. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа УГиМС20-1м. 

«Современные проблемы управления государственной собственностью Российской Федерации». 

Научный руководитель: Кухтин П.В., доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Тимофеева А.Г. – аспирант Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики и бизнеса. 

«Управление устойчивым развитием российских банков в контексте ESG-трансформации». 
Научный руководитель: Батаева Б.С., профессор департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., профессор. 

 
Чумаков А.Д. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭФВК21-1м. 

«Влияние цифровых продуктов и решений на ESG-трансформацию бизнеса». 

 

Конференция «Актуальные проблемы и вопросы 

маркетинга 21 века» 

Факультет экономики и бизнеса  

Департамент логистики и маркетинга 
 

Дата и время проведения: 18 марта 2022 года  

10.00–12.00 

Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ODAyMDUwYTItNmUzZS00NjI1LTk4NDEtYjFlMjNmOTgxZD

g2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%228bea144a-6104-4c04-ad09-

456223dd62fe%22%7d 

 
 

Аннотация 
Доклады участников конференции посвящены анализу современных трендов развития 

маркетинга, специфике использования его инструментов и технологий в современных условиях; 

выявлению маркетинговых проблем и путей их решения. 

 

Оргкомитет 
Председатель - Жильцова О.Н. – заместитель руководителя Департамента логистики и 

маркетинга по научной работе Факультета экономики и бизнеса, доцент Департамента логистики 

и маркетинга Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент; 

Швандар Д.В.  – заместитель руководителя Департамента логистики и маркетинга по учебной 

работе Факультета экономики и бизнеса, доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент.  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODAyMDUwYTItNmUzZS00NjI1LTk4NDEtYjFlMjNmOTgxZDg2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%228bea144a-6104-4c04-ad09-456223dd62fe%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODAyMDUwYTItNmUzZS00NjI1LTk4NDEtYjFlMjNmOTgxZDg2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%228bea144a-6104-4c04-ad09-456223dd62fe%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODAyMDUwYTItNmUzZS00NjI1LTk4NDEtYjFlMjNmOTgxZDg2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%228bea144a-6104-4c04-ad09-456223dd62fe%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODAyMDUwYTItNmUzZS00NjI1LTk4NDEtYjFlMjNmOTgxZDg2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%228bea144a-6104-4c04-ad09-456223dd62fe%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODAyMDUwYTItNmUzZS00NjI1LTk4NDEtYjFlMjNmOTgxZDg2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%228bea144a-6104-4c04-ad09-456223dd62fe%22%7d
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Столярова А.Н. – профессор Кафедры менеджмента и экономики, ГОУ ВО МО Государственный 

социально-гуманитарный университет, д.э.н., профессор. 

Пономарева М.А. - доцент Департамента логистики и маркетинга Факультета экономики и 

бизнеса, к.э.н., доцент. 

Горелова Т.П. - доцент Департамента логистики и маркетинга Факультета экономики и бизнеса, 

к.э.н., доцент. 

 

Жюри 
Председатель - Меркулина И.А. – заместитель декана Факультета экономики и бизнеса по 

научной работе, профессор Департамента логистики и маркетинга Факультета экономики и 

бизнеса, д.э.н., профессор.  

Швандар Д.В.  – заместитель руководителя Департамента логистики и маркетинга по учебной 

работе, доцент Департамента логистики и маркетинга Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., 

доцент. 

Мирошина Е.А. - доцент Департамента мировой̆ экономики и международного бизнеса 

Факультета международных экономических отношений, к.э.н., доцент.  

Попова О.В. - доцент Департамента международного и публичного права Юридического 

факультета, к.ю.н., доцент.  

Пономарева М.А. - доцент Департамента логистики и маркетинга Факультета экономики и 

бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Участники 
Силантьева А.С. – студент лицея Финансового университета.  

«Развитие торговли интеллектуальной собственностью и санкции в отношении РФ». 

Научный руководитель: Мирошина Е.А.  - доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса, к. э. н., доцент. 

 

Степанова Н.В. - студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-

9. 

«Энергетический рынок России в условиях санкций». 

Научный руководитель: Мирошина Е.А.  - доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к. э. н., 

доцент. 

 

Воробьев В.В. - студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-9. 

«Современные процессы импортозамещения в РФ». 

Научный руководитель: Мирошина Е.А.  - доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к. э. н., 

доцент. 

 

Асланов В.Р.  - студент Факультета международных экономических отношений, группа М18-9. 

«ТЭК России - последствия пандемии». 

Научный руководитель: Мирошина Е.А.  - доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, к. э. н., 

доцент. 

 

Генералова А.Р. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа МК19-1. 

«Сотрудничество компании с блогерами и влияние сотрудничества на репутацию компании».  

Научный руководитель: Пономарева М.А. – доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 
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Котова А.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа МК20-1; 

Кузнецова В.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа МК20-1; 

Погосян О.Г. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа МК20-1. 

«Онлайн-школы: тренды, перспективы, и новые подходы организации в маркетплейс». 

Научный руководитель: Пономарева М.А. – доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Боярская С.Д. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа МК20-1; 

Агуреева К.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа МК20-1. 

«Разработка бизнес-плана создание предприятия в сфере фитнес-услуг». 

Научный руководитель: Пономарева М.А. – доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Белорусов А.С. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа МК20-1; 

Круцких Н.Р. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа МК20-1;  

Зуева Е.Д. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа МК20-1. 

 «Перспектива развития и создания платформы по реализации фермерских товаров и услуг с 

новыми свойствами». 

Научный руководитель: Пономарева М.А. – доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Егоров Е.Г. - студент 3 курса Экономического факультета ГОУ ВО МО «Государственный 

социально-гуманитарный университет». 

«О стандартизации подходов к регулированию торговли в условиях ее цифровизации». 

Научный руководитель: Столярова А.Н. - профессор Кафедры менеджмента и экономики, ГОУ 

ВО МО Государственный социально-гуманитарный университет, д.э.н., профессор. 

 

Ламсков А.М. – студент Факультета Высшая школа экономики, группа ГМУ 21-4. 

«Правовые основы воздействия на потребителя при совершении интернет покупок». 

Научный руководитель: Попова О.В. – доцент Департамента международного и публичного 

права Юридического факультета, к.ю.н., доцент. 

 

Нагорнова А.А. - студент Факультета Высшая школа экономики, группа ГМУ 21-1;   

Журов А.С. – студент Факультета Высшая школа экономики, группа ГМУ 21-1.  

«Правовое регулирование маркетинга в современном мире». 

Научный руководитель: Попова О.В. – доцент Департамента международного и публичного 

права Юридического факультета, к.ю.н., доцент. 

 

Демидова И.С. - студент 3 курса Экономического факультета ГОУ ВО МО «Государственный 

социально-гуманитарный университет». 

 «Особенности перехода к экосистемам в современном предпринимательстве». 

Научный руководитель: Столярова А.Н. - профессор Кафедры менеджмента и экономики, ГОУ 

ВО МО Государственный социально-гуманитарный университет, д.э.н., профессор. 

 

Бабасюк И.С. - студент 3 курса Экономического факультета ГОУ ВО МО «Государственный 

социально-гуманитарный университет»;  

«Современные модели формирования ассортимента товаров в условиях цифровизации».  

Научный руководитель: Столярова А.Н. - профессор Кафедры менеджмента и экономики, ГОУ 

ВО МО Государственный социально-гуманитарный университет, д.э.н., профессор. 
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Кумейко А.С. - студент 4 курса Российской таможенной академии; «Особенности механизма 

классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС и ее влияние на ставку таможенной 

пошлины».  

Научный руководитель: Столярова А.Н. - профессор Кафедры менеджмента и экономики, ГОУ 

ВО МО Государственный социально-гуманитарный университет, д.э.н., профессор. 

 

Косоногов Ф.И. - студент 4 курса базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова;   

«Особенности механизма формирования оптово-закупочного процесса в условиях пандемии».  

Научный руководитель: Столярова А.Н. - профессор Кафедры менеджмента и экономики, ГОУ 

ВО МО Государственный социально-гуманитарный университет, д.э.н., профессор. 

  

Копытина Е.А. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа МК20-1;  

Коваленко Д.С. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа МК20-1; 

Сушкевич М.А. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа МК20-1;  

«Маркетинговый анализ внешней среды деятельности Тинькофф-банка». 

Научный руководитель: Пономарева М.А. – доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Белоусова Е.П. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа МК20-3;  

Дзеранова Я.А. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа МК20-3;  

Шахназорова В.Н. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа МК20-3;  

«Анализ потребительских предпочтений на рынке онлайн образования». 

Научный руководитель: Пономарева М.А. – доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Маринчева М.Г. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа МК20-3; 

Итазов А.А. -  студент Факультета экономики и бизнеса, группа МК20-3; 

Хаустов М.Ф. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа МК20-3. 

 «Вывод нового продукта «Coca Cola Bio» на рынок сладкихбезалкогольных газированных 

напитков (на примере компании The Coca-Cola Company)». 

Научный руководитель: Пономарева М.А. – доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Элларян Г.А. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа МК20-2; 

Захаров О.Я. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа МК20-2; 

Пустовалова Е.А. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа МК20-2. 

«Проблема толерантности в современном обществе». 

Научный руководитель: Пономарева М.А. – доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Крыль Е.С. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа МК18-2.  

«Эффективность рекламы бренда в условиях пандемии на примере FMCG рынка». 

Научный руководитель: Горелова Т.П. – доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Коноплич И.С. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа МК18-1; «Организация 

маркетинга в системе электронной коммерции». 

Научный руководитель: Горелова Т.П. – доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 
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Интеллектуальный турнир «Цифровая трансформация 

финансов: возможности роста и проблемы развития» 

Факультет экономики и бизнеса 

Департамент корпоративных финансов и корпоративного управления 
 

Дата и время проведения: 21 марта 2022 года  

16.00–17.30 
 

Аннотация 
Активное использование цифровых технологий в финансовой сфере приводит к их активной 

трансформации. Ключевыми становятся вопросы, связанные с изучением новых условий и 

адаптации к ним финансовой системы. Целью турнира является выявление потенциальных 

направлений роста корпоративного и общественного секторов экономики и определение круга 

проблем, решение которых будет способствовать финансовой стабильности. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Лукасевич И.Я. – профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., профессор; 

Федорова Е.А. – профессор Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., профессор; 

Борисова О.В. – доцент Департамента общественных финансов Факультета экономики и бизнеса, 

к.э.н., доцент. 

 

Жюри 
Председатель: Древинг С.Р. – профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., доцент; 

Гребеник В.В. – профессор Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., доцент; 

Фролова В.Б. – профессор Департамента финансового и инвестиционного менеджмента 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент; 

Лазарев М.П. – доцент Департамента Финансового и инвестиционного менеджмента Факультета 

«Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 

 

Участники 
Сазанова Н.В. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ОБвЦЭ19-10. 

«Переход работы крупных компаний на цифровой уровень работы». 

  Научный руководитель: Тельминова Н.В., доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Ширикова В.В. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ19-6; 

Дробышев И.Р. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ19-4. 

«Риски и перспективы развития финансов в цифровых экосистемах». 

Научный руководитель: Фролова В.Б., профессор Департамента финансового и 

инвестиционного менеджмента Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 

 

Володина А.В. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ19-6. 

«Развитие системы управления финансовыми рисками корпораций в цифровой среде». 
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Научный руководитель: Фролова В.Б., профессор Департамента финансового и 

инвестиционного менеджмента Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Яковлева М.Н. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК20-2. 

«Цифровизация в топливно-энергетических компаниях и ее влияние на финансы». 

Научный руководитель: Борисова О.В., доцент Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Шавалиева С.М. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК20-1. 

«Финансовые риски внедрения технологии блокчейн в банковской сфере и пути их 

преодоления». 

Научный руководитель: Борисова О.В., доцент Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Яковлева А.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-

10; 

Столярова А.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-

10. 

«Влияние технологии блокчейн в сфере корпоративных финансов». 

Научный руководитель: Древинг С.Р., профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., доцент. 

 

Агеев А.Р. – студент Факультет международных экономических отношений, группа  

М19-11. 

Ложкин Н.А. – студент Факультет международных экономических отношений, группа М19-11. 

«Яндекс.Маркет: перспективы на рынке e-commerce». 

Научный руководитель: Древинг С.Р., профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, д.э.н., доцент. 

 

Оникиенко Т.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МБЭК 

20-2. 

«Цифровизация государственных закупок как инструмент повышения эффективности 

бюджетных расходов». 

Научный руководитель: Борисова О.В., доцент Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Патрина К.Ю. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ТЭК19-4. 

Агеев Е.Н. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ТЭК19-4. 

«Цифровой рубль - драйвер России в мировой экономике?». 

Научный руководитель: Романова Н.В., доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Иванов А.И. – студент Финансового факультета, группа ГМФ19-1. 

«Использование цифрового рубля в процессе реализации мероприятий по снижению уровня 

бедности в Российской Федерации». 

Научный руководитель: Балынин И.В., доцент Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э.н. 

 

Волков Л.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-7. 
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«Основные проблемы в сфере цифровых финансов, от решения которых зависит финансовая 

стабильность». 

Научный руководитель: Гермогентова М.Н., доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Родин Д.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ФМРК20-1м. 

«Инновационные инструменты финансирования инвестиционной деятельности в условиях 

цифровой экономики». 

Научный руководитель: Фролова В.Б., профессор Департамента финансового и 

инвестиционного менеджмента Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 

 

Романова А.М. – студент Института онлайн-образования, группа ЗМ-ЭКФ20-1. 

«Проблемы цифровой экономики в реализации инновационных проектов». 

Научный руководитель: Лазарев М.П. доцент Департамента финансового и инвестиционного 

менеджмента Факультета «Высшая школа управления», к.ф.-м.н. 

 

Войцеховская И.С. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ФМРК20-1м. 

«Совершенствование подходов к оценке финансовой устойчивости компании в условиях 

цифровой трансформации». 

Научный руководитель: Фролова В.Б., профессор Департамента финансового и 

инвестиционного менеджмента Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 

 

Чурилова С.А. – студент Института онлайн-образования, группа ЗМ-ЭКФ20-1. 

Мартынова Е.В. – студент Института онлайн-образования, группа ЗМ-ЭКФ20-1. 

«Цифровая трансформация финансов: возможности роста и проблемы развития». 

Научный руководитель: Лазарев М.П., доцент Департамента финансового и инвестиционного 

менеджмента Факультета «Высшая школа управления», к.ф.-м.н. 

 

Ефремова Е.А. – студент Института онлайн-образования, группа ЗМ-ЭКФ20-1. 

«Цифровые технологии в российских компаниях». 

Научный руководитель: Лазарев М.П. доцент Департамента финансового и инвестиционного 

менеджмента Факультета «Высшая школа управления», к.ф.-м.н. 

 

Савин Д.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа  

М19-10; 

Протосеня А.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-

10; 

Федоров А.О. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-10. 

«Цифровая трансформация государственных компаний в России». 

Научный руководитель: Древинг С.Р., профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., доцент. 

 

Дискуссионная площадка «Экосистема поддержки малого и 

среднего бизнеса на основе цифровой платформы: 

реальность и перспективы» 

Факультет экономики и бизнеса 

Департамент отраслевых рынков 
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Дата и время проведения: 21 марта 2022 года  

16.00–18.00 

Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_Mzk1NDcyNmEtOTZmNC00NzZiLWJjOWYtZjhiYjA3MWRm

Mjc4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%220c07df39-efdb-47cf-a040-

e597d2dad614%22%7d 
 

Аннотация 
Будущие юристы и государственные служащие обсудят проблему совершенствования мер 

государственной поддержки малого и среднего бизнеса России посредством внедрения цифровой 

платформы МСП, цель функционирования которой заключается в объединении в экосистему 

всех сервисов МСП, что позволит предпринимателям выбирать и получать необходимые меры 

поддержки дистанционно. 

Система, которая в качестве эксперимента, стартовавшего на основании Постановления 

Правительства Российской Федерации от 21.12.2021 №2371, будет апробироваться, начиная с 1 

февраля 2022 года, до 1 февраля 2025 года. Базовая цифровая платформа обеспечит адресный 

подбор и проактивное одобрение мер поддержки, а также предоставление услуг, которые 

требуются на разных этапах развития бизнеса, без личного присутствия предпринимателей. К 

2024 году на цифровой платформе планируется реализовать более 20 различных сервисов. У 

каждого пользователя платформы появится свой цифровой профиль. При этом федеральные и 

региональные инструменты поддержки и сервисы будут предлагаться участникам с учетом 

потребности и стадии развития бизнеса. 

Участники площадки проведут дискуссию по приоритетным задачам проекта, обсудят 

перспективы положительного итога эксперимента с учетом реального состояния вопросов, 

связанных с предоставлением государственной поддержки МСП в течении ближайших 5 лет. 

 

Оргкомитет 
Председатель - Харитонова Н.А. – профессор Департамента отраслевых рынков Факультета 

экономики и бизнеса, д.э.н., профессор; 

Шаркова А.В. – руководитель Департамента отраслевых рынков Факультета экономики и 

бизнеса, д.э.н., профессор; 

 
Бондарчук Н.В. – профессор Департамента отраслевых рынков Факультета экономики и бизнеса, 

д.э.н., профессор; 

Харитонова Т.В. – доцент Департамента отраслевых рынков, заместитель декана по учебной 

работе Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Жюри 
Председатель: Харитонова Н.А. – профессор Департамента отраслевых рынков Факультета 

экономики и бизнеса, д.э.н., профессор; 
Шаркова А.В. – руководитель Департамента отраслевых рынков Факультета экономики и 

бизнеса, д.э.н., профессор; 

Бондарчук Н.В. – профессор Департамента отраслевых рынков Факультета экономики и бизнеса, 

д.э.н., профессор; 

Харитонова Т.В. – доцент Департамента отраслевых рынков, заместитель декана по учебной 

работе Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент; 

Новоселова И.Ю. – профессор Департамента отраслевых рынков Факультета экономики и 

бизнеса, д.э.н., профессор; 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mzk1NDcyNmEtOTZmNC00NzZiLWJjOWYtZjhiYjA3MWRmMjc4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%220c07df39-efdb-47cf-a040-e597d2dad614%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mzk1NDcyNmEtOTZmNC00NzZiLWJjOWYtZjhiYjA3MWRmMjc4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%220c07df39-efdb-47cf-a040-e597d2dad614%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mzk1NDcyNmEtOTZmNC00NzZiLWJjOWYtZjhiYjA3MWRmMjc4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%220c07df39-efdb-47cf-a040-e597d2dad614%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mzk1NDcyNmEtOTZmNC00NzZiLWJjOWYtZjhiYjA3MWRmMjc4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%220c07df39-efdb-47cf-a040-e597d2dad614%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mzk1NDcyNmEtOTZmNC00NzZiLWJjOWYtZjhiYjA3MWRmMjc4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%220c07df39-efdb-47cf-a040-e597d2dad614%22%7d
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Курдюкова Н.О. – доцент Департамента отраслевых рынков Факультета экономики и бизнеса, 

к.э.н., доцент; 

Сергеев А.А. – доцент Департамента отраслевых рынков Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., 

доцент. 

 

Участники 
Гамидов Н.Г. - студент Юридического факультета, группа Ю20-2; 

Лавлинская Е.В. - студент Юридического факультета, группа Ю20-2; 

Мамедов А.Р. - студент Юридического факультета, группа Ю20-2. 

«Импортозамещение в высокотехнологичной сфере как начало независимой цифровизации 

России». 

Научный руководитель: Харитонова Н.А., профессор Департамента отраслевых рынков 

Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., профессор. 

 
Гусева Е.С. - студент Юридического факультета, группа Ю20-2;  

Паранько А.С. - студент юридического факультета, группа Ю20-3. 

«Межгосударственные субсидии поддержки малого и среднего бизнеса в контексте 

цифровизаци». 

Научный руководитель: Харитонова Н.А. - профессор Департамента отраслевых рынков 

Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., профессор.  

 
Джамалдинова С.М. - студент Юридического факультета, группа Ю20-3;   

Жигало Е.А. - студент Юридического факультета, группа Ю20-3;   

Трошина Д. - студент Юридического факультета, группа Ю20-3.   
«Формы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях цифровой 

трансформации». 

Научный руководитель: Харитонова Н.А. - профессор Департамента отраслевых рынков 

Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., профессор.  

 

Кобыляцкий Д.В. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа ТЭК19-6. "Цифровизация в 

деятельности научно-исследовательской организации ООО "Газпром ВНИИГАЗ". 

Научный руководитель: Бондарчук Н.В. - профессор Департамента отраслевых рынков 

Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., профессор.   

 

Корзун А.А. - студент Юридического факультета, группа Ю20-5. 

«Государственная поддержка малого предпринимательства в онлайн пространстве». 

 Научный руководитель: Харитонова Н.А., профессор Департамента отраслевых рынков 

Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., профессор. 

 

Мехедова Е.С. - студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГФК20-4. 

 «Особенности получения малыми предприятиями субсидий и грантов с использование 

цифровой платформы». 

Научный руководитель: Харитонова Н.А. - профессор Департамента отраслевых рынков 

Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., профессор.  

 

Плотникова В.С. - студент Юридического факультета, группа Ю20-3. 

 «Процессы цифровизации в компаниях малого и среднего бизнеса в условиях пандемии».  

Научный руководитель: Харитонова Н.А. - профессор Департамента отраслевых рынков 

Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., профессор.  
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Ухтомский В.А. - студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГФК20-4. 

 «Правовые аспекты цифровизации государственной поддержки малого и среднего бизнеса». 

Научный руководитель: Харитонова Н.А. - профессор Департамента отраслевых рынков 

Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., профессор.  

 

Хрусталева Д.Р. - студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГФК20-1. 

«Обеспечение экономической безопасности малых предприятий в условиях внедрения цифровых 

технологий». 

Научный руководитель: Харитонова Н.А. - профессор Департамента отраслевых рынков 

Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., профессор.  

 
Эрдман А.Г. - студент факультета «Высшая школа управления», группа ГФК20-1. 

«Трансформация деятельности органов государственного управления в рамках создания 

цифровой платформы для поддержки малого и среднего предпринимательства». 

Научный руководитель: Харитонова Н.А. -  профессор Департамента отраслевых рынков 

Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., профессор.  

 
Яганова А.А. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа ТЭК18-5. "Цифровизация в 

деятельности энергоообеспечивающей компании ПАО «Россети Московский регион». 

Научный руководитель: Бондарчук Н.В. -  профессор Департамента отраслевых рынков 

Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., профессор. 

 

 

Деловая игра «Hunt me if you can» 

Факультет экономики и бизнеса 

Департамент логистики и маркетинга 
 

Дата и время проведения: 21 марта 2022 года  
 

Аннотация 
Бизнес-игра предполагает симуляцию процессе собеседования 12 соискателей у 3 компаний-

работодателей. Она помогает развить навыки проведения собеседований и отбора кандидатов для 

HR-менеджеров: улавливать недобросовестных соискателей, выбирать для себя лучших и 

научиться их привлекать. Соискатели и работодатели моделируют процесс собеседования, 

отыгрывая данную им роль и называя свои характеристики в рамках правил. В конце игры 

сравниваются желаемые характеристики соискателей, имеющиеся у работодателей и реальные 

характеристики штата, который они набрали. Чем лучше они друг другу соответствуют, тем 

больше компании получают баллов. 

 

Оргкомитет 
Председатель - Меркулина И.А. – заместитель декана по научной работе Факультета экономики 

и бизнеса, д.э.н., профессор; 

Пономарева М.А. - доцент Департамента логистики и маркетинга Факультета экономики и 

бизнеса, к.э.н., доцент; 

Аюпов Л. А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа МК20-4; 

Сандаров К. О. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа МК20-4; 

Старушенко В. В. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа МК20-4. 

 

Жюри 
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Председатель - Швандар Д.В.  – заместитель руководителя Департамента логистики и 

маркетинга по учебной работе, к.э.н., доцент; 

Столярова А.Н. – профессор Кафедры менеджмента и экономики, ГОУ ВО МО Государственный 

социально-гуманитарный университет, д.э.н., профессор; 

Меркулина И.А. – заместитель декана по научной работе Факультета экономики и бизнеса, 

профессор Департамента логистики и маркетинга Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., 

профессор; 

Жильцова О.Н. – заместитель руководителя Департамента логистики и маркетинга по научной 

работе, доцент Департамента логистики и маркетинга Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., 

доцент; 

Пономарева М.А. – доцент Департамента логистики и маркетинга Факультета экономики и 

бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Участники 
Дзеранова Я.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа МК20-3. 

Научный руководитель: Пономарева М.А. – доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Родионова Е.М.- студент РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

Научный руководитель: Столярова А.Н.- профессор Кафедры менеджмента и экономики, ГОУ 

ВО МО Государственный социально-гуманитарный университет, д.э.н., профессор. 

 

Егоров Е.Г. - студент Экономического факультета, Государственный социально-гуманитарный 

университет. 

Научный руководитель: Столярова А.Н., профессор Кафедры менеджмента и экономики, ГОУ 

ВО МО Государственный социально-гуманитарный университет, д.э.н., профессор. 

 

Бабасюк И.Л. - студент Экономического факультета, Государственный социально-гуманитарный 

университет. 

Научный руководитель: Столярова А.Н. - профессор Кафедры менеджмента и экономики, ГОУ 

ВО МО Государственный социально-гуманитарный университет, д.э.н., профессор. 

 

Демидова И.С.  - студент Экономического факультета, Государственный социально-

гуманитарный университет. 

Научный руководитель: Столярова А.Н., профессор Кафедры менеджмента и экономики, ГОУ 

ВО МО Государственный социально-гуманитарный университет, д.э.н., профессор. 

 

Белоусова Е.П. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа МК20-3; 

Научный руководитель: Пономарева М.А. – доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Итазов А.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа МК20-3; 

Научный руководитель: Пономарева М.А. – доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

  

Халилова Я.Р. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЛОГ20-6; 

Научный руководитель: Швандар Д.В. – заместитель руководителя Департамента логистики и 

маркетинга по учебной работе Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Шахназарова В.Н. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа МК20-3; 
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Научный руководитель: Пономарева М.А. – доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Бугаев Д.Д. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа МК20-4; 

Научный руководитель: Пономарева М.А. – доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Табаев А.Д. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЛОГ20-6; 

Научный руководитель: Швандар Д.В. – заместитель руководителя Департамента логистики и 

маркетинга по учебной работе Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Плешкова А.Г.. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа МК20-4; 

Научный руководитель: Пономарева М.А. – доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Горицкова Д.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа МК20-4; 

Научный руководитель: Пономарева М.А. – доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Воронова А.Д. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЛОГ20-6; 

Научный руководитель: Швандар Д.В. – заместитель руководителя Департамента логистики и 

маркетинга по учебной работе Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Иванова Д.Р. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа МК20-4; 

Научный руководитель: Пономарева М.А. – доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Мазепина Ю.Е. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа П19-2; 

Научный руководитель: Пономарева М.А. – доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Ламсков А.М. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ 21-4;  

Научный руководитель: Попова О.В. – доцент Департамента международного и публичного 

права, к.ю.н., доцент. 

 

Нагорнова А.А. студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ 21-1. 

Научный руководитель: Попова О.В. – доцент Департамента международного и публичного 

права Юридического факультета, к.ю.н., доцент. 

 

Журов А.С. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ 21-1. 

Научный руководитель: Попова О.В. – доцент Департамента международного и публичного 

права Юридического факультета, к.ю.н., доцент. 

 

Панельная дискуссия – Аквариум противоречий 

«Парадоксы цифровизации в логистике» 

Факультет экономики и бизнеса  

Департамент логистики и маркетинга 
 

Дата и время проведения: 21 марта 2022 года  
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11.00–13.30 

г.Москва, ул. Кибальчича, 1 
 

Аннотация 
Панельная дискуссия предполагает обсуждение парадоксов цифровизации в логистике в 

интерактивной форме «аквариума противоречий». Основные спикеры представят векторы 

дискуссии, участники-эксперты оценят, дополнят и проголосуют за противоположные точки 

зрения. Генерация наилучших решений выявленных проблем и противоречий позволит 

сформулировать итоговые предложения. Наилучшая доказательная база будет отмечена жюри. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Швандар Д.В. – заместитель руководителя Департамента логистики и 

маркетинга по учебно-методической работе, доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент; 

Венде Ф.Д.  – руководитель Департамента логистики и маркетинга Факультета экономики и 

бизнеса, к.т.н., профессор; 

Меркулина И.А. - заместитель декана Факультета экономики и бизнеса по научной работе, 

профессор Департамента логистики и маркетинга Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., 

профессор;  

Ларин О.Н. – профессор Департамента логистики и маркетинга Факультета экономики и бизнеса, 

д.т.н., профессор. 

 

Жюри 
Председатель – Жильцова О.Н. - заместитель руководителя Департамента логистики и 

маркетинга по научной работе, доцент Департамента логистики и маркетинга Факультета 

экономики и бизнеса, к.э.н., доцент; 

Шарова И.В. - доцент Департамента логистики и маркетинга Факультета экономики и бизнеса, 

к.э.н., доцент. 

Пономарева М.А. – доцент Департамента логистики и маркетинга Факультета экономики и 

бизнеса, к.э.н., доцент. 

Приходько Е.В. – старший преподаватель-практик Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса. 

Тарасов Д.Э. - старший преподаватель-практик Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса. 

 

Участники 
Шестаков С.И. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЛОГ19-4. 

«Парадокс 1. Цифровые технологии в логистике складирования». 

Научный руководитель: Венде Ф.Д. – руководитель Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, к.т.н., профессор. 

 

Петрова А.М. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЛОГ19-4. 

«Парадокс 2. Цифровые технологии в логистике транспортировки». 

Научный руководитель: Меркулина И.А. – заместитель декана Факультета экономики и 

бизнеса по научной работе, профессор Департамента логистики и маркетинга Факультета 

экономики и бизнеса, д.э.н., профессор.  

 

Демьянов Д.Е. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЛОГ19-4. 

«Парадокс 3. Цифровые технологии в идентификации продукции». 
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Научный руководитель: Ларин О.Н. – профессор Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, д.т.н., профессор. 

 

Ялова Т.А. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЛОГ20-5. 

«Парадокс 4. Цифровизация и затраты, которые за ней следуют». 

Научный руководитель: Швандар Д.В. – заместитель руководителя Департамента логистики и 

маркетинга по учебной работе, доцент Департамента логистики и маркетинга Факультета 

экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Коновалова В.Т. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЛОГ19-3. 

«Точка зрения: Нужны ли беспилотники в логистике крупных городов?». 

Научный руководитель: Тарасов Д.Э. – старший преподаватель-практик Департамента 

логистики и маркетинга Факультета экономики и бизнеса. 

 

Завьялова А.Д. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЛОГ20-5. 

«Точка зрения: Хранение данных в логистике – просто или сложно?». 

Научный руководитель: Швандар Д.В. – заместитель руководителя Департамента логистики и 

маркетинга по учебной работе, доцент Департамента логистики и маркетинга Факультета 

экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Мальцева Е.В. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЛОГ20-5.  

«Точка зрения: Цифровой мониторинг запасов – нужен или нет?». 

Научный руководитель: Приходько Е.В. – старший преподаватель Департамента логистики и 

маркетинга Факультета экономики и бизнеса. 

 

Аристархова Д.А. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЛОГ20-6.  

«Точка зрения: Роботы для комплектации заказа – миф или реальность?». 

Научный руководитель: Швандар Д.В.  – заместитель руководителя Департамента логистики и 

маркетинга по учебной работе, доцент Департамента логистики и маркетинга Факультета 

экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Поршина К.А. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЛОГ19-3. 

«Точка зрения: Цифровой диспетчер – всё ли он может?». 

Научный руководитель: Тарасов Д.Э. – старший преподаватель Департамента логистики и 

маркетинга Факультета экономики и бизнеса. 

 

Савина А.К. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЛОГ20-5. 

«Точка зрения: Кто быстрее загрузит транспортное средство – робот или человек?». 

Научный руководитель: Приходько Е.В. – старший преподаватель Департамента логистики и 

маркетинга Факультета экономики и бизнеса. 

 

Булаев Н.А. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЛОГ20-5. 

«Точка зрения: Логистика сбыта в цифровой среде – удобно или нет?». 

Научный руководитель: Швандар Д.В.  – заместитель руководителя Департамента логистики и 

маркетинга по учебной работе, доцент Департамента логистики и маркетинга Факультета 

экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Ильин Д.Г. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЛОГ20-6. 

«Точка зрения: Цифровая прослеживаемость товаров – кому хорошо, кому плохо?». 

Научный руководитель: Швандар Д.В.  – заместитель руководителя Департамента логистики и 

маркетинга по учебной работе, доцент Департамента логистики и маркетинга Факультета 
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экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Конференция «Актуальные направления развития 

гостиничного бизнеса в рамках ESG-повестки и цифровой 

трансформации» 

Факультет экономики и бизнеса  

Департамент туризма и гостиничного бизнеса 
 

Дата и время проведения: 22 марта 2022 года  

10.00–13.00 
 

Аннотация 
В рамках данной конференции будут освещены следующие вопросы: основные тренды развития 

ресторанного бизнеса; тенденции и проблемы развития гостиничного бизнеса в России; роль 

персонифицированного обслуживания в гостиничной индустрии; метавселенные и их роль в 

современном цифровом мире; NFT как новый цифровой инструмент в туризме и гостеприимстве; 

СММ-маркетинг в гостиничном и туристском бизнесе; ESG-трансформация и развитие 

гостиничного бизнеса. 

 

Оргкомитет 
Председатель - Розанова Т.П. – руководитель Департамента туризма и гостиничного бизнеса 

Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., профессор; 

Стыцюк Р.Ю. – профессор Департамента туризма и гостиничного бизнеса Факультета экономики 

и бизнеса, д.э.н.;  

Кошелева А.И. – доцент Департамента туризма и гостиничного бизнеса Факультета экономики и 

бизнеса, к.э.н.; 

Артемьева О.А. - доцент Департамента туризма и гостиничного бизнеса Факультета экономики 

и бизнеса, к.э.н. 

 

Жюри 
Председатель - Розанова Т.П. – руководитель Департамента туризма и гостиничного бизнеса 

Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., профессор; 

Стыцюк Р.Ю. – профессор Департамента туризма и гостиничного бизнеса Факультета экономики 

и бизнеса, д.э.н.; 

Швец И.Ю. – профессор Департамента туризма и гостиничного бизнеса Факультета экономики 

и бизнеса, д.э.н.; 

Левченко К.В. – старший преподаватель Департамента туризма и гостиничного бизнеса 

Факультета экономики и бизнеса; 

Артемьева О.А. – доцент Департамента туризма и гостиничного бизнеса Факультета экономики 

и бизнеса, к.э.н.; 

Кошелева А.И. – доцент Департамента туризма и гостиничного бизнеса Факультета экономики и 

бизнеса, к.э.н. 

 

Участники 
Горбунова Д.П. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т20-2;  

Патрикеева А.А. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т20-2; 

Константинова Е.А. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т20-2; 
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Федосеенко П.И. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т20-2. 

«Цифровые новшества в ресторанном бизнесе». 

Научный руководитель: Розанова Т.П. - руководитель Департамента туризма и гостиничного 

бизнеса Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., профессор. 

 

Алексеев Ю. В. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т19-1. 

«ESG управление в гостиничном бизнесе». 

Научный руководитель: Левченко К.В. - старший преподаватель Департамента туризма и 

гостиничного бизнеса Факультета экономики и бизнеса. 

 

Каймаразова Н.К. - студент Факультета экономики и бизнеса, группаТ21-2;  

Намаконова П.В. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т21-2. 

«Гостиничный бизнес в современных условиях: актуальные тенденции и проблемы развития».  

Научный руководитель: Пониматкина Л.А. - доцент Департамента туризма и гостиничного 

бизнеса Факультета экономики и бизнеса, к.э.н. 

 

Шикова П.В. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т20-1; 

Барышева С.Г. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т20-1. 

«Персонализация обслуживания как современный тренд гостиничного бизнеса». 

Научный руководитель: Левченко К.В. - старший преподаватель Департамента туризма и 

гостиничного бизнеса Факультета экономики и бизнеса. 

 

Брылёва М.В. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т19-2; 

Боровкова Т.А. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т19-2; 

Старостина В.А. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т19-2; 

Ткачук И.А. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т19-2. 

«Индустрия гостеприимства-интеграция в метавселенные». 

Научный руководитель: Артемьева О.А. - доцент Департамента туризма и гостиничного 

бизнеса Факультета экономики и бизнеса, к.э.н. 

 

Бастова К.С. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т19-2; 

Мельникова Я.Д. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т19-2. 

«Использование NFT в индустрии туризма».  

Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю. - профессор Департамента туризма и гостиничного 

бизнеса Факультета экономики и бизнеса, д.э.н. 

 

Ухина Ю.А. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т21-2. 

«Увеличение продаж дополнительных услуг отеля (на примере компании Hotbot.ai)». 

Научный руководитель: Пониматкина Л.А. - доцент Департамента туризма и гостиничного 

бизнеса Факультета экономики и бизнеса, к.э.н. 

 

Жорова М.В. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т21-2. 

«ESG-трансформация и развитие гостиничного бизнеса».  

Научный руководитель: Пониматкина Л.А. - доцент Департамента туризма и гостиничного 

бизнеса Факультета экономики и бизнеса, к.э.н. 

 

Колошина В.С. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т21-2. 

«Роль социальных сетей в продвижении курортных отелей».  

Научный руководитель: Пониматкина Л.А. - доцент Департамента туризма и гостиничного 

бизнеса Факультета экономики и бизнеса, к.э.н. 
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Сангаджиева Н.В. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т21-1.  

«Трансформация гостиничного бизнеса в условиях цифровой экономики в России». 

Научный руководитель: Пониматкина Л.А. - доцент Департамента туризма и гостиничного 

бизнеса Факультета экономики и бизнеса, к.э.н. 

 

Чижанова Д.М. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т18-1. 

«Организационное взаимодействие гостиничных служб в эпоху цифровой трансформации». 

Научный руководитель: Кошелева А.И. – доцент Департамента туризма и гостиничного 

бизнеса Факультета экономики и бизнеса, к.э.н. 

 

Тимошина А.В. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т21-1. 

«Роль эко-развития в индустрии гостеприимства». 

Научный руководитель: Пониматкина Л.А. - доцент Департамента туризма и гостиничного 

бизнеса Факультета экономики и бизнеса, к.э.н. 

 

Квиз «Парадокс цифровизации: погружаясь в виртуальные 

данные, мы наполняем реальность большим смыслом. Как 

найти баланс?» 

Факультет экономики и бизнеса  

Научное студенческое общество 

 

Дата и время проведения: 11 марта 2022 года  

16.00–17.45 

Ссылка на мероприятие: https://clck.ru/dCQq2  

Ссылка на регистрацию: vk.cc/cbseCH 
 

Аннотация 
Участникам в составе команд по 2-3 человека будет предложены к решению задания, разбитые 

по темам на пять раундов. Дается одна минута на решение поставленного вопроса различной 

сложности, после чего команда предоставляет свой ответ членам жюри, после оценки которого, 

выставляется оценка данному ответу. Приблизительная длительность мероприятия – 1.5 часа.   

 

Оргкомитет 
Председатель - Боев А.А., председатель НСО Факультета экономики и бизнеса; 

Филиппенкова В.И., активист Проектного отдела НСО Факультета экономики и бизнеса; 

Судейкин В.Е., активист Проектного отдела НСО Факультета экономики и бизнеса; 

Лобзова М.А., активист Проектного отдела НСО Факультета экономики и бизнеса; 

Какоян В.Э., активист Проектного отдела НСО Факультета экономики и бизнеса; 

Молдобекова А., активист Проектного отдела НСО Факультета экономики и бизнеса. 

 

Жюри 
Председатель - Богатырёв С.Ю. – доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент; 

Глисин А.Ф. – доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

 

https://clck.ru/dCQq2
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Участники 
Студенты младших курсов различных факультетов финансового университета, и других 

экономических ВУЗов Москвы. 

 

Дебаты «Искусственный интеллект в менеджменте» 

Факультет экономики и бизнеса  

Научное студенческое общество 

 

Дата и время проведения: 12 марта 2022 года  

14.00–15.45 

Ссылка на мероприятие: https://clck.ru/dCLuE  

Ссылка на регистраию: vk.cc/cbsvuw  
 

Аннотация 
Тема – «этичность применения регулирования на основе ИИ в управлении персоналом, 

человечность и экологичность такого подхода к сотрудникам фирмы, возможные проблемы». 

Соревновательный формат организации: студент перед началом получает позицию, которую 

должен отстаивать - за или против. Перед судьей студенты по очереди рассуждают на 

поставленный вопрос, защищая свою точку зрения, приводят аргументы в ее поддержку (7 

минут), потом парируют ответ оппонента (3 минуты). Соревнование провести в 4 круга на 16 пар 

участников (с 1/8 до финала). Темы ранжировать от общих рассуждений в первом раунде до 

этически сложного кейса в финале. Позиция разыгрывается жеребьевкой. Продолжительность 

мероприятия около 1,5 часов вместе с паузами, награждением и вступлениями. 

 

Оргкомитет 
Председатель - Боев А.А., председатель НСО Факультета экономики и бизнеса; 

Князев К.А., заместитель председателя НСО Факультета экономики и бизнеса по проектной 

деятельности; 

Пономарев А.М., активист проектного отдела НСО Факультета экономики и бизнеса; 

Степанян Е.А., активист проектного отдела НСО Факультета экономики и бизнеса; 

Дудкин Т.В., активист проектного отдела НСО Факультета экономики и бизнеса; 

Утенков Г.К., активист проектного отдела НСО Факультета экономики и бизнеса; 

Ковалева А.А., активист проектного отдела НСО Факультета экономики и бизнеса; 

Туровская К.С., активист проектного отдела НСО Факультета экономики и бизнеса; 

Лобзова М.А., активист проектного отдела НСО Факультета экономики и бизнеса. 

 

Жюри 
Председатель - Пряжникова Е.Ю. –  профессор Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Фаультета социальных наук и массовых коммуникаций, д.псих.н., 

доцент. 

Бородина О.А. – старший преподаватель Департамента менеджмента и инноваций факультета 

«Высшая школа управления»; 

Серегина Т.Н. – доцент Департамента гуманитарных наук Фаультета социальных наук и 

массовых коммуникаций, к.филос.н., доцент. 
 

Участники 
Студенты младших курсов различных факультетов финансового университета, и других 

экономических ВУЗов Москвы. 

https://clck.ru/dCLuE
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Научные мероприятия Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций 
 

Круглый стол «Политическое участие молодежи в цифровой 

среде в контексте изменения мирового порядка» 

Факультет социальных наук и массовых коммуникаций 

Департамент политологии  
 

Дата и время проведения: 10 марта 2022 года  

14.00 – 17.00 

Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YTYwY2IzNGUtYzM2MS00NTFhLThmOGQtMGVlZmMwNTI

wYzBi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22701ee048-5b90-4dea-94c6-

8149b3059153%22%7d 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTYwY2IzNGUtYzM2MS00NTFhLThmOGQtMGVlZmMwNTIwYzBi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22701ee048-5b90-4dea-94c6-8149b3059153%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTYwY2IzNGUtYzM2MS00NTFhLThmOGQtMGVlZmMwNTIwYzBi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22701ee048-5b90-4dea-94c6-8149b3059153%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTYwY2IzNGUtYzM2MS00NTFhLThmOGQtMGVlZmMwNTIwYzBi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22701ee048-5b90-4dea-94c6-8149b3059153%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTYwY2IzNGUtYzM2MS00NTFhLThmOGQtMGVlZmMwNTIwYzBi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22701ee048-5b90-4dea-94c6-8149b3059153%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTYwY2IzNGUtYzM2MS00NTFhLThmOGQtMGVlZmMwNTIwYzBi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22701ee048-5b90-4dea-94c6-8149b3059153%22%7d
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Аннотация 
Департамент политологии Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового 

университета совместно с Советом молодых политологов Российской ассоциации политической 

науки проводят круглый стол «Политическое участие молодежи в цифровой среде в контексте 

изменения мирового порядка». 

Основной целью проведения круглого стола является обсуждение молодыми исследователями 

вопросов, затрагивающих такие актуальные темы как политическое и гражданское участие 

молодежи, цифровой контекст данного вопроса, а также современные условия, в которых 

происходят актуальные процессы. 

 

Оргкомитет 
Председатель –  Парма Р.В. – заместитель руководителя Департамента политологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций по научной работе, доцент, к.полит.н.; 

Копылова П.С. – менеджер Департамента политологии Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций; 

Печенкин Н.М. – ассистент Департамента политологии Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций; 

Суслова А.А.  – заведующая учебно-научной лабораторией интернет-проектов и исследований. 

 

Жюри 
Председатель –  Симонов К.В. – руководитель, доцент Департамента политологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.полит.н.; 

Шатилов А.Б. – декан Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, профессор 

Департамента политологии Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к.полит.н.; 

Помигуев И.А. – доцент Департамента политологии Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций, к.полит.н.; 

Немцев А.В.  – доцент Департамента политологии Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций, к.социол.н; 

Белоконев С.Ю. – научный руководитель Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций, к.полит.н.  

 

Участники 
Печенкин Н.М. – аспирант Департамента политологии Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций. 

«Политическое участие молодёжи Дальнего Востока России: сравнительный анализ  

2018-2022». 

Научный руководитель: Белоконев С.Ю. – доцент Департамента политологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.полит.н. 

 

Копылова П.С. – аспирант ФНИСЦ РАН, менеджер Департамента политологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций.  

«Влияние эпистемических сетей на политическую активность молодежи в условиях 

цифровизации». 

Научный руководитель: Митрофанова А.В. – профессор Департамента политологии 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, д.полит.н.  

 

Абрадова Е.С. – ассистент Департамента политологии Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций.  

«Влияние национально-государственно идентичности на политическое участие молодежи». 
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Научный руководитель: Расторгуев С.В. – профессор Департамента политологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, д.полит.н.  

 

Лукушин В.А. – лаборант-исследователь Центра политических исследований Департамента 

политологии Факультета социальных наук и массовых коммуникаций. 

«Развитие электоральных установок российской молодежи: результаты мониторинга цифрового 

пространства». 

Научный руководитель: Бродовская Е.В. – директор Центра политических исследований 

Департамента политологии Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, д.полит.н.. 

 

Давыдова М.А. – лаборант-исследователь Центра политических исследований Департамента 

политологии Факультета социальных наук и массовых коммуникаций;  

«Политическая мобилизация массовых протестов цифровыми платформами в России» 

Научный руководитель: Парма Р.В. – доцент Департамента политологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.полит.н. 

 

Козлов Н.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа П18-2; 

«Политические обсуждения в фан-сообществах на фоне роста внешней нестабильности: климат 

мнений». 

Научный руководитель: Парма Р.В. – доцент Департамента политологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.полит.н. 

 

Сулагаева К.Г. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа  

П20-2; 

«Влияние социальной сети Instagram на политическую обстановку в период 2021 года». 

Научный руководитель: Парма Р.В. – доцент Департамента политологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.полит.н. 

 

Слепова А.Р. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа  

П20-4; 

«Уровень доверия власти в г. Москве: анализ мнения общественности и деятельности мэрии по 

укреплению положительного образа власти» 

Научный руководитель: Чимирис Е.С. – доцент Департамента политологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.полит.н. 

 

Вилкова А.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа П20-3. 

«СМИ как инструмент формирования имиджа политического лидера». 

Научный руководитель: Парма Р.В. – доцент Департамента политологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.полит.н. 

 

Зарипов Н.А. – студент Факультета социальных наук НИУ ВШЭ, группа БПТ183. 

«Перспективы развития инструментов «новой власти» как формы политического участия». 

Научный руководитель: Иванов Е.А. - младший научный сотрудник НУЛ мониторинга рисков 

социально-политической дестабилизации 

 

Володина Е.С – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа П19-3. 

«Перспективы и риски использования ДЭГ на выборах РФ».  

Научный руководитель: Усманова З. Р. -  доцент Департамента политологии и массовых 

коммуникаций Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к.полит.н. 

 

Капшина А.В. - студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа П20-5. 
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«Политическая активность Российской молодёжи в цифровой среде». 

Научный руководитель: Белоконев С.Ю. – научный руководитель Факультета социальных наук 

и массовых коммуникаций, к.полит.н. 

 

Косарева А.А. – студент Российского государственного гуманитарного университета, Факультет 

международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения.  

«Электоральные предпочтения молодежи на выборах в Государственную Думу в 2021 году». 

Научный руководитель: Печенкин Н.М. - ассистент Департамента политологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций. 

 

Круглый стол «Роль и место цифровых технологий в 

социальной трансформации современного общества» 

Факультет социальных наук и массовых коммуникаций  

Научное студенческое общество  
 

Дата и время проведения: 10 марта 2022 года 

18.00-21.00 
 

Аннотация 
За последние несколько лет многие сферы общественной жизни перешли в онлайн. Тренды, 

заложенные в начале прошлого десятилетия с массовой цифровизацией, с развитием интернета, 

с приложениями в телефоне для любых задач давно стали повседневными нормами. 8 лет скоро 

исполнится «Активному гражданину», как платформы учёта мнения москвичей по вопросам 

развития города. В номинации на Оскар стали включать фильмы, показанные через 

стриминговые платформы, а не через традиционные кинозалы. К 2025 году рынок технологий 

цифровой трансформации достигнет $3,7 трлн, а работы «займут» 85 млн рабочих мест во всём 

мире. Комфорт и удобство сегодня могут привести к новым трансформациям общества, где 

виртуальный мир заменит реальность. Этот тренд подтверждает и тренд последнего года на 

создание цифровых метавселенных, сменяющих экоплатформенность. Но как люди смотрят на 

надвигающийся 6 инновационный цикл? Готово ли население к цифровой метанормальности? 

Как общество адаптировался к прошлым технологическим революциям и какой опыт мы можем 

учесть в будущем? И на сколько цифровые технологии сегодня влияют на жизнь людей? 

 

Оргкомитет 
Председатель – Музашвили Д.З. – заместитель декана Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций по научной работе, доцент Департамента психологии и развития человеческого 

капитала, к.филос.н., доцент; 

Владимиров И.А. – почётный председатель НСО Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций, заместитель председателя НСО по научной работе; 

Гукова А. Ю. – активист НСО Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группы 

СОЦ19-1; 

Дронова А. С. – активист НСО Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группы 

СОЦ19-1; 

Лунёв А.А. – заместитель председатель НСО, студент Юридического факультета, группы  

Ю20-8. 

 

Жюри 
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Председатель – Юшкова С.А. – доцент Департамента социологии Факультета социальных наук 

и массовых коммуникаций, к.э.н., доцент; 

Брушкова Л.А. – доцент Департамента социологии Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций, к.с.н., доцент; 

Красниковский В.Я. – доцент кафедры социологии и культурологии, Московский 

государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, к.э.н. 

Владимиров И.А. – почётный председатель НСО Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций, заместитель председателя НСО по научной работе 

 

Участники 
Балявина П.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ19-1; 

Данилова М.Р. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ19-1. 

«Отношение студентов Финансового университета при Правительстве Российской Федерации к 

дистанционному обучению». 

Научный руководитель: Разов П.В. – профессор Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, д.с.н. 

 

Даниленко И.Д. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ20-4. 

«Профессиональная ориентация в условиях дистанционного образования». 

Научный руководитель: Юшкова С.А. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.э.н. 

 

Лукащук М.Н. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа РСО20-

7; 

Моисеева Н.Д. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20-7; 

Скрипкина П.О. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20-7. 

«Основные технологии цифровизации и их восприятие в произведениях» 

Научный руководитель: Крайнева Р.К. – доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономикии и бизнеса, к.э.н. 

 

Коршунова Ю.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ19-2; 

Гуцалюк М.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ19-2. 

«Трансформация профессионального портрета менеджера по качеству в условиях пандемии». 

Научный руководитель: Разинкина И.В. – доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н. 

 

Игнатова А.И. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ20-4; 

Фомина Д.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа  

СОЦ20-4. 

«Риски дистанционного обучения в представлениях студентов». 

Научный руководитель: Юшкова С.А. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.э.н. 
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Астахова А.Д. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа РСО20-

7; 

Богданова Кристина Артемовна – студент Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций, группа РСО20-7. 

«Цифровое общество: мифы и реальность». 

Научный руководитель: Крайнева Р.К. – доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономикии и бизнеса, к.э.н. 

 

Боярова О.И. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа СОЦ19-

3. 

«Влияние интернет-сервисов знакомств на трансформацию ценностей современного общества». 

Научный руководитель: Брушкова Л.А. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.с.н. 

 

 

Авдонина К.М. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ20-4. 

«Мотивации учебной деятельности студентов в условиях цифровизации». 

Научный руководитель: Юшкова С.А. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.э.н. 

 

Акопова А.Р. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа УПП20-

3; 

Безносова К.С. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

УПП20-3. 

«Роль цифровых технологий в управлении персоналом». 

Научный руководитель: Кохова И.В. – доцент Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций к.э.н. 

 

Колесникова П.В. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ20-1. 

«Цифровые технологии в профессиональной деятельности: представления студентов-

социологов». 

Научный руководитель: Письменная Е.Е. – профессор Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, д.с.н. 

 

Тимошенко М.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ19-1. 

«Готовность молодёжи к использованию цифровых технологий в сфере здравоохранения». 

Научный руководитель: Юшкова С.А. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.э.н. 

 

Коваленко Д.С. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа  

П19-1; 

Копытина Е.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа П19-

1; 

Сушкевич М.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа  

П19-1. 

«Цифровое гражданство в России: развитие неконвенциональной стратегии гражданской 

активности в социальных медиа в эпоху COVID-19» 
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Научный руководитель: Домбровская А.Ю. – профессор Департамента политологии 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций. д.с.н. 

 

Мурашева В.В. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

УПП20-3; 

Осетрова Д.Д. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

УПП20-3. 

«Цифровые технологии, которые внедряют уже сегодня: обучение персонала». 

Научный руководитель: Кохова И.В.- доцент Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к.э.н. 

 

Сахаров М.Р. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа П20-3. 

«Краткая история, достоинства и недостатки цифровых технологий». 

Научный руководитель: Зубов В.В. – доцент Департамента политологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.и.н. 

 

Сытин Б.С. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа СОЦ19-3; 

Голикова Д.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ19-3; 

«Цифровизация как фактор трансформации потребительского поведения». 

Научный руководитель: Юшкова С.А. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.э.н., доцент. 

 

Карпова Л.К. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа  

РСО20-8; 

Кулагина А.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа  

РСО20-8; 

Лелека В.Б. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа РСО20-8. 

«Цифровые технологии как инструмент создания гибридных войн». 

Научный руководитель: Калямина О.В. – ассистент Департамента массовых коммуникаций и 

медиабизнеса Факультета социальных наук и массовых коммуникаций. 

 

Чухняк А.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа  

УПП20-3; 

Яблокова Е.Д. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

УПП20-3. 

«Цифровая трансформация: человек и технологии в современном обществе». 

Научный руководитель: Кохова И.В. – доцент Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к.э.н., доцент. 

 

Гукова А.Ю. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа  

СОЦ19-1; 

Дронова А.С. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа  

СОЦ19-1. 

«Онлайн курсы как способ формирования компетенций в 21 веке». 

Научный руководитель: Кисляков А.С. – доцент Департамента гуманитарных наук Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.и.н, доцент. 

 

Зотов А. А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа СОЦ19-1. 

«Роль цифровых СМИ в формировании потребительского поведения молодежи» 
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Научный руководитель: Письменная Е. Е. – профессор Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, д.с.н. 

 

Шварц В.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа Ф21-1. 

«Модернизация образовательной сферы в связи с пандемией: достоинства и недостатки» 

Научный руководитель: Шевченко О. В. –  старший преподаватель Департамента 

гуманитарных наук Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к.ф.н. 

 

Козаева Л.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа П20-5. 

«Цифровые технологии как часть современного общества» 

Научный руководитель: Матвеев О.В. – профессор Департамента массовых коммуникаций и 

медиабизнеса Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к.и.н. 

 

Есипов А.М. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа  

РСО20-8; 

Бородавкина Д.В. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20-8. 

«Медиаплатформы как угроза демократии в мире». 

Научный руководитель: Калямина О.В. – ассистент Департамента массовых коммуникаций и 

медиабизнеса Факультета социальных наук и массовых коммуникаций. 

 

Вартанова А. К. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ20-3 

«Социальные последствия внедрения цифровых технологий в обществе» 

Научный руководитель: Зайчикова И.В. – доцент Департамента математики, к.п.н. 

 

Конференция «Перспективы развития России на 

международной арене: экономические свободы, 

политические ограничения и национальные интересы» 

Научное студенческое общество Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций 

Научное студенческое общество Военного учебного центра 
 

Дата и время проведения: 12 марта 2022 года  

11.00 – 14.00 

Аннотация 
Геополитическая обстановка в 2022 году, несмотря на продолжающееся влияние пандемии 

коронавируса, начала набирать новые обороты. На первый план новостных сводок стали 

выходить вопросы не решения проблем внутреннего развития, а внешних геополитических 

противостояний. До сих пор на мировую экономику и политику влияют события прошлых лет: 

выход Великобритании из ЕС, становление Джо Байдена президентом США, Азербайджано-

армянский пограничный кризис 2021 года и смена политического режима в Афганистане. Также 

актуальными остаются вопросы развития ЕАЭС, последствия протестов в Казахстане в начале 

2022 года, высокая цена на газ в Европе, пересмотр энергетической парадигмы и место в ней 

ядерной энергетики, а также энергетический коллапс в Центральной Азии. Россия, как одна из 

ведущих мировых экономик, тесно связана с геополитическими событиям как на территории 

бывшего СНГ, так и всего мира. Мировые лидеры сегодня сталкиваются с необходимостью 
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искать баланс между политической повесткой и экономическими нуждами внутреннего рынка. 

Какие перспективы России сулят мировые тенденции последних нескольких лет? В какую 

сторону склонятся весы политико-экономических отношений? И как мировая политическая 

повестка влияет на внутренний российский рынок? 

 

Оргкомитет 
Председатель – Сучилина А.А. – доцент Департамента политологии Факультета социальных 

наук и массовых коммуникаций, заместитель декана Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций по учебной работе; 

Владимиров И.А. – почётный председатель НСО Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций, заместитель председателя НСО по научной;  

Есипов А.М. – активист НСО Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группы 

РСО20-8; 

Казакова Е.Д. – активист НСО Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группы 

СОЦ19-1; 

Лунёв А.А. – заместитель председатель НСО, студент Юридического факультета, группы  

Ю20-8. 

 

Жюри 
Председатель – Ахметов М.Г. – доцент Военного учебного центра, к.в.н.; 

Дудина О.М. – доцент Департамента социологии Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций, к.ф.н., доцент; 

Страхов И.А. – председатель НСО Военного учебного центра, группы КК20-1м; 

Чернина Ю.М. – председатель НСО Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, 

группы П19-3. 

 

Участники 
Климова Е.О. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа  

СОЦ20-4. 

«Российский спорт как инструмент политической борьбы в международных отношениях» 

Научный руководитель: Брушкова Л.А. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.с.н. 

 

Кашин Е.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

 П18-1. 

«Место проекта "Русского мира" в современной внешней политике России». 

Научный руководитель: Митрофанова А.В. – профессор Департамента массовых 

коммуникаций и медиабизнеса Факультета социальных наук и массовых коммуникаций д.п.н.  

 

Боджгуа Г.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа  

РСО20-7; 

Кузнецова Я.Д. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20-7. 

«Вопрос национальной безопасности в условиях цифровизации СМИ». 

Научный руководитель: Крайнева Р.К. – доцент Департамента массовых коммуникаций и 

медиабизнеса Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к.э.н. 

 

Тимонин И.И. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

УПП21-3. 

«Контроль и надзор гособоронзаказа». 
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Научный руководитель: Боташева Л.Х. – доцент Департамента экономической безопасности и 

управления рисками Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Гулиева Р.М. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа СОЦ19-

2. 

«Специфика и перспективы развития российской индустрии туризма во время пандемии» 

Научный руководитель: Брушкова Л.А. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.с.н. 

 

Фейзуллаева Р.Э. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КК20-1м. 

«Совершенствование антикоррупционного комплаенс в организации». 

Научный руководитель: Кабанова Н.А. – доцент Департамента экономической безопасности и 

управления рисками Факультета экономики и бизнеса, к.э.н., доцент. 

 

Боджгуа Г.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа  

СОЦ20-3; 

Кузнецова Я.Д. – студент Факультета международных экономических отношений группа 

МЭиМБ20-3. 

«Пути минимизации негативных последствий сложившейся геополитической ситуации». 

Научный руководитель: Николаев А.А. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.ф.н. 

 

Еделькина А.Г. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КК20-1м. 

«Развитие методов мониторинга контрагентов в системе комплаенс». 

Научный руководитель: Прасолов В.И. – доцент Департамента экономической безопасности и 

управления рисками Факультета экономики и бизнеса, к.п.н. 

Гусева Е.М. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа  

СОЦ18-1. 

«Пушкинская карта как средство популяризации российской культуры среди молодёжи». 

Научный руководитель: Брушкова Л.А. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.с.н. 

 

Дудниченко А.Р. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФиБА19-7. 

«Позитивные и негативные тренды экономики России». 

Научный руководитель: Ахметов М.Г. – доцент Военного учебного центра, к.в.н. 

 

Козырев Н.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа  

СОЦ19-1. 

«Перспективы экономического развития Российской Федерации в современных условиях». 

Научный руководитель: Ахметов М.Г. – доцент Военного учебного центра, к.в.н. 

 

Куденкова А.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ20-3. 

«Образ военной службы в социальных сетях: сравнительный анализ». 

Научный руководитель: Брушкова Л.А. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.с.н. 

 

Зимов О.В. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КК20-1м. 

«Совершенство управления рисками в сельском хозяйстве». 

Научный руководитель: Боташева Л.Х. – доцент Департамента экономической безопасности и 

управления рисками Факультета экономики и бизнеса, к.э.н. 
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Лепсая В.В. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа У18-2. 

«Аналитические процедуры в аудите». 

Научный руководитель: Бурцева К.Ю. – доцент Департамента бизнес-аналитики Факультета 

налогов, анализа и бизнес-аналитики, к.э.н. 

 

Тащилин А.М. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа П21-

1; 

Шипелькова Т.С. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа  

П21-1; 

Соболев М.М. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа П21-1. 

«Военное-политические и экономические перспективы России в условиях расширения НАТО». 

Научный руководитель: Мамаева Ю.А. – доцент Департамента политологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.и.н. 

 

Смирнова Я.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

 П20-1. 

«Экономические аспекты современной геополитической ситуации». 

Научный руководитель: Шатохин М.В. – профессор Департамента политологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, д.э.н. 

 

Миронов М.В. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СУСР21-1м. 

«Влияние социальных сетей на политическую активность российской молодежи». 

Научный руководитель: Брушкова Л.А. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.с.н. 

 

Ефимов М.С. – студент Финансового факультета, группа БФСС18-1. 

«Финансирование жилищно-коммунального хозяйства: мировой опыт и российская практика». 

Научный руководитель: Боташева Л.Х. – доцент Департамента экономической безопасности и 

управления рисками, Факультета экономики и бизнеса, к.э.н. 

 

Крутиков А.С. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ18-1. 

«Национальные риски развития международных бизнес-экосистем как формата взаимодействия 

с отечественным потребителем». 

Научный руководитель: Брушкова Л.А. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.с.н. 

 

Ященко А.И. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФиБА19-8 

«Экономическая трансформация России как результат развития вооруженных сил страны» 

Научный руководитель: Литвин Ю.И. – начальник Военного учебного центра, к.в.н. 

 

Конференция «Цифровизация управления человеческим 

капиталом: экономические возможности и социальные 

издержки» 

Факультет социальных наук и массовых коммуникаций  

Департамент психологии и развития человеческого капитала 
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Дата и время проведения: 16 марта 2022 года  

14.00-16.00 

 
Аннотация 
Новые цифровые технологии уверенно закрепились в повседневной жизни и практике 

управления бизнес-процессами в организациях. С развитием дистанционных форм организации 

совместной работы и введением такой формы занятости в правовое поле еще больше организаций 

стали активно использовать инструменты цифровизации. Уже накоплен определенный 

практический опыт использования цифровых инструментов в управлении человеческим 

капиталом организации, что позволяет выявить экономические возможности и социальные 

издержки внедрения технологий. Все это требует теоретического осмысления и научного 

обоснованных выводов, и рекомендаций, что и предлагается сделать молодым исследователям. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Пуляева В.Н. – доцент Департамента психологии и развития человеческого 

капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к.э.н.; 

Иванова И.А. – доцент Департамента психологии и развития человеческого капитала Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.э.н., доцент; 

Субочева А.О. – доцент Департамента психологии и развития человеческого капитала 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к.э.н., доцент; 

Колесникова Ю.С. – профессор Департамента психологии и развития человеческого капитала 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, д.э.н., доцент. 

 

Жюри 
Председатель – Иванова И.А. – доцент Департамента психологии и развития человеческого 

капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к.э.н., доцент; 

Пуляева В.Н. – доцент Департамента психологии и развития человеческого капитала Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.э.н.; 

Субочева А.О. – доцент Департамента психологии и развития человеческого капитала 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к.э.н., доцент; 

Колесникова Ю.С. – профессор Департамента психологии и развития человеческого капитала 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, д.э.н., доцент. 

 

Участники 
Дудкина П.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа  

УЧР21-1м. 

«Востребованность удаленной работы среди молодежи». 

Научный руководитель: Колесникова Ю.С. – профессор Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, д.э.н., доцент. 

 

Барташевич Д.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

МедиаБис21-М. 

«Плюсы и минусы удалённой работы: с точки зрения фрилансера и с точки зрения компании». 

Научный руководитель: Ребрикова Н.В. – доцент Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к.э.н. 

 

Митева М.Ф. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа  

УПП20-2. 
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«Применение актуальных методов формирования и развития персонала: сравнительный анализ 

и оценка». 

Научный руководитель: Иванова И.А. – доцент Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к.э.н., доцент. 

 

Шилин И.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа  

УЧР21-1м. 

«Корпоративная сеть как Digital инструмент управления персоналом в современной компании». 

Научный руководитель: Субочева А.О. – доцент Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к.э.н., доцент. 

 

Королева Т.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа УЧР21-

1м. 

«Влияние цифровизации на рынок труда сотрудников государственного сектора». 

Научный руководитель: Чуб А.А. – профессор Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, д.э.н., 

профессор. 

 

Габелия С.Л. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа  

УЧР21-1м. 

«Влияние цифровизации и новых технологий на трансформацию подготовки кадров». 

Научный руководитель: Колесникова Ю.С. – профессор Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, д.э.н., доцент. 

 

Отдельнова Д.Д. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

УПП19-3. 

«Влияние цифровизации на мотивацию персонала». 

Научный руководитель: Смирнова М.Е. – доцент Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к.э.н., доцент. 

 

Жатикова Д.В. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН19-1. 

«Использование digital-технологий в условиях цифровой трансформации HR». 

Научный руководитель: Лимарева Ю.А. – доцент Департамента менеджмента и инноваций, 

к.э.н. 

 

Бердник А.Т. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН18-6; 

Алексанян М.В. - студент Высшей школы управления, группа МЕН18-6. 

«Влияние новых высокотехнологичных бизнес-моделей на традиционные рынки в России». 

Научный руководитель: Удалов Д.Э.. – доцент Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к.ю.н. 

 

Чернышева Т.Ю. – студент Факультета экономики и бизнеса группа ЭБ20-1. 

«Психологическая безопасность персонала в виртуальной организации». 

Научный руководитель: Иванова И.А. – доцент Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к.э.н., доцент. 

 

Мельничук С.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

УПП20-2. 

«Организация рабочих мест в условиях дистанционной формы занятости». 

Научный руководитель: Трубина Ю.А. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций. 
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Зворыкина Е.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН18-6. 

«Практики применения цифровых технологий при отборе персонала». 

Научный руководитель: Удалов Д.Э. – доцент Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к.ю.н. 

 

Кореневская Е.С. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

УПП20-2. 

«Влияние на организацию социальной политики государства». 

Научный руководитель: Пуляева В.Н. – доцент Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к.э.н. 

 

Бойко А.В. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа УПП20-1. 

«Повышение эффективности труда персонала в цифровой среде». 

Научный руководитель: Пуляева В.Н. – доцент Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к.э.н. 

 

Волкова К.В. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа  

УПП20-2. 

«Оценка влияния кадровой политики на управление персоналом (на примере ОАО «Лукойл»)». 

Научный руководитель: Иванова И.А. – доцент Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к.э.н., доцент. 

 

Быкова М.К. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа  

УПП20-3. 

«Развитие молодежного рынка труда в России в условиях цифровизации». 

Научный руководитель: Пуляева В.Н. – доцент Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к.э.н. 

 

Савкина О.Е. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЛМ21-1; 

Тельнова Е.О. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЛМ21-1. 

«Преимущества и недостатки применения цифровых технологий в обучении персонала, 

работающего в удаленном формате». 

Научный руководитель: Иванова И.А. – доцент Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к.э.н., доцент. 

 

Баскаков Е.В. - студент Факультета «Высшая школа управления», группа МС19-1; 

Шуголь А.Э. - студент Факультета «Высшая школа управления», группа МС19-1. 

«Положительные факторы удаленной работы» 

Научный руководитель: Симонова М.М. – доцент Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к.соц.н., 

доцент. 

 

Медведева А.Е. - студент Факультета «Высшая школа управления», группа МС19-1; 

Александрова Е.В. - студент Факультета «Высшая школа управления», группа МС19-1. 

«Отрицательные факторы удаленной работы». 

Научный руководитель: Симонова М.М. – доцент Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к.соц.н., 

доцент. 
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Круглый стол «Этическое измерение цифровой реальности» 

Факультет социальных наук и массовых коммуникаций  

Департамент гуманитарных наук  
 

Дата и время проведения: 17 марта 2022 года  

14.00 – 16.00 

Ссылка на мероприятие:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YTVmMTU3OTgtYzUyZi00NWQ5LTg0YWYtMDUwM2I0MT

U4YmZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-

9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22daa8afd9-ee63-4ee3-8e56-

1777ff3e6b10%22%7d 
 

Аннотация 
В рамках студенческого Круглого стола «Этическое измерение цифровой реальности» 

предполагается обсудить следующие актуальные вопросы: 

1. Этос человека в мире технологий: сущность, содержание и тенденции развития; 

2. Человек-киборг: апокалипсис или эволюция; 

3. Проблема этических деформаций социального бытия российского общества. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Шевченко О.В. – старший преподаватель Департамента гуманитарных наук 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций наук и массовых коммуникаций, к.ф.н.; 

Наумов А.В. - доцент Департамента гуманитарных наук Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций наук и массовых коммуникаций, к.ф.н.; 

Бужор Е.С. – доцент Департамента гуманитарных наук Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций наук и массовых коммуникаций, к.ф.н.; 

Каменцева М.А. – ассистент Департамента гуманитарных наук Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций наук и массовых коммуникаций. 

 

Жюри 
Председатель –  Ореховская Н.А. – руководитель Департамента гуманитарных наук Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, д.ф.н., профессор; 

Сопредседатель Ивлев В.Ю. – заведующий кафедрой философии МГТУ им. Н.Э. Баумана 

(Национально-исследовательский университет), профессор Департамента гуманитарных наук 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций, д.ф.н., профессор; 

Замараева Е.И. – доцент Департамента гуманитарных наук Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций, к.ф.н., доцент; 

Панов Е.Г. – доцент Департамента гуманитарных наук Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций, к.ф.н., доцент; 

Крючкова С.Е. – профессор Департамента гуманитарных наук Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций, д.ф.н., профессор; 

Деникина З.Д. – профессор Департамента гуманитарных наук Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций, д.ф.н., профессор; 

Ивлева М.Л. – заведующий кафедрой социальной философии Российского университета дружбы 

народов, д.ф.н., профессор. 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTVmMTU3OTgtYzUyZi00NWQ5LTg0YWYtMDUwM2I0MTU4YmZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22daa8afd9-ee63-4ee3-8e56-1777ff3e6b10%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTVmMTU3OTgtYzUyZi00NWQ5LTg0YWYtMDUwM2I0MTU4YmZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22daa8afd9-ee63-4ee3-8e56-1777ff3e6b10%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTVmMTU3OTgtYzUyZi00NWQ5LTg0YWYtMDUwM2I0MTU4YmZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22daa8afd9-ee63-4ee3-8e56-1777ff3e6b10%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTVmMTU3OTgtYzUyZi00NWQ5LTg0YWYtMDUwM2I0MTU4YmZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22daa8afd9-ee63-4ee3-8e56-1777ff3e6b10%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTVmMTU3OTgtYzUyZi00NWQ5LTg0YWYtMDUwM2I0MTU4YmZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22daa8afd9-ee63-4ee3-8e56-1777ff3e6b10%22%7d
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Участники 
Шварц В.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа Ф21-1. 

«Модернизация образовательной сферы в условиях пандемии: достоинства и недостатки». 

Научный руководитель: Шевченко О.В. - старший преподаватель Департамента гуманитарных 

наук, к.ф.н. 

 

Горб Ю.Б. – студенты Факультета международных экономических отношений, группа  

МЭО21-4; 

Совершенный А.О. – студенты Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО21-4; 

Соколов В.И. – студенты Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО21-4. 

«Современные нейротехнологии. Проблема утраты личности». 

Научный руководитель: Омарова Л.Б. - доцент Департамента гуманитарных наук Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.ф.н. 

 

Губанов А.А. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ20-1. 

«Проблема этических деформаций социального бытия российского общества» 

Научный руководитель: Омарова Л.Б. - доцент Департамента гуманитарных наук Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций , к.ф.н. 

 

Аверина В.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО21-4. 

«Как изменит мир поколение Альфа!?» 

Научный руководитель: Омарова Л.Б. - доцент Департамента гуманитарных наук Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.ф.н. 

 

Ковырзин М.И. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа  

Ф21-1. 

«Блокчейн и этика». 

Научный руководитель: Панов Е.Г. - доцент Департамента гуманитарных наук Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.ф.н. 

 

Кочубей А.А.- Факультет информационных технологий и анализа больших данных, БИ20-4. 

«Цифровые технологии в образовании: этический потенциал» 

Научный руководитель: Бужор Е.С. - доцент Департамента гуманитарных наук Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.ф.н. 

 

Титова Ю.В. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

ИБ20-5; 

Мошкова Ю.Д. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

ИБ20-5. 

«Меняющийся этос человека в современном постиндустриальном обществе» 

Научный руководитель: Бужор Е.С. - доцент Департамента гуманитарных наук Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.ф.н. 

 

Воропаев И.В. – студент Финансового факультета, группа ФФ21-7. 

«Проблема этических деформаций социального бытия российского общества» 

Научный руководитель: Бужор Е.С. - доцент Департамента гуманитарных наук Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.ф.н. 
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Сошников С.М. - студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа  

Ф21-1. 

«Человек в Эпоху Высоких Технологий: Угрозы и Вызовы» 

Научный руководитель: Деникина З.Д. - профессор Департамента гуманитарных наук 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, д.ф.н., профессор. 

 
Коченова А.П.. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа  

Ф21-1. 

«Чем опасен независимый искусственный интеллект для человечества». 

Научный руководитель: Замараева Е.И. – доцент Департамента гуманитарных наук Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.ф.н, доцент. 

 

Гафаров Т.Р. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа Ф21-1. 

«Влияние киборгизации на жизнь общества». 

Научный руководитель: Замараева Е.И. – доцент Департамента гуманитарных наук Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.ф.н, доцент. 

 

Озерин Е.С. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа Ф21-1. 

«Влияние копирования западных форм жизни как морально-нравственная проблема российского 

общества». 

Научный руководитель: Замараева Елена Ивановна. – доцент Департамента гуманитарных наук 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к.ф.н, доцент. 

 

Круглый стол «Цифровая история-тренд новой реальности» 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций 

Департамент гуманитарных наук 
 

Дата и время проведения: 17 марта 2022 года 

14.00-16.00 

Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MjFiOTJmNmItYmEwYi00MjU2LTljNGMtZDJkOTc1ZTUyMD

Rk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22daa8afd9-ee63-4ee3-8e56-

1777ff3e6b10%22%7d   
 

Аннотация 
В рамках студенческого Круглого стола «Цифровая история-тренд новой реальности» 

предполагается обсудить следующие актуальные вопросы: 

1. Работа с данными и актуальные направления истории; 

2. Цифровизация и коммеморация; 

3. Герои в цифровую эпоху. 

 

Оргкомитет 
Председатель –  Свинцова М.Н. – доцент Департамента гуманитарных наук Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций, к.и.н., доцент; 

Коробицына Л.В. – доцент Департамента гуманитарных наук Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций, к.и.н.; 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjFiOTJmNmItYmEwYi00MjU2LTljNGMtZDJkOTc1ZTUyMDRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22daa8afd9-ee63-4ee3-8e56-1777ff3e6b10%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjFiOTJmNmItYmEwYi00MjU2LTljNGMtZDJkOTc1ZTUyMDRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22daa8afd9-ee63-4ee3-8e56-1777ff3e6b10%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjFiOTJmNmItYmEwYi00MjU2LTljNGMtZDJkOTc1ZTUyMDRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22daa8afd9-ee63-4ee3-8e56-1777ff3e6b10%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjFiOTJmNmItYmEwYi00MjU2LTljNGMtZDJkOTc1ZTUyMDRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22daa8afd9-ee63-4ee3-8e56-1777ff3e6b10%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjFiOTJmNmItYmEwYi00MjU2LTljNGMtZDJkOTc1ZTUyMDRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22daa8afd9-ee63-4ee3-8e56-1777ff3e6b10%22%7d
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Долгова А.В. – доцент Департамента гуманитарных наук Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций, к.и.н., доцент; 

Муравьева Л.А. – доцент Департамента гуманитарных наук Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций, к.и.н., доцент. 

 

Жюри 
Председатель –  Ахмадуллин В.А. – профессор Департамента гуманитарных наук Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, д.и.н., профессор; 

Воскресенская Н.О. – доцент Департамента гуманитарных наук Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций, к.и.н., доцент; 

Рябчикова Л.Н. – доцент Департамента гуманитарных наук Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций, к.и.н., доцент; 

Мурашова Е.М. – профессор Департамента гуманитарных наук Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций; 

Скворцова Е.М. – профессор Департамента гуманитарных наук Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций, к.и.н., профессор. 

 

Участники 
Голикова Е.В. -  студент Факультета «Высшая школа управления», группа, ГМУ21-8; 

Новикова А.В. -  студент Факультета «Высшая школа управления», группа, ГМУ21-8. 

«Альтернативные взгляды и подходы к проблемам: Кэрол Гиллиган. Иным голосом». 

Научный руководитель: Горбань А.А. – старший преподаватель Департамента гуманитарных 

наук Факультета социальных наук и массовых коммуникаций.  

 

Макарова П.Д. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

УПП21-2. 

«Судьбы участников Великой Отечественной войны: алгоритм поиска исторических документов 

в цифровом пространстве». 

Научный руководитель: Белов Д. А. - доцент Департамента гуманитарных наук Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.и.н.; 

 

Каминский М.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа  

П21-1. 

«Электронные информационные ресурсы Министерства обороны Российской Федерации: к 

вопросу о современных практиках сохранения памяти о Великой Отечественной войне» 

Научный руководитель: Коробицына Л.В. -  к.и.н., доцент Департамента гуманитарных наук 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций. 

 

Панферова А.В. студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО21-4; 

Ягушкина И.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО21-4; 

«Темпоральная инверсия как механизм сохранения культурной памяти» 

Научный руководитель: Омарова Л. Б. - доцент Департамента гуманитарных наук Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.ф.н. 

 

Орлова М.Е. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа  

УПП21-1.  

«Герои нашего времени: кто и как защищает наши интересы на просторах всемирной сети». 
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Научный руководитель: Свинцова М.Н. – доцент Департамента гуманитарных наук Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.и.н., доцент. 

 

Канкулова А.А. – студент Финансового факультета, группа ФФ21-4. 

«Исторические аспекты цифровизации экономики». 

Научный руководитель: Рябчикова Л.Н.. – доцент, доцент Департамента гуманитарных наук 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к.и.н. 

 

Сироткин М.С. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа  

П19-3. 

«Электронные источники исторической информации в современной исторической науке». 

Научный руководитель: Свинцова М.Н. – доцент Департамента гуманитарных наук Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.и.н., доцент. 

 

 

Круглый стол «Цифровое общество и культурно-

историческая парадигма глазами женщин-философов» 

Факультет социальных наук и массовых коммуникаций 

Департамент гуманитарных наук  
 

Дата и время проведения: 17 марта 2022 года 

14.00-16.00 

Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YzY1NWMxNDktNzRjYS00ZDQ0LWJiODAtZTllMzY1OTFjN

DZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22daa8afd9-ee63-4ee3-8e56-

1777ff3e6b10%22%7d   
 

Аннотация 

В рамках студенческого Круглого стола «Цифровая история-тренд новой реальности» 

предполагается обсудить следующие актуальные вопросы: 

1. Гуманистические проблемы в работах женщин-философов: этика заботы, любви, 

милосердия, ненасилия; 

2. Альтернативные взгляды и подходы к проблемам: разговор «иным голосом»; 

3. Новые и перспективные темы в исследованиях глазами женщин-философов. 

 

Оргкомитет 

Председатель – Серегина Т.Н. – доцент Департамента гуманитарных наук Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.ф.н., доцент; 

Звонова Е.Е. – доцент Департамента гуманитарных наук Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций, к.ф.н.; 

Кушнир Д.Ю. – старший преподаватель Департамента гуманитарных наук Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций; 

Омарова Л.Б. – доцент Департамента гуманитарных наук Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций, к.ф.н. 

 

Жюри 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzY1NWMxNDktNzRjYS00ZDQ0LWJiODAtZTllMzY1OTFjNDZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22daa8afd9-ee63-4ee3-8e56-1777ff3e6b10%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzY1NWMxNDktNzRjYS00ZDQ0LWJiODAtZTllMzY1OTFjNDZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22daa8afd9-ee63-4ee3-8e56-1777ff3e6b10%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzY1NWMxNDktNzRjYS00ZDQ0LWJiODAtZTllMzY1OTFjNDZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22daa8afd9-ee63-4ee3-8e56-1777ff3e6b10%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzY1NWMxNDktNzRjYS00ZDQ0LWJiODAtZTllMzY1OTFjNDZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22daa8afd9-ee63-4ee3-8e56-1777ff3e6b10%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzY1NWMxNDktNzRjYS00ZDQ0LWJiODAtZTllMzY1OTFjNDZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22daa8afd9-ee63-4ee3-8e56-1777ff3e6b10%22%7d
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Председатель – Иоселиани А.Д. – профессор Департамента гуманитарных наук Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, д.ф.н., профессор; 

Ахмедова М.Г. – профессор Департамента гуманитарных наук Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций, д.ф.н., профессор; 

Махаматов Т. – профессор Департамента гуманитарных наук Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций, д.ф.н., профессор; 

Волобуев А.В. – доцент Департамента гуманитарных наук Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций, к.ф.н., доцент; 

Третьяк А.Р. – старший преподаватель Департамента гуманитарных наук Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.ф.н. 

 

Участники 

Макаренко Е.Д. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН 21-8. 

«Мэри Эстел: солидарность и образование». 

Научный руководитель: Серегина Т.Н. – доцент Департамента гуманитарных наук Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.ф.н., доцент. 

 

Онищик М. – студент НИУ Высшая школа экономики, Политология. 

«Жермена де Сталь: женское слово в политике». 

Научный руководитель: Серегина Т.Н. – доцент Департамента гуманитарных наук Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.ф.н., доцент. 

 

Далбаева С.А. – студент Факультетв социальных наук и массовых коммуникаций, группа П21-3. 

«Нужен ли образ добродетеля? Современная трактовка морали и ее отражение в политике и 

экономике лидирующих стран». 

Научный руководитель: Коробицына Л.В. - доцент Департамента гуманитарных наук 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к.и.н. 

 

Шорин М.И. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЛМ 21-4. 

«Барбара Кассен: переосмысляя философские вопросы». 

Научный руководитель: Серегина Т.Н. – доцент Департамента гуманитарных наук Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.ф.н., доцент. 

 

Маслова Н.С. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЛМ 21-3. 

«Мэри Эстелл: трансформация роли женщины в обществе». 

Научный руководитель: Серегина Т.Н. – доцент Департамента гуманитарных наук Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций, к.ф.н., доцент. 

 

Дунец В.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО21-4; 

Немировская А.Г. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО21-4. 

«Этика неоднозначности С. Бовуар – взгляд нового поколения» 

Научный руководитель: Омарова Л. Б. - доцент Департамента гуманитарных наук Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.ф.н. 

 

Никитина М.С. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН21-2. 

«Мария Оссовская: новое в «науке морали». 

Научный руководитель: Серегина Т.Н. – доцент Департамента гуманитарных наук Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.ф.н., доцент. 
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Корнева А.И. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЛМ 21-3. 

«Симона Вейль: проблемы марксизма». 

Научный руководитель: Серегина Т.Н. – доцент Департамента гуманитарных наук Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.ф.н., доцент. 

 

Зубкова А.О.- студент Факультета Высшая школа управления, группа МЕН21-2. 

«Элизабет Энскомб: мораль как руководство к действию». 

Научный руководитель: Серегина Т.Н. – доцент Департамента гуманитарных наук Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.ф.н., доцент. 

 

Мунирова И. - студент Факультета Высшая школа управления, группа МЕН21-5. 

«Филиппа Фут: свобода и мораль». 

Научный руководитель: Серегина Т.Н. – доцент Департамента гуманитарных наук Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.ф.н., доцент. 

 

Карташева С.А. - студент Факультета Высшая школа управления, группа МЕН21-1. 

«Анна Дюфурмант Свобода: новые рецепции». 

Научный руководитель: Серегина Т.Н. – доцент Департамента гуманитарных наук Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.ф.н., доцент. 

 

Конференция «Цифра» в пространстве психологии: для или 

против людей?» 

Факультет гуманитарных наук и массовых коммуникаций 

Департамент психологии и развития человеческого капитала 
 

Дата и время проведения: 21 марта 2022 года  

14.00-16.00 
 

Аннотация 
Исследователи указывают на то, что в условиях цифровизации происходят трансформации в 

сфере образования, требуют существенного изменения технологии в управлении. Происходят 

изменения личностных качеств индивида, формируется новое «цифровое поколение. 

Происходящие изменения требуют теоретического осмысления и научного обоснованных 

выводов, и практических рекомендаций, что и предлагается сделать молодым исследователям. 

 

Оргкомитет 
Председатель –  Камнева Е.В. – доцент Департамента психологии и развития человеческого 

капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к. психол. н., доцент; 

Буянова С.М. - старший преподаватель Департамента психологии и развития человеческого 

капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций; 

Неврюев А.Н. - старший преподаватель Департамента психологии и развития человеческого 

капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций; 

Симонова М.М. - к.соц.н., доцент Департамента психологии и развития человеческого капитала 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций. 

 

Жюри 
Председатель – Полевая М.В. - д.э.н., профессор Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций; 
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Буянова С.М. - старший преподаватель Департамента психологии и развития человеческого 

капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций; 

Камнева Е.В. – доцент Департамента психологии и развития человеческого капитала Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к. психол. н., доцент; 

Симонова М.М. - к.соц.н., доцент Департамента психологии и развития человеческого капитала 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций. 

 

Участники 
Жатикова Д.А.– студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН19-1. 

«Использование AR и VR-технологий в образовательной среде». 

Научный руководитель: Степанов А.В. – старший преподаватель Департамента психологии и 

развития человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций. 

 

Макарова П.Д. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

УПП21-2. 

«Получение профессий типа "человек-человек" в условиях цифровизации». 

Научный руководитель: Буянова С.М. - старший преподаватель Департамента психологии и 

развития человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций. 

 

Шилин И.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа УЧР21-

1м. 

«Искусственный интеллект: Возможность или угроза для персонала компании (на примере 

РЖД)?». 

Научный руководитель: Субочева А.О. – доцент Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к.э.н., доцент. 

 

Рыбин Н.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа РСО21-6. 

«Возможности ИИ на современном этапе цифровизации». 

Научный руководитель: Буянова С.М. - старший преподаватель Департамента психологии и 

развития человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций. 

 

Арефьева К.С. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

УПП20-3. 

«Психологические аспекты ожидания будущих HR-специалистов на рынке труда в условиях 

цифровизации». 

Научный руководитель: Субочева А.О. – доцент Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к.э.н., доцент. 

 

Джонс М.М. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МС19-2; 

Романовский А.Н. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МС19-2. 

«Личностная и профессиональная деформация в условиях цифровизации».  

Научный руководитель: Симонова М.М. - к.соц.н., доцент Департамента психологии и 

развития человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций. 

 

Баскаков Е.В. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МС19-1; 

Медведева А.Е. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МС19-1; 

Шуголь А.Э. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МС19-1. 

«Особенности мотивации работников при удаленной занятости: плюсы и минусы». 

Научный руководитель: Симонова М.М. - к.соц.н., доцент Департамента психологии и 

развития человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций. 
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Валов Т.В. – студент Московского государственного университета спорта и туризма; 

«Влияние дистанционного формата обучения на студенческую жизнь». 

Научный руководитель: Бутырина С.А. – доцент кафедры социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин, Московский государственный университет спорта и туризма, к.ф.н., 

доцент. 

 

Уласюк В.А. – студент Московского государственного университета спорта и туризма; 

«Виртуальное потребительское поведение студентов». 

Научный руководитель: Бутырина С.А. – доцент кафедры социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин, Московский государственный университет спорта и туризма, к.ф.н., 

доцент. 

 

Марченкова Е.Г. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

УЧР21-1м; 

«Особенности экономического поведения в социальной сети». 

Научный руководитель: Полевая М.В. - д.э.н., профессор Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций. 

 

Маликова Е.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

УЧР21-1м; 

«Влияние цифровизации на развитие личностных качеств сотрудника организации». 

Научный руководитель: Камнева Е.В. – доцент Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к. психол. н., 

доцент. 

 

Хутова М.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа УЧР21-

1м; 

«Well-being культура: психологическая поддержка и помощь в условиях цифровизации». 

Научный руководитель: Полевая М.В. - д.э.н., профессор Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций. 

 

Стаханова А.Д. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

УПП19-3; 

«Личностные особенности как фактор самодисциплины работника при удаленной занятости». 

Научный руководитель: Камнева Е.В. – доцент Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к. психол. н., 

доцент. 

 

Кравченко М.В. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

УПП19-3; 

«Мотивация работника в условиях дистанционной занятости». 

Научный руководитель: Камнева Е.В. – доцент Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к. психол. н., 

доцент. 

 

Оганесян А.М. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

УПП19-3;  

«Цифровые инструменты предупреждения «временного бандитизма» в условиях удаленного 

доступа». 
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Научный руководитель: Камнева Е.В. – доцент Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к. психол. н., 

доцент. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научные мероприятия Факультета налогов, аудита и 

бизнес–анализа 
 

Конференция «Цифровая трансформация учетно-

аналитических систем: новые экономические возможности» 

Факультет налогов, аудита и бизнес–анализа 

Департамент бизнес-аналитики 
 

Дата и время проведения: 16 марта 2022 года  

19.00-22.00 
 

Аннотация 

Конференция пройдет с применением дистанционных технологий с участием студентов 

магистратуры и бакалавриата. На обсуждение будут представлены доклады студентов, 

посвященные актуальным вопросам цифровой трансформации учетно-аналитических систем, 

возникшим по новым экономическим возможностям. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Петров А.М. – профессор Департамента бизнес-аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес-анализа, д.э.н., профессор; 

Никифорова Е.В. – профессор Департамента бизнес-аналитики Факультета налогов, 

аудита и бизнес-анализа, д.э.н., профессор; 
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Лялькова Е.Е. – доцент Департамента бизнес-аналитики Факультета налогов, аудита и 

бизнес-анализа, к.э.н., доцент; 

Гиззатулина О.М. – доцент Департамента бизнес-аналитики Факультета налогов, 

аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент. 
 

Жюри 
Председатель - Никифорова Е.В. – профессор Департамента бизнес-аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес-анализа, д.э.н., профессор; 

Антонова О.В. – доцент Департамента бизнес-аналитики Факультета налогов, аудита и бизнес-

анализа, к.э.н., доцент; 

Мельникова Л.А. – доцент Департамента бизнес-аналитики Факультета налогов, аудита и 

бизнес-анализа, к.э.н., доцент; 

Никифорова Н.А. – доцент Департамента бизнес-аналитики Факультета налогов, аудита и 

бизнес-анализа, к.э.н., доцент; 

Шнайдер О.В. – доцент Департамента бизнес-аналитики Факультета налогов, аудита и бизнес-

анализа, к.э.н., доцент. 

 

Участники 
Волкова К.А. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа ФА20-2М. 

«Использование прогнозных возможностей информационных систем в рамках DCF-модели». 

Научный руководитель: Бурцева К.Ю. – доцент Департамента бизнес-аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент.  

 

Лазарева А.С. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа ФА20-2м. 

«Развитие аналитического обеспечения финансовой устойчивости авиаперевозчиков». 

Научный руководитель: Иззука Т.Б. – доцент Департамента бизнес-аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент. 

 

Палункоев А. У.-А. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа НАУ20-10у. 

«Новшества в электронном документообороте: что ждёт бизнес в 2022 году». 

Научный руководитель: Гавель О.Ю. – доцент Департамента бизнес-аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент.  

 

Галстян С.С. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа НАУ20-10у; 

Адилов А.Н. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа НАУ20-10у. 

«Современные информационные технологии в бизнес-аналитике». 

Научный руководитель: Гавель О.Ю. – доцент Департамента бизнес-аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент. 

 

Катасонова С.Д. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа У19-3; 

Исаян С.А. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа У19-3. 

«Фармацевтическая интеллектуальная собственность в условиях цифровой трансформации 

экономики». 

Научный руководитель: Петрусевич Т.В. – старший преподаватель Департамента бизнес-

аналитики Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа. 

 

Баранова Я.Ю. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН20-5. 

«Перспективы развития e-commerce в России и мире». 
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Научный руководитель: Гиззатулина О.М. – доцент Департамента бизнес-аналитики 

Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент. 

 

Киселева Е.М. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МС20-1. 

«Переподготовка кадров как важный аспект социальной политики организации в эпоху 

цифровизации». 

Научный руководитель: Семенюк Ю.А. – доцент Департамента бизнес-аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н.  

 

Соболева Е.Д. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа У19-3; 

Романюта В.Р. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа У19-3. 

«Учёт и анализ интеллектуальной собственности в условиях цифровизации экономики». 

Научный руководитель: Петрусевич Т.В. – старший преподаватель Департамента бизнес-

аналитики Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа.  

 

Личидова У.Е. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа МЭиМБ20-6; 

Джабраилова Н.Д. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа МЭиМБ20-6. 

«Управление интеллектуальной собственностью».  

Научный руководитель: Гавель О.Ю. – доцент Департамента бизнес-аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент. 

 

Варава А.О. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ20-2. 

«Актуальные процессы цифровизации в сфере государственного управления». 

Научный руководитель: Цыпин А.П. – доцент Департамента бизнес-аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент.  

 

Шарафян Г. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ФМ20-2; 

Глебов Г. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ФМ20-2;  

Таршинов Е. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ФМ20-2. 

«Особенности учет издержек производства и калькулирования себестоимости в добывающих 

отраслях экономики и энергетике». 

Научный руководитель: Лялькова Е.Е. – доцент Департамента бизнес-аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент. 

 

 

Конференция «Эволюция учетно-аналитических систем в 

поисках баланса цифровых технологий» 

Факультет налогов, аудита и бизнес–анализа 

Департамент бизнес-аналитики 
 

Дата и время проведения: 16 марта 2022 года  

19.00-22.00 

Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YjM3MzZiZjgtZDliNi00N2Q2LWE1YzYtNDk2M2M5YWU1MmFj%40thread.

v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2209876549-8ac0-4624-8081-5f570d9d9989%22%7d 

 

Аннотация 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjM3MzZiZjgtZDliNi00N2Q2LWE1YzYtNDk2M2M5YWU1MmFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2209876549-8ac0-4624-8081-5f570d9d9989%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjM3MzZiZjgtZDliNi00N2Q2LWE1YzYtNDk2M2M5YWU1MmFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2209876549-8ac0-4624-8081-5f570d9d9989%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjM3MzZiZjgtZDliNi00N2Q2LWE1YzYtNDk2M2M5YWU1MmFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2209876549-8ac0-4624-8081-5f570d9d9989%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjM3MzZiZjgtZDliNi00N2Q2LWE1YzYtNDk2M2M5YWU1MmFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2209876549-8ac0-4624-8081-5f570d9d9989%22%7d
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Конференция пройдет с применением дистанционных технологий с участием студентов 

бакалавриата. На обсуждение будут представлены доклады студентов, посвященные 

актуальным вопросам эволюции учетно-аналитических систем и поиску баланса в применении 

цифровых технологий. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Толмачев М.Н. –профессор Департамента бизнес-аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес-анализа, д.э.н., профессор; 

Лялькова Е.Е. – доцент Департамента бизнес-аналитики Факультета налогов, аудита и бизнес-

анализа, к.э.н., доцент; 

Басова М.М. – доцент Департамента бизнес-аналитики Факультета налогов, аудита и бизнес-

анализа, к.э.н., доцент; 

Усанов А.Ю. – доцент Департамента бизнес-аналитики Факультета налогов, аудита и бизнес-

анализа, к.э.н., доцент. 

 

Жюри 
Председатель - Лялькова Е.Е. – доцент Департамента бизнес-аналитики Факультета налогов, 

аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент; 

Зенкина И.В. – профессор Департамента бизнес-аналитики Факультета налогов, аудита и бизнес-

анализа, д.э.н., профессор; 

Иззука Т.Б. – доцент Департамента бизнес-аналитики Факультета налогов, аудита и бизнес-

анализа, к.э.н., доцент; 

Архангельская Л.Ю. – доцент Департамента бизнес-аналитики Факультета налогов, аудита и 

бизнес-анализа, к.э.н., доцент; 

Сорокина В.В. – доцент Департамента бизнес-аналитики Факультета налогов, аудита и бизнес-

анализа, к.э.н., доцент. 

 

Участники 
Алексеев А.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-6. 

«Осуществление социального контроллинга в организации». 

Научный руководитель: Гавель О.Ю. – доцент Департамента бизнес-аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент. 

 

Жамалов Б.И. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-6; 

Толстиков И.О. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-6. 

«Оценка конкурентоспособности организации». 

Научный руководитель: Гавель О.Ю. – доцент Департамента бизнес-аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент. 

 

Абдулкаримова А.А. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа НАУ20-10у.  

Шабанова М.Т. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа НАУ20-10у. 

«Технологии BI в поддержке управленческих решений». 

Научный руководитель Гавель О.Ю. – доцент Департамента бизнес-аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент. 

 

Рощупкина Е.М. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа У19-4; 
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Сорокина О.В. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа У19-4. 

«Оптимизация процессов в бухгалтерском учете и аудите с помощью RPA в эпоху цифровой 

экономики». 

Научный руководитель: Петрусевич Т.В. – старший преподаватель Департамента бизнес-

аналитики Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа. 

 

Голованов И.Д. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ФМ20-1. 

«Учет и калькулирование затрат в сельскохозяйственной отрасли машиностроительного 

комплекса». 

Научный руководитель: Лялькова Е.Е. – доцент Департамента бизнес-аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент. 

 

Гришина Д.Г. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН20-5. 

«Цифровые технологии в современном ведении управленческого учета». 

Научный руководитель: Гиззатулина О.М. – доцент Департамента бизнес-аналитики 

Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент. 

 

Губанов А.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ20-1. 

«Современные информационные технологии в бизнес-аналитике». 

Научный руководитель: Гавель О.Ю. – доцент Департамента бизнес-аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент.  

 

Канаматова М.Н. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ19-3. 

«Основы и организация управленческого контроля». 

Научный руководитель: Сорокина В.В. – доцент Департамента бизнес-аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент.  

 

Шаповаленко П.А. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа  

НАУ20-10у; 

Валуйская Е.А. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа НАУ20-10у. 

«Развитие управленческого учета в России, на основе опыта международных организаций». 

Научный руководитель: Гавель О.Ю. – доцент Департамента бизнес-аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес-анализа к.э.н., доцент. 

 

Никитина Н.И. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ20-1; 

Лобяк А.Г. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ20-1. 

«Аналитический учет результатов интеллектуальной собственности в условиях цифровизации». 

Научный руководитель: Гавель О.Ю. – доцент Департамента бизнес-аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент. 

 
 

Научно-практическая конференция «Налоги и 

цифровизация: сегодня и завтра налоговых систем Россиии 

зарубежных стран» 

Факультет налогов, аудита и бизнес–анализа 

Департамент налогов и налогового администрирования 
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Дата и время проведения: 16 марта 2022 года  

16.00-19.00 

Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NjljOWU0M2UtZWRkZi00NzA4LWJkZWItZTViODZhOTExYT

Vm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2209876549-8ac0-4624-8081-

5f570d9d9989%22%7d 

 
 

Аннотация 
Научная конференция посвящена актуальным проблемам развития налоговых систем России 

и зарубежных стран в условиях цифровизации. Применение современных цифровых 

технологий требует переосмысления традиционных принципов и подходов к 

налогообложению, понимания существующих проблем и использования открывающихся 

возможностей эффективного налогового регулирования. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Гончаренко Л.И. – профессор Департамента налогов и налогового 

администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, д.э.н., профессор; 

Адвокатова А.С. – старший преподаватель Департамента налогов и налогового 

администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н.; 

Грундел Л.П. – доцент Департамента налогов и налогового администрирования Факультета 

налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент;  

Коровяковский Д.Г. – профессор Департамента налогов и налогового администрирования 

Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, д.п.н.;  

Мачехин В.А. – доцент Департамента налогов и налогового администрирования Факультета 

налогов, аудита и бизнес-анализа, к.ю.н., доцент; 

Назарова Н.А. – доцент Департамента налогов и налогового администрирования Факультета 

налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент. 

 

Жюри 
Председатель - Гурнак А.В. – доцент Департамента налогов и налогового администрирования 

Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент; 

Мороз В.В. – профессор Департамента налогов и налогового администрирования Факультета 

налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент;  

Зверева Т.В. – профессор Департамента налогов и налогового администрирования Факультета 

налогов, аудита и бизнес-анализа, д.с.н., доцент; 

Журавлева И.А. – доцент Департамента налогов и налогового администрирования Факультета 

налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент; 

Тихонова А.В. – доцент Департамента налогов и налогового администрирования Факультета 

налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент. 

 

Участники 
Абакумова А.В. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа НАУ20-12; 

Фурсикова А.К. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа НАУ20-12. 

 «Цифровизация налогового администрирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства». 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjljOWU0M2UtZWRkZi00NzA4LWJkZWItZTViODZhOTExYTVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2209876549-8ac0-4624-8081-5f570d9d9989%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjljOWU0M2UtZWRkZi00NzA4LWJkZWItZTViODZhOTExYTVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2209876549-8ac0-4624-8081-5f570d9d9989%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjljOWU0M2UtZWRkZi00NzA4LWJkZWItZTViODZhOTExYTVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2209876549-8ac0-4624-8081-5f570d9d9989%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjljOWU0M2UtZWRkZi00NzA4LWJkZWItZTViODZhOTExYTVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2209876549-8ac0-4624-8081-5f570d9d9989%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjljOWU0M2UtZWRkZi00NzA4LWJkZWItZTViODZhOTExYTVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2209876549-8ac0-4624-8081-5f570d9d9989%22%7d
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Научный руководитель: Адвокатова А.С. – старший преподаватель Департамента налогов и 

налогового администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н. 

 

Айвазян А.А. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа НИН18-3. 

«Специфика управленческого учёта для руководителей налоговых департаментов». 

Научный руководитель: Малис Н.И. – профессор Департамента налогов и налогового 

администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н.  

 

Аксёнов С.В. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа НиН18-2. 

«Расширение возможностей цифровизации налогового администрирования». 

Научный руководитель: Адвокатова А.С. – старший преподаватель Департамента налогов и 

налогового администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н. 

 

Базаева Б.А. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа НИН18-2. 

«Цифровизация администрирования НДС: основные направления развития». 

Научный руководитель: Журавлева И.А. – доцент Департамента налогов и налогового 

администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент. 

 

Бароян К.Г. – магистр Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа ТТиНР20-1м. 

«Анализ проблем и направлений совершенствования налогового стимулирования 

инновационных предприятий в России». 

Научный руководитель: Малис Н.И. – профессор Департамента налогов и налогового 

администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н.  

 

Гзогян М.М. - магистр Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа МНП20-1м. 

«Анализ мер по борьбе с уклонением от уплаты налогов странами постсоветского пространства 

на международном уровне». 

Научный руководитель: Журавлева И.А. – доцент Департамента налогов и налогового 

администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент. 

 

Ермакова Е.А.– студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа НиН18-5. 

«Актуальные вопросы развития налогового контроля в Российской Федерации: вызовы и 

решения». 

Научный руководитель: Адвокатова А.С. – старший преподаватель Департамента налогов и 

налогового администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н. 

 

Жарков Р.А. – студент Факультет налогов, аудита и бизнес-анализа, группа НИН19-2; 

Остапчук А.С. – студент Факультет налогов, аудита и бизнес-анализа, группа НИН19-2. 

«Углеродный налог» ЕС: вызовы и сценарии развития для российской экономики». 

Научный руководитель: Гурнак А.В. – доцент Департамента налогов и налогового 

администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент. 

 

Колмаков А.Н. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа НАУ20-11; 

Чернобаев Р.Е. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа НАУ20-11; 

Сорокина А.О. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа НАУ20-11. 

«Сравнительный анализ налоговой нагрузки российских регионов. Или где на Руси жить 

хорошо?». 

Научный руководитель: Мороз В.В. – профессор Департамента налогов и налогового 

администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент. 

 

Конокин Д. В. – студент Юридического факультета, группа Ю20-7. 
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«Правовые аспекты налогового учета: ретроспективный анализ». 

Научный руководитель: Журавлева И.А. – доцент Департамента налогов и налогового 

администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент. 

 

Кравченко К.А. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа НИН18-3. 

«Анализ практики применения упрощенной системы налогообложения: проблемы и 

перспективы». 

Научный руководитель: Журавлева И.А. – доцент Департамента налогов и налогового 

администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент. 

 

Курбаналиева М.Ф. - студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа  

НИН18-4. 

«Проблемы реализации налоговой гармонизации корпоративного налога в странах ЕС». 

Научный руководитель: Грундел Л.П. – доцент Департамента налогов и налогового 

администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент.  

 

Лисина Д.Д. - студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа НИН18-4. 

«Актуальные проблемы контроля таможенной стоимости товаров». 

Научный руководитель: Тихонова А.В. – доцент Департамента налогов и налогового 

администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент.  

 

Лозукова А.П. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа НАУ20-11; 

Райлян В.А. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа НАУ20-11; 

Чурилова С.А. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа НАУ20-11. 

«Модель эффективной налоговой политики в РФ». 

Научный руководитель: Мороз В.В. – профессор Департамента налогов и налогового 

администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент. 

 

Махнёва Е.Д. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, НИН18-1. 

«Цифровое налоговое представительство, инструмент борьбы с уходом из-под 

налогообложения». 

Научный руководитель: Тихонова А.В. – доцент Департамента налогов и налогового 

администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент.  

 

Ржевская В.В. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа НИН18-1. 

«Зарубежный опыт налогообложения ИТ-компаний: современные реалии и перспективы». 

Научный руководитель: Журавлева И.А. – доцент Департамента налогов и налогового 

администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент. 

 

Мироненко И.Н.  - магистр Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа  

МНП20-1м. 

«Сравнительный анализ функционирования национальных налоговых системы Великобритании 

и Ирландии». 

Научный руководитель: Журавлева И.А. – доцент Департамента налогов и налогового 

администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент. 

 

Полуфакин А.Р.– студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа, группа НИН18-

5. 

«Перспективы развития контроля таможенной стоимости ввозимых товаров». 

Научный руководитель: Адвокатова А.С. – старший преподаватель Департамента налогов и 

налогового администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н. 
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Савченко А.А. - студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа НИН18-1. 

«Налоговый мониторинг и специфика управления налоговыми рисками». 

Научный руководитель: Грундел Л.П. – доцент Департамента налогов и налогового 

администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент. 

 

Улитина А.С. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа НИН18-5. 

«Актуальные вопросы налогового администрирования интернет-торговли».  

Научный руководитель: Зверева Т.В. – профессор Департамента налогов и налогового 

администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, д.с.н. 

 

Цыплаков Е.С. - студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа НИН18-3. 

«Иностранные организации: сравнительный анализ учета и регистрации в налоговых органах». 

Научный руководитель: Журавлева И.А. – доцент Департамента налогов и налогового 

администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент. 

 

Шамаев С.А. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа НБУНК20-1м. 

«Оптимизация системы налогового контроля НДС в условиях цифровой экономики». 

Научный руководитель: Журавлева И.А. – доцент Департамента налогов и налогового 

администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент. 

 

Шулындина К.Б. – студент Института онлайн-образования, группа ЗМ-ЭНК20-4. 

«Налоговые поступления в бюджет сектора информационных технологий в связи с введением 

налогового маневра и новых послаблений для I-сектора». 

Научный руководитель: Родионова О.А. – профессор Департамента налогов и налогового 

администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, д.э.н., профессор. 

 

  

Научная студенческая игра «Где логика?»  

Факультет налогов, аудита и бизнес–анализа 
 

Дата и время проведения: 17 марта 2022 года  

19.00-21.00 

Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_M2FlMzBkZmUtZjY0My00MDNhLWJhZjgtMjViMmFkZDcyYjEy%40thread.v

2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2209876549-8ac0-4624-8081-5f570d9d9989%22%7d 

 

Аннотация 
В игре принимают участие команды по несколько человек. В течение всей игры команды 

выполняют различные задания по вопросам специфики налогообложения, аудита, порядка 

внутреннего контроля и организации бизнес- процессов. Победитель каждого раунда получает 

один балл.  Команда, которая заработает больше баллов, занимает призовые места. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Грундел Л.П. – заместитель декана Факультета налогов, аудита и бизнес-

анализа по проектному управлению, доцент Департамента налогов и налогового 

администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент; 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2FlMzBkZmUtZjY0My00MDNhLWJhZjgtMjViMmFkZDcyYjEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2209876549-8ac0-4624-8081-5f570d9d9989%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2FlMzBkZmUtZjY0My00MDNhLWJhZjgtMjViMmFkZDcyYjEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2209876549-8ac0-4624-8081-5f570d9d9989%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2FlMzBkZmUtZjY0My00MDNhLWJhZjgtMjViMmFkZDcyYjEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2209876549-8ac0-4624-8081-5f570d9d9989%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2FlMzBkZmUtZjY0My00MDNhLWJhZjgtMjViMmFkZDcyYjEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2209876549-8ac0-4624-8081-5f570d9d9989%22%7d
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Малис Н.И. – профессор Департамента налогов и налогового администрирования Факультета 

налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., профессор; 

Гориславец Ю.В. - студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа МТиН21-1; 

Заузолко К.О. - студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа НАУ20-5; 

Зверкова А.Е. - студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа НАУ20-8; 

Солёнов Е.И. - студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа НИН19-3; 

Стрельникова П.А. - студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа НАУ21-10; 

Шишло В.Д. - руководитель научного отдела научного студенческого общества Факультета 

налогов, аудита и бизнес-анализа, группа МТиН20-1. 

 

Жюри 
Председатель - Гурнак А.В. – доцент Департамента налогов и налогового администрирования 

Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент; 

Абакумова А.В. - председатель научного студенческого общества Факультета налогов, аудита и 

бизнес-анализа, группа НАУ20-12; 

Безрукова А.А. - студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа МТиН21-2; 

Новопольцева В.М. - студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа  

НАУ21-9; 

Блиев И.А. - студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа НАУ21-9; 

Кузнецова Н.А. - первый заместитель председателя научного студенческого общества 

Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа НАУ21-6; 

Скавитина А.А. - студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа НАУ21-6. 

 

Круглый стол «Современные тенденции учетно-

контрольных процессов» 

Факультет налогов, аудита и бизнес–анализа 
 

Дата и время проведения: 17 марта 2022 года  

19.00-22.00 

Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NWU2YWEyY2YtNGIxNC00YjBkLWFkNTktMmM2MDRmYz

UwZDEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-

9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2209876549-8ac0-4624-8081-

5f570d9d9989%22%7d 

 

 

Аннотация 

В рамках исследований научной школы Департамента аудита и корпоративной отчетности 

Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа пройдет круглый стол (дискуссионная площадка 

для аспирантов). 

 

Оргкомитет 
Председатель – Гришкина С.Н., профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, д.э.н., профессор; 

Булыга Р.П.– ординарный профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности 

Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, д.э.н., профессор; 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWU2YWEyY2YtNGIxNC00YjBkLWFkNTktMmM2MDRmYzUwZDEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2209876549-8ac0-4624-8081-5f570d9d9989%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWU2YWEyY2YtNGIxNC00YjBkLWFkNTktMmM2MDRmYzUwZDEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2209876549-8ac0-4624-8081-5f570d9d9989%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWU2YWEyY2YtNGIxNC00YjBkLWFkNTktMmM2MDRmYzUwZDEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2209876549-8ac0-4624-8081-5f570d9d9989%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWU2YWEyY2YtNGIxNC00YjBkLWFkNTktMmM2MDRmYzUwZDEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2209876549-8ac0-4624-8081-5f570d9d9989%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWU2YWEyY2YtNGIxNC00YjBkLWFkNTktMmM2MDRmYzUwZDEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2209876549-8ac0-4624-8081-5f570d9d9989%22%7d
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Ветрова И.Ф.– профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета 

налогов, аудита и бизнес-анализа, д.э.н., доцент; 

Кеворкова Ж.А.– профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета 

налогов, аудита и бизнес-анализа, д.э.н., профессор; 

Мельник М.В. – профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета 

налогов, аудита и бизнес-анализа, д.э.н., профессор. 

 

 

Жюри 
Председатель – Гришкина С.Н. – профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности 

Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, д.э.н., профессор; 

Булыга Р.П. – ординарный профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности 

Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, д.э.н., профессор; 

Ветрова И.Ф. – профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета 

налогов, аудита и бизнес-анализа, д.э.н., доцент; 

Кеворкова Ж.А. – профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета 

налогов, аудита и бизнес-анализа, д.э.н., профессор; 

Мельник М.В. – профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета 

налогов, аудита и бизнес-анализа, д.э.н., профессор. 

 

Участники 
Тлакадугов А.А.– аспирант Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа  

ЭБУС20-6а. 

«Некоторые подходы к созданию системы бухгалтерского учета объектов интеллектуальной 

собственности». 

Научный руководитель: Сиднева В.П.– профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент. 

 

Малиновский М.Д. – аспирант Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа ЭБУС20-6а. 

«Механизмы раскрытия информации о капиталах в российской и зарубежной практике». 

Научный руководитель: Рожнова О.В.– профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, д.э.н., профессор. 

 

Тетюшин А.В. – аспирант Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа  

ЭБУС21-6а. 

«Идентификация в финансовой отчетности различных видов токенов». 

Научный руководитель: Рожнова О.В. – профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, д.э.н., профессор. 

 

Манучарян С.К. – аспирант Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа  

ЭБУС19-6а. 

«Риск-ориентированный управленческий учет: проблемы и перспективы». 

Научный руководитель: Мельник М.В. – профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, д.э.н., профессор. 

 

Левандовская А.М.– аспирант Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа ЭБУС20-6а. 

«Автоматизация закупок как метод контроля». 

Научный руководитель: Мельник М.В.– профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, д.э.н., профессор. 
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Пашнин И.В. – аспирант Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа ЭБУС21-6а. 

«Особенности проведения внутреннего контроля в корпоративных структурах». 

Научный руководитель: Ветрова И.Ф. – профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, д.э.н., доцент. 

 

Ветров А.В. – соискатель ученой степени к.э.н. 

«Информационно-аналитическое обеспечение управления рисками в интегрированных 

структурах»; 

Научный руководитель: Рогуленко Т.М. – профессор Государственного университета 

управления, д.э.н., профессор. 

 

Бикбулатов А.А. – аспирант Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа  

ЭБУС20-6а. 

«Проблемные области подходов к формированию и раскрытию информации о бизнес-моделях». 

Научный руководитель: Малиновская Н.В. – профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, д.э.н., доцент. 

 

Гаибов Г.С. – аспирант Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа ЭБУС21-6а. 

«Формирование и раскрытие информации о рисках в финансовой отчетности кредитных 

организаций». 

Научный руководитель: Курныкина О.В. – профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, д.э.н., доцент. 

 

Честнова К.С. – аспирант Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа  

ЭБУС19-6а. 

«Организация управленческого учета в компаниях автомобильной отрасли». 

Научный руководитель: Гришкина С.Н. – профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, д.э.н., профессор. 

 

Калпакчи Н. – аспирант Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа ЭБУС20-6а; 

«Учетно-контрольные процессы в субъектах малого предпринимательства в условиях 

неопределенности». 

Научный руководитель: Гришкина С.Н. – профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, д.э.н., профессор. 

 

Белова Т.В. – аспирант Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа ЭБУС21-6а. 

«Устойчивое развитие: проблемы и направления развития». 

Научный руководитель: Шнайдер О.В. – доцент Департамента бизнес-аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент. 

 

Широян А.Г. – аспирант Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа ЭБУС19-6а. 

«Существенные риски для форензик-специалиста в процессе проведения контрольных 

мероприятий». 

Научный руководитель: Кеворкова Ж.А. – профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, д.э.н., профессор. 

 

Брагин Г.М. – аспирант Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, ЭБУС20-6а(з). 

«Оценка затрат внебюджетных фондов в контексте исполнения государственных задач». 

Научный руководитель: Алейникова М.Ю. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент. 
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Карташов В.С. – аспирант Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа  

ЭБУС21-6а. 

«Формирование и использование оценочных значений в целях повышения транспарентности 

отчетности экономических субъектов». 

Научный руководитель: Сафонова И.В.– профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент. 

 

Круглый стол «Корпоративная отчетность: составление, 

интерпретация и контроль» 

Факультет налогов, аудита и бизнес–анализа 

Департамент аудита и корпоративной отчетности 
 

Дата и время проведения: 18 марта 2022 года  

19.00-22.00 

Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YTBkN2QzNGQtZDM2OC00ODZhLWE5YTgtMDEwMzNkN2

RmMjFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2209876549-8ac0-4624-8081-

5f570d9d9989%22%7d 

 
 

 

Аннотация 
В рамках исследований научной школы Департамента аудита и корпоративной отчетности 

Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа пройдет круглый стол, посвященный 

актуальным проблемам формирования корпоративной отчетности, ее интерпретации и 

контроля в современных экономических условиях. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Ветрова И.Ф., профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, д.э.н., доцент; 

Булыга Р.П.– ординарный профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, д.э.н., профессор; 

Дворецкая В.В.– доцент Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета 

налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н.; 

Мельник М.В.– профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности 

Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, д.э.н., профессор. 
 

Жюри 
Председатель - Ветрова И.Ф. – профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности 

Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, д.э.н., доцент;  

Булыга Р.П. – ординарный профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности 

Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, д.э.н., профессор; 

Дворецкая В.В. – доцент Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета налогов, 

аудита и бизнес-анализа, к.э.н.; 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTBkN2QzNGQtZDM2OC00ODZhLWE5YTgtMDEwMzNkN2RmMjFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2209876549-8ac0-4624-8081-5f570d9d9989%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTBkN2QzNGQtZDM2OC00ODZhLWE5YTgtMDEwMzNkN2RmMjFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2209876549-8ac0-4624-8081-5f570d9d9989%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTBkN2QzNGQtZDM2OC00ODZhLWE5YTgtMDEwMzNkN2RmMjFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2209876549-8ac0-4624-8081-5f570d9d9989%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTBkN2QzNGQtZDM2OC00ODZhLWE5YTgtMDEwMzNkN2RmMjFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2209876549-8ac0-4624-8081-5f570d9d9989%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTBkN2QzNGQtZDM2OC00ODZhLWE5YTgtMDEwMzNkN2RmMjFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2209876549-8ac0-4624-8081-5f570d9d9989%22%7d
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Мельник М.В. – профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета 

налогов, аудита и бизнес-анализа, д.э.н., профессор; 

Гришкина С.Н. – профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета 

налогов, аудита и бизнес-анализа, д.э.н., профессор. 

 

Участники 
Чимитдоржиева Ц.Б. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа МУиА20-

1м. 

«Концептуальные изменения в учёте основных средств на основе МСФО: влияние на показатели 

бухгалтерской (финансовой) отчётности». 

Научный руководитель: Алексеева Г.И. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент. 

 

Назарова Т.Е. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа БУ21-1м. 

«Проблемы и риски учета запасов в современных условиях». 

Научный руководитель: Нурмухамедова Х.Ш. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент. 

 

Машокиров Ш.М. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа  

ГАиК20-1м. 

«Совершенствование внутреннего контроля как фактор повышения качества финансового 

менеджмента». 

Научный руководитель: Курныкина О.В. – профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, д.э.н., доцент. 

 

Подоляк Е.С. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа БУ20-1м. 

«Повышение качества отчетности за счет раскрытия факторов неопределенности». 

Научный руководитель: Курныкина О.В. – профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, д.э.н., доцент. 

 

Велиханов М.Т. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа  

ГАиК21-1м. 

«Особенности организации государственного контроля за деятельностью некредитных 

финансовых организаций». 

Научный руководитель: Мельник М.В. – профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, д.э.н., профессор. 

 

Лологаева А.С. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа ГАиК21-1м. 

«Реформа контрольно-надзорной деятельности Российской Федерации». 

Научный руководитель: Ветрова И.Ф. – профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, д.э.н., доцент. 

 

Лебедев Д.С. - студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа ГАиК21-1м; 

Исмаилова Е.Р. - студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа ГАиК21-1м. 

«Контроль закупочной деятельности при реализации проектов в сфере экологии». 

Научный руководитель: Ветрова И.Ф. – профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, д.э.н., доцент. 

 

Гниздыло В.С. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа ГАиК20-1м. 
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«Требования и возможности совершенствования информационного обеспечения 

государственного контроля». 

Научный руководитель: Мельник М.В. – профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, д.э.н., профессор. 

 

Пименова А.И. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа ГАиК20-1м. 

«Особенности контроля за реализацией программ социальной направленности». 

Научный руководитель: Мельник М.В. – профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, д.э.н., профессор. 

 

Егоров Д.С. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа ГАиК20-1м. 

«Основа моделирования контрольных процессов». 

Научный руководитель: Мельник М.В. – профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, д.э.н., профессор. 

 

Зусь В.А. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа ГАиК20-1м. 

«Государственный аудит как направление развития контрольной функции управления». 

Научный руководитель: Мельник М.В. – профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, д.э.н., профессор. 

 

Малышева Т.И. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа БУ21-1м. 

«Накладные расходы в строительстве: сущность и особенности организации учетного процесса». 

Научный руководитель: Домбровская Е.Н. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент. 

 

Полукчу В.В. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа МУиА20-1м. 

«Развитие системы внутреннего контроля и внутреннего аудита в государственном учреждении». 

Научный руководитель: Курныкина О.В. – профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, д.э.н., доцент. 

 

Кешишян А.А. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа ГАиК20-1м. 

«Недостатки в системе внутреннего финансового контроля в гос. закупках». 

Научный руководитель: Кришталева Т.И. – профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, д.э.н., профессор. 

 

Ведерникова А.О. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа БУ20-1м. 

«Идентификация рисков бизнеса в системе внутреннего контроля». 

Научный руководитель: Домбровская Е.Н. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент. 

 

Творческая мастерская ««Учетно-контрольная среда для 

бизнеса в условиях ESG и цифровой реальности: вызовы и 

возможности» 

Факультет налогов, аудита и бизнес–анализа 

Департамент аудита и корпоративной отчетности 
 

Дата и время проведения: 19 марта 2022 года  

17.00-21.00 



214 

 

 

 

Аннотация 

В рамках исследований лаборатории корпоративной отчетности и работы временных 

творческих студенческих коллективов Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа пройдет 

конкурс научных идей и проектов, связанных с выявлением актуальных мировых и российских 

тенденций развития корпоративной отчетности в условиях ESG и цифровой трансформации, 

повышением ее транспарентности и информационной ценности для ключевых стейкхолдеров. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Сафонова И.В. – профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент; 

Рожнова О.В. – профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета 

налогов, аудита и бизнес-анализа, д.э.н., профессор; 

Булыга Р.П. – ординарный профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности 

Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, д.э.н., профессор; 

Щербинина Ю.В. – доцент Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета 

налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент. 

 

Жюри 
Председатель - Рожнова О.В. – профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности 

Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, д.э.н., профессор; 

Булыга Р.П. – ординарный профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности 

Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, д.э.н., профессор; 

Сафонова И.В. – профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета 

налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент;  

Щербинина Ю.В. – доцент Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета 

налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент. 

 

Участники 
Закирова А.Р. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК20-2. 

«Цифровая валюта: учёт и особенности налогообложения операций». 

Научный руководитель: Алексеева Г.И. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент. 

 

Дундукова Д.А. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа НАУ20-4. 

«Достижения технологического прогресса и их влияние на систему бухгалтерского учета в 21 

веке». 

Научный руководитель: Астахова Е.Ю. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент. 

 

Перфильева И.А. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа У18-2. 

«Развитие методического обеспечения учета основных средств в условиях адаптации к 

международным стандартам финансовой отчетности». 

Научный руководитель: Домбровская Е.Н. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент. 

 

Кузнецова Е.В. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа У18-3. 
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«Доходы в организациях бюджетной сферы: новации и проблемы в условиях стандартизации 

учета». 

Научный руководитель: Домбровская Е.Н. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент. 

 

Пацукевич О.И. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа У18-1. 

«Дискуссионные аспекты раскрытия финансовой и нефинансовой информации о результатах 

деятельности организации». 

Научный руководитель: Сафонова И.В. – профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент. 

 

Яцкова Е.В. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализ, группа У18-1. 

«Корпоративная отчетность в условиях ESG-трансформации». 

Научный руководитель: Сафонова И.В. – профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент. 

 

Катасонова С.Д. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа У19-3; 

Романюта В.Р. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа У19-3. 

«Оценка степени транспарентности бухгалтерской (финансовой) отчетности публичных 

компаний для заинтересованных пользователей». 

Научный руководитель: Щербинина Ю.В. – доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент. 

 

Попова А.А. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа НАУ20-6; 

Ольшанская Е.Г. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа НАУ20-6. 

«Информационная прозрачность как характеристика деятельности экономических субъектов: 

понятие и подходы к оценке». 

Научный руководитель: Булыга Р.П. – профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, д.э.н., профессор. 

 

Евдошенко Е.Г. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа У19-4; 

Кириллова К.В. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа У19-4. 

«Развитие учетно-аналитического инструментария в целях повышения транспарентности 

отчетности». 

Научный руководитель: Сафонова И.В. – профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент. 

 

Логинова М.А. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа НАУ20-6; 

Бумагин Е.В. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа НАУ20-6. 

«Информационная прозрачность как характеристика деятельности экономических субъектов: 

практика измерения». 

Научный руководитель: Булыга Р.П. – профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, д.э.н., профессор. 

 

Осипов Н.Ю. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа У19-5; 

Калинкин Д.С. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа У19-5. 

«Интеграция ESG-факторов в систему отчетности экономических субъектов». 

Научный руководитель: ;Булыга Р.П. – профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, д.э.н., профессор. 

 

Клеонская А.В. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа У19-4; 
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Османов Р.Р. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа У19-4. 

«Развитие учетного инструментария в целях обеспечения информационной прозрачности 

отчетной информации финансового характера (на примере ПАО)». 

Научный руководитель: Рожнова О.В. – профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, д.э.н., профессор. 

 

Сунцова К.А. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа У19-4; 

Курдюкова В.А. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа У19-4. 

«Развитие учетно-аналитического инструментария в целях повышения транспарентности 

отчетной информации нефинансового характера». 

Научный руководитель: Сафонова И.В. – профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент. 

 

Малышенко Т.В. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа У19-4; 

Биткина А.В. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа У19-4; 

Рощупкина Е.М. - студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа У19-4. 

«Оценка степени транспарентности бухгалтерской (финансовой) отчетности публичных 

компаний для заинтересованных пользователей». 

Научный руководитель: Сафонова И.В. – профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент. 

 

Соболева Е.Д.– студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа У19-3; 

Исаян С.А. - студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа У19-3. 

«Оценка степени транспарентности бухгалтерской (финансовой) отчетности публичных 

компаний для заинтересованных пользователей». 

Научный руководитель: Щербинина Ю.В. –  доцент Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент. 

 

Герасимова К.С. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа У19-2; 

Пичугина Д.А. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа У19-2. 

«Развитие учетного инструментария в целях обеспечения информационной прозрачности 

отчетной информации финансового характера». 

Научный руководитель: Рожнова О.В. – профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, д.э.н., профессор. 

 

Колмаков А.Н. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа НАУ20-11; 

Чернобаев Р.Е. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа НАУ20-11; 

Зорин М.А. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа НАУ20-11. 

«Карта заинтересованных сторон в части раскрытия финансовой и нефинансовой информации 

(на примере публичных компаний)». 

Научный руководитель: Рожнова О.В. – профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, д.э.н., профессор. 

 

 

Научно-практическая игра «Цифровизация экономики: 

новые возможности» 

Факультет налогов, аудита и бизнес–анализа 
 

Дата и время проведения: 19 марта 2022 года  
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11.00-13.00 

Ссылка на мероприятие:  
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MzIwOGYxNzEtN2M3Ni00Njg3LTk5NGEtZjI0ODg5NDk3YmY3%40thread.v

2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2209876549-8ac0-4624-8081-5f570d9d9989%22%7d 

 

Аннотация 
Командам по 3-5 человек предлагается провести научное исследование по тематике 

«Цифровизация экономики: новые возможности» под руководством ментора. Ментор – 

студент-член НСО, который курирует команду в научно-исследовательском процессе и 

обладает необходимыми навыками и компетенциями для анализа и корректировки 

исследования. 

По истечении срока подготовки результатов исследования командам предлагается 

представить их на обсуждение членов жюри. После выступления команде необходимо 

ответить на вопросы членов жюри и представителей других команд относительно заявленной 

темы исследования. 

В критериальный зачет входит оценивание представленных результатов исследования, умение 

дискутировать на представленную тему, аргументированность ответа и актуальность 

вопросов, вынесенных другим командам на обсуждение. По результатам оценки определяются 

победители секции – одно 1 место, одно 2 место, одно 3 место. Остальным участникам 

выдаются сертификаты об участии. 

В рамках проведения секции оцениваются не только знания представителей команд, но и 

деятельность менторов, которые будут удостоены грамот, подтверждающих присуждение 

номинаций. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Назарова Н.А. – доцент Департамента налогов и налогового 

администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент; 

Журавлева И.А. – доцент Департамента налогов и налогового администрирования Факультета 

налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент; 

Абакумова А. В., председатель НСО Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа 

НАУ20-12; 

Диденко С.С., руководитель отдела координирования и наставничества НСО Факультета 

налогов, аудита и бизнес-анализа, группа МТиН20-1.; 

Моисеева А.А., руководитель информационного отдела НСО Факультета налогов, аудита и 

бизнес-анализа, группа НАУ20 -12. 

 

Жюри 
Председатель - Грундел Л.П. – заместитель декана по проектному управлению Факультета 

налогов, аудита и бизнес-анализа, доцент Департамента налогов и налогового 

администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, к.э.н., доцент; 

Абакумова А.В. – председатель НСО Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа 

НАУ20-12.;  

Горячева М. В. –студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа НИН18-2; 

Диденко С.С. – руководитель отдела координирования и наставничества НСО Факультета 

налогов, аудита и бизнес-анализа, группа МТиН20-1; 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzIwOGYxNzEtN2M3Ni00Njg3LTk5NGEtZjI0ODg5NDk3YmY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2209876549-8ac0-4624-8081-5f570d9d9989%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzIwOGYxNzEtN2M3Ni00Njg3LTk5NGEtZjI0ODg5NDk3YmY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2209876549-8ac0-4624-8081-5f570d9d9989%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzIwOGYxNzEtN2M3Ni00Njg3LTk5NGEtZjI0ODg5NDk3YmY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2209876549-8ac0-4624-8081-5f570d9d9989%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzIwOGYxNzEtN2M3Ni00Njg3LTk5NGEtZjI0ODg5NDk3YmY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2209876549-8ac0-4624-8081-5f570d9d9989%22%7d
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Зорин А. А. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа НАУ20-5; 

Сенченко К.М. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа НиН18-5; 

Титова М. А. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа МТиН20-1. 

 

Научные мероприятия Факультета информационных 

технологий и анализа больших данных 

Конференция «Цифровизация на финансовом рынке, новые 

возможности и проблемы» 

Факультет информационных технологий и анализа больших данных 

Департамент информационной безопасности 

 

Дата и время проведения: 21 марта 2022 года  

17.20–21.20 

Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/_#/pre-join-

calling/19:meeting_MTVjZjc5OGItOTE2ZS00N2IzLWI1ZTQtNWRiMDAxYWFmY2

U3@thread.v2  
 

Аннотация 
Цифровизация оказала серьезное влияние как на финансовый рынок в целом, так и на его 

составляющую, фондовый рынок. Изменение условий инвестирования, новые технологические 

возможности, предлагаемые инвесторам брокерскими компаниями, являются актуальным 

предметом исследования в настоящее время. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Тропина Ж.Н. – доцент Департамента банковского дела и финансовых рынков 

Финансового факультета Финансового факультета, к.э.н., доцент; 

Корчагин С.А. – заместитеть декана Факультета информационных технологий и анализа 

больших данных по научной работе, к.ф-м.н., доцент; 

Андрианова Л.Н. – доцент Департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового 

факультета Финансового факультета, к.э.н., доцент; 

Куликова Е.И. – доцент Департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового 

факультета Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

Жюри 
Председатель – Макеев А.В. старший преподаватель Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета Финансового факультета; 

Адамова К.Р. – доцент Департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового 

факультета Финансового факультета, к.э.н., доцент; 

Ниязбекова Ш.У. – доцент Департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового 

факультета Финансового факультета, к.э.н., доцент;  

Романова Е. В. – доцент Департамента анализа данных и машинного обучения Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.ф-м.н., доцент; 

Тропина Ж.Н. – доцент Департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового 

факультета Финансового факультета, к.э.н., доцент.   

 

Участники 

https://teams.microsoft.com/_#/pre-join-calling/19:meeting_MTVjZjc5OGItOTE2ZS00N2IzLWI1ZTQtNWRiMDAxYWFmY2U3@thread.v2
https://teams.microsoft.com/_#/pre-join-calling/19:meeting_MTVjZjc5OGItOTE2ZS00N2IzLWI1ZTQtNWRiMDAxYWFmY2U3@thread.v2
https://teams.microsoft.com/_#/pre-join-calling/19:meeting_MTVjZjc5OGItOTE2ZS00N2IzLWI1ZTQtNWRiMDAxYWFmY2U3@thread.v2
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Алиева А. В.  – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ФМ20-1; 

Самохвалов С. В.  – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ФМ20-1; 

«Влияние цифровизации экономики на финансовую безопасность РФ». 

Научный руководитель: Ниязбекова Ш.У. – доцент Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент.  

 

Байкалов А.Е. – студент Финансового факультета, группа ФФР19-2; 

«Внедрение цифровых технологий на российском фондовом рынке». 

Научный руководитель: Куликова Е.И. – доцент Департамента банковского дела и финансовых 

рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент.  

 

Бердник А.Т. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа   

МЭН18-6; 

«Перспективные направления развития систем управления в условиях цифровой экономики». 

Научный руководитель: Куликова Е.И. – доцент Департамента банковского дела и финансовых 

рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент.  

 

Бондарев В.И. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПМ21-2; 

«Перспективы развития цифровизации рынка облигаций». 

Научный руководитель: Ниязбекова Ш.У. – доцент Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент.  

 

Волков С.А. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПМ21-1; 

«Цифровизация национальной валюты как новый глобальный тренд». 

Научный руководитель: Тропина Ж.Н. – доцент Департамента банковского дела и финансовых 

рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент.  

 

Зиновьева К.А. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПМ21-1; 

«Цифровая валюта Банка России, основные преимущества». 

Научный руководитель: Тропина Ж.Н. – доцент Департамента банковского дела и финансовых 

рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент.  

 

Золотаревский А.Ю. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших 

данных, группа ПМ21-2; 

«IT тенденции в банковской сфере: горизонты финансового сектора и новые возможности для 

развития». 

Научный руководитель: Ниязбекова Ш.У. – доцент Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент.  

 

Иванова Е.А. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПМ21-5; 

«Цифровизация на финансовом рынке: тенденции и технологии развития мобильного банкинга». 

Научный руководитель: Ниязбекова Ш.У. – доцент Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент.  

 

Киряш А.Д. – студент Финансового факультета, группа ФФР18-5; 

«Развитие систем удаленного обслуживания частных клиентов на рынке ценных бумаг». 
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Научный руководитель: Тропина Ж.Н. – доцент Департамента банковского дела и финансовых 

рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент.  

 

Кругликов В.С. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПМ21-1 

 «Использование нейронных сетей для анализа влияния публичных СМИ на экономические 

показатели». 

Научный руководитель: Тропина Ж.Н. – доцент Департамента банковского дела и финансовых 

рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент.  

 

Личак Е.М. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПМ21-5; 

«Регулирование цифровизации финансовых рынков России». 

Научный руководитель: Ниязбекова Ш.У. – доцент Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент.  

 

Лобанова Д.А. – студент Финансового факультета, группа ФФР19-2; «Влияние цифровизации на 

модификацию финансовой деятельности». 

Научный руководитель: Куликова Е.И. – доцент Департамента банковского дела и финансовых 

рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент.  

 

Лопаткин И.М. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПМ21-1 

 «Испозование роботов-советников в инвестиционной деятельности розничных инвесторов». 

Научный руководитель: Тропина Ж.Н. – доцент Департамента банковского дела и финансовых 

рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент.  

 

Мартемьянов Д.Д.– студент Финансового факультета, группа ФФР18-5; 

«Автоматизированные системы надзора и предотвращения манипулирования на рынке ценных 

бумаг». 

Научный руководитель: Тропина Ж.Н. – доцент Департамента банковского дела и финансовых 

рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент.  

 

Мелешко А.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа  

 МЭН18-4; 

«Международный опыт использования цифровых продуктов в российской экономике». 

Научный руководитель: Куликова Е.И. – доцент Департамента банковского дела и финансовых 

рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент.  

 

Мошков М.А. – студент   Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПМ21-6; 

«Современное состояние цифровых технологий на финансовом рынке: анализ, проблемы и новые 

возможности». 

Научный руководитель: Ниязбекова Ш.У. – доцент Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент.  

 

Нгуен Куок Тханг – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ФМ20-1; 

Шомахов К.Р. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ФМ20-1; 

«Цифровизация на финансовом рынке Вьетнама: новые возможности и перспективы развития». 

Научный руководитель: Ниязбекова Ш.У. – доцент Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент.  
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Сапаева Д.Э – студент Финансовый факультет, группа ФФР19-1; 

«Основные этапы развития цифровых технологий и продуктов на российском финансовом 

рынке». 

Научный руководитель: Куликова Е.И. – доцент Департамента банковского дела и финансовых 

рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент.  

 

Сибагатаулина Д.В.  – студент   Факультета информационных технологий и анализа больших 

данных, группа ИБ21-3; 

«Развитие цифровизации на финансовом рынке: требования, предъявляемые регулятором в 

области обеспечения информационной безопасности». 

Научный руководитель: Ниязбекова Ш.У. – доцент Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент.  

 

Солончукова П.С. – студент   Факультета информационных технологий и анализа больших 

данных, группа ПМ21-4; 

«Цифровизация банковской деятельности: перспективы развития и риски на финансовом рынке». 

Научный руководитель: Ниязбекова Ш.У. – доцент Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент.  

 

Старков И.А.  – студент Финансовый факультет, группа ФРФТ19-2; 

«Применение генетического алгоритма настройки градиентного бустинга для прогнозирования 

изменения открытого интереса по данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США 

(CFTC)». 

Научный руководитель: Макеев А.В. – старший преподаватель Департамента банковского дела 

и финансовых рынков Финансового факультета.  

 

Студенникова А.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЭН18-7; 

«Трансформация финансовых рынков в цифровой экономике». 

Научный руководитель: Куликова Е.И. – доцент Департамента банковского дела и финансовых 

рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент.  

 

Ульянов М.В. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПМ21-6; 

«Цифровизация на фондовом рынке, новые возможности». 

Научный руководитель: Ниязбекова Ш.У. – доцент Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент.  

 

Чеканов П.Е. – студент Финансовый факультет, группа ФФР18-2; 

«Цифровизация на финансовом рынке в области синдицированного банковского кредитования: 

анализ и проблемы». 

Научный руководитель: Ниязбекова Ш.У.  – доцент Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент.  

 

Чесноков И.С.– студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПМ21-2; 

«Перспективы развития цифровизациимирового финансового рынка в условиях пандемии». 

Научный руководитель: Ниязбекова Ш.У. – доцент Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент.  
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Шабуров Д.А.– студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ИБ21-3; 

«Перспективы развития цифровизации на рынке акций». 

Научный руководитель: Ниязбекова Ш.У. – доцент Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент.  

 

Яцык Я.М.  – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПМ21-1 

 «Реформа платежного рынка: новые возможности для небанковских поставщиков платежных 

услуг, брокеров и управляющих компаний». 

Научный руководитель: Тропина Ж.Н. – доцент Департамента банковского дела и финансовых 

рынков Финансового факультета, к.э.н., доцент.  

 

 

Конкурс проектных работ «Digital Contest-2022» 

Факультет информационных технологий и анализа больших данных 

Департамент бизнес-информатики  
 

Дата и время проведения: 21 марта 2021 года   

18.50-21.30 

Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NTFmMDNjOTAtZmY5NC00NTcxLWE5M2UtNDY3MjRjYmV

iNDZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22f57cfb03-788e-4d05-8310-

108c7e385a8a%22%7d  
 

Аннотация 
Цифровые технологии продолжают активно развиваться и изменять не только бизнес-модели 

компаний, но и социальную сферу. В рамках конкурса будут рассмотрены проектные работы, 

посвященные таким областям бизнес-информатики, как бизнес-анализ и бизнес-инжиниринг, 

проектирование цифровых решений, управление корпоративной архитектурой, low-code и no-

code разработка, анализ данных, машинное обучение, применение конкретных технологии и т.д. 

 

Оргкомитет 
Председатель –  Мишин А.Ю., доцент Департамента бизнес-информатики Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н.; 

Рябова О.В., ассистент Департамента бизнес-информатики Факультета информационных 

технологий и анализа больших данных; 

Кучмезов Хамзат Хакимович, доцент Департамента бизнес-информатики Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н. 

 

Жюри 
Председатель –  Алтухова Н.Ф., руководитель Департамента бизнес-информатики Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н., доцент; 

Мишин А.Ю., доцент Департамента бизнес-информатики Факультета информационных 

технологий и анализа больших данных, к.э.н.;  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTFmMDNjOTAtZmY5NC00NTcxLWE5M2UtNDY3MjRjYmViNDZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22f57cfb03-788e-4d05-8310-108c7e385a8a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTFmMDNjOTAtZmY5NC00NTcxLWE5M2UtNDY3MjRjYmViNDZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22f57cfb03-788e-4d05-8310-108c7e385a8a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTFmMDNjOTAtZmY5NC00NTcxLWE5M2UtNDY3MjRjYmViNDZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22f57cfb03-788e-4d05-8310-108c7e385a8a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTFmMDNjOTAtZmY5NC00NTcxLWE5M2UtNDY3MjRjYmViNDZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22f57cfb03-788e-4d05-8310-108c7e385a8a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTFmMDNjOTAtZmY5NC00NTcxLWE5M2UtNDY3MjRjYmViNDZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22f57cfb03-788e-4d05-8310-108c7e385a8a%22%7d
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Лосева В.В., доцент Департамента бизнес-информатики Факультета информационных 

технологий и анализа больших данных, к.э.н.; 

Лапенок М.В., профессор Департамента бизнес-информатики Факультета информационных 

технологий и анализа больших данных, д.пед.н., профессор. 

 

Участники 
Свирин А.С. - студент Факультета Факультета информационных технологий и анализа больших 

данных, группа БИ18-1. 

«Развитие кассово-транзакционных онлайн-сервисов для совершенствования банковского 

обслуживания юридических лиц». 

Научный руководитель: Долганова О.И., доцент Департамента бизнес-информатики 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н., доцент. 

 

Мамедов Т.А. - студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ18-2. 

«Совершенствование процесса кредитования юридических лиц с помощью BPM-решения на базе 

Pega Platform». 

Научный руководитель: Долганова О.И., доцент Департамента бизнес-информатики 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н., доцент. 

 

Васильева К.Ш. - студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ18-6. 

«Применение Power BI для совершенствования процесса мониторинга и оценки проектной 

деятельности в консалтинговой компании». 

Научный руководитель: Долганова О.И., доцент Департамента бизнес-информатики 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н., доцент. 

 

Сивогривова А.А. - студент Факультета информационных технологий и анализа больших 

данных, группа БИ18-2. 

«Информационная поддержка жизненного цикла проектов нефтегазовой компании на основе 

внедрения модуля SAS PS». 

Научный руководитель: Точилкина Т.Е., доцент Департамента бизнес-информатики 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.т.н., доцент. 

 

Рудова С.Э. - студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ18-5. 

«Управление проектами по аудиту на основе платформы Aura Platinum». 

Научный руководитель: Точилкина Т.Е., доцент Департамента бизнес-информатики 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.т.н., доцент. 

 

До К.В. - студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, группа 

БИ18-1. 

«Информационно-аналитическая поддержка процессов управления операционными рисками 

крупной компании на основе решенияы SAP GRC». 

Научный руководитель: Мишин А.Ю., доцент Департамента бизнес-информатики Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н. 

 

Ксенофонтова М.Д. - студент Факультета информационных технологий и анализа больших 

данных, группа БИ18-1. 

«Совершенствование процессаа приема абитуриентов в Финансовый университет на основе 

технологии UX-дизайна и аналитической отчетности». 
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Научный руководитель: Мишин А.Ю., доцент Департамента бизнес-информатики Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н. 

 

Лисютина А.П. - студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ18-1. 

«Совершенствование процессов продаж крупного банка на основе BI-технологий». 

Научный руководитель: Мишин А.Ю., доцент Департамента бизнес-информатики Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н. 

 

Пузряков В.В. - студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ18-1. 

«Управление проектом совершенствования вспомогательных процессов на базе платформы 

Bitrix24». 

Научный руководитель: Мишин А.Ю., доцент Департамента бизнес-информатики Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н. 

 

Мягкова И.Г. - студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ18-3. 

«Совершенствование процессов управления рисками и внутреннего контроля нефтегазового 

предприятия на базе SAP GRC Process Control». 

Научный руководитель: Гаибова Т.В., доцент Департамента бизнес-информатики Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.т.н., доцент. 

 

Мягкова К.Г. - студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ18-3. 

«Совершенствование процесса проверки производственного оборудования и материалов при 

проведении строительно-монтажных работ нефтегазового предприятия на основе разработки 

корпоративной информационной системы». 

Научный руководитель: Гаибова Т.В., доцент Департамента бизнес-информатики Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.т.н., доцент. 

 

Жукова В.А. - студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ18-4. 

«Совершенствование системы подготовки обязательной отчетности коммерческого бака на 

основе развития инструментов управления инцидентами». 

Научный руководитель: Гаибова Т.В., доцент Департамента бизнес-информатики Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.т.н., доцент. 

 

 

Конкурс научных работ «Scientific Contest-2022» 

Факультет информационных технологий и анализа больших данных 

Департамент бизнес-информатики  
 

Дата и время проведения: 22 марта 2022 года  

18.50-21.30 

Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MDM2NWMwNjYtMzYyNC00ZTI2LWE4OTctZjhiYzgyZTUy

MTYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDM2NWMwNjYtMzYyNC00ZTI2LWE4OTctZjhiYzgyZTUyMTYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22f57cfb03-788e-4d05-8310-108c7e385a8a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDM2NWMwNjYtMzYyNC00ZTI2LWE4OTctZjhiYzgyZTUyMTYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22f57cfb03-788e-4d05-8310-108c7e385a8a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDM2NWMwNjYtMzYyNC00ZTI2LWE4OTctZjhiYzgyZTUyMTYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22f57cfb03-788e-4d05-8310-108c7e385a8a%22%7d
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f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22f57cfb03-788e-4d05-8310-

108c7e385a8a%22%7d  

 

Аннотация 
Цифровые технологии продолжают активно развиваться и изменять не только бизнес-модели 

компаний, но и социальную сферу. В рамках конкурса будут рассмотрены научные работы, 

посвященные всем областям бизнес-информатики. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Мишин А.Ю. -  доцент Департамента бизнес-информатики Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н.;  

Точилкина Т.Е., доцент Департамента бизнес-информатики Факультета информационных 

технологий и анализа больших данных, к.т.н., доцент; 

Долганова О.И., доцент Департамента бизнес-информатики Факультета информационных 

технологий и анализа больших данных, к.э.н., доцент. 

 

Жюри 
Председатель –  Алтухова Н.Ф., руководитель Департамента бизнес-информатики Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н., доцент; 

Мишин А.Ю., доцент Департамента бизнес-информатики Факультета информационных 

технологий и анализа больших данных, к.э.н.;  

Гаибова Т.В., доцент Департамента бизнес-информатики Факультета информационных 

технологий и анализа больших данных, к.т.н., доцент; 

Неизвестный С.И., профессор Департамента бизнес-информатики Факультета информационных 

технологий и анализа больших данных, д.т.н., профессор; 

Точилкина Т.Е., доцент Департамента бизнес-информатики Факультета информационных 

технологий и анализа больших данных, к.т.н., доцент. 

 

Участники 
Абдулаев А.Р. - студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ18-1. 

«Совершенствование процесса привлечения клиентов коммерческого банка через интернет на 

основе инструментов Power BI». 

Научный руководитель: Долганова О.И., доцент Департамента бизнес-информатики 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н., доцент. 

 

Жилан Б.Р. - студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ18-1. 

«Совершенствование процесса контроля соблюдения техники безопасности сотрудниками 

производственной компании с помощью внедрения ИТ-системы «Алкобезопасность». 

Научный руководитель: Долганова О.И., доцент Департамента бизнес-информатики 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н., доцент. 

 

Марьясин Л.Л. - студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ18-1. 

«Улучшение процесса поиска данных сотрудниками маркетплейса при переходе на ХД Vertica». 

Научный руководитель: Долганова О.И., доцент Департамента бизнес-информатики 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н., доцент. 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDM2NWMwNjYtMzYyNC00ZTI2LWE4OTctZjhiYzgyZTUyMTYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22f57cfb03-788e-4d05-8310-108c7e385a8a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDM2NWMwNjYtMzYyNC00ZTI2LWE4OTctZjhiYzgyZTUyMTYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22f57cfb03-788e-4d05-8310-108c7e385a8a%22%7d
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Азарнова Д.А. - студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ18-1. 

«Совершенствование процесса «Возврат и работа с неликвидным товаром» в торговой компании 

на основе применения инструментов разработки пользовательского интерфейса». 

Научный руководитель: Точилкина Т.Е., доцент Департамента бизнес-информатики 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.т.н., доцент. 

 

Бибилова Ф.М. - студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ18-1. 

«Информационная поддержка процессов подготовки аналитической отчетности для отдела 

маркетинга телекоммукационнй компании на основе внедрения BI-системы». 

Научный руководитель: Точилкина Т.Е., доцент Департамента бизнес-информатики 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.т.н., доцент. 

 

Жиганшина Э.В. - студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ18-2. 

«Проектирование электронных сервисов приема и обработки заявлений на предоставление 

государственной услуги». 

Научный руководитель: Точилкина Т.Е., доцент Департамента бизнес-информатики 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.т.н., доцент. 

 

Заикина Д.Д. - студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ18-2. 

«Создание DevOps-конвеера для поддержки проектов кастомизации Dynamics NAV 2018». 

Научный руководитель: Мишин А.Ю., доцент Департамента бизнес-информатики Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н. 

 

Кулакова П.А. - студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ18-2. 

«Информационно-аналитическая поддержка процессов извлечения данных и тестирования ИТ-

контролей в рамках процессов финансового аудита». 

Научный руководитель: Мишин А.Ю., доцент Департамента бизнес-информатики Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н. 

 

Меликян Д.Т. - студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ18-2. 

«Интеграция сервисов предиктивной аналитики с ERP-системой в крупной энергетической 

компании». 

Научный руководитель: Мишин А.Ю., доцент Департамента бизнес-информатики Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н. 

 

Антонов Д.С. - студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ18-3. 

«Цифровизация процессов поведенческой аналитики торгово-розничного центра с применением 

IoT- и ML-технологий». 

Научный руководитель: Мишин А.Ю., доцент Департамента бизнес-информатики Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н. 

 

Кротов Г.В. - студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ18-4. 
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«Совершенствование системы управленческой отчетности для руководителя сервисного 

предприятия на основе применения технологий Business Intelligence». 

Научный руководитель: Гаибова Т.В., доцент Департамента бизнес-информатики Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.т.н., доцент. 

 

Чугаева И.В. - студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ18-4. 

«Совершенствование информационной поддержки основных бизнес-процессов производственнй 

компании за счет развития платформы управления мастер-данными». 

Научный руководитель: Гаибова Т.В., доцент Департамента бизнес-информатики Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.т.н., доцент. 

 

Юрпалов А.О. - студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ18-4. 

«Совершенствование процедуры оценки риска кредитования юридических лиц на основе 

применения инструментов Apache Hadoop». 

Научный руководитель: Гаибова Т.В., доцент Департамента бизнес-информатики Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.т.н., доцент. 

 

Конкурс проектных работ «Digital Contest-2022» 

Факультет информационных технологий и анализа больших данных 

Департамент бизнес-информатики  
 

Дата и время проведения: 21 марта 2021 года   

18.50-21.30 

Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NTFmMDNjOTAtZmY5NC00NTcxLWE5M2UtNDY3MjRjYmV

iNDZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22f57cfb03-788e-4d05-8310-

108c7e385a8a%22%7d  
 

Аннотация 
Цифровые технологии продолжают активно развиваться и изменять не только бизнес-модели 

компаний, но и социальную сферу. В рамках конкурса будут рассмотрены проектные работы, 

посвященные таким областям бизнес-информатики, как бизнес-анализ и бизнес-инжиниринг, 

проектирование цифровых решений, управление корпоративной архитектурой, low-code и no-

code разработка, анализ данных, машинное обучение, применение конкретных технологии и т.д. 

 

Оргкомитет 
Председатель –  Мишин А.Ю., доцент Департамента бизнес-информатики Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н.; 

Рябова О.В., ассистент Департамента бизнес-информатики Факультета информационных 

технологий и анализа больших данных; 

Кучмезов Хамзат Хакимович, доцент Департамента бизнес-информатики Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н. 

 

Жюри 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTFmMDNjOTAtZmY5NC00NTcxLWE5M2UtNDY3MjRjYmViNDZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22f57cfb03-788e-4d05-8310-108c7e385a8a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTFmMDNjOTAtZmY5NC00NTcxLWE5M2UtNDY3MjRjYmViNDZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22f57cfb03-788e-4d05-8310-108c7e385a8a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTFmMDNjOTAtZmY5NC00NTcxLWE5M2UtNDY3MjRjYmViNDZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22f57cfb03-788e-4d05-8310-108c7e385a8a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTFmMDNjOTAtZmY5NC00NTcxLWE5M2UtNDY3MjRjYmViNDZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22f57cfb03-788e-4d05-8310-108c7e385a8a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTFmMDNjOTAtZmY5NC00NTcxLWE5M2UtNDY3MjRjYmViNDZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22f57cfb03-788e-4d05-8310-108c7e385a8a%22%7d
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Председатель –  Алтухова Н.Ф., руководитель Департамента бизнес-информатики Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н., доцент; 

Мишин А.Ю., доцент Департамента бизнес-информатики Факультета информационных 

технологий и анализа больших данных, к.э.н.;  

Лосева В.В., доцент Департамента бизнес-информатики Факультета информационных 

технологий и анализа больших данных, к.э.н.; 

Лапенок М.В., профессор Департамента бизнес-информатики Факультета информационных 

технологий и анализа больших данных, д.пед.н., профессор. 

 

Участники 
Свирин А.С. - студент Факультета Факультета информационных технологий и анализа больших 

данных, группа БИ18-1. 

«Развитие кассово-транзакционных онлайн-сервисов для совершенствования банковского 

обслуживания юридических лиц». 

Научный руководитель: Долганова О.И., доцент Департамента бизнес-информатики 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н., доцент. 

 

Мамедов Т.А. - студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ18-2. 

«Совершенствование процесса кредитования юридических лиц с помощью BPM-решения на базе 

Pega Platform». 

Научный руководитель: Долганова О.И., доцент Департамента бизнес-информатики 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н., доцент. 

 

Васильева К.Ш. - студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ18-6. 

«Применение Power BI для совершенствования процесса мониторинга и оценки проектной 

деятельности в консалтинговой компании». 

Научный руководитель: Долганова О.И., доцент Департамента бизнес-информатики 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н., доцент. 

 

Сивогривова А.А. - студент Факультета информационных технологий и анализа больших 

данных, группа БИ18-2. 

«Информационная поддержка жизненного цикла проектов нефтегазовой компании на основе 

внедрения модуля SAS PS». 

Научный руководитель: Точилкина Т.Е., доцент Департамента бизнес-информатики 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.т.н., доцент. 

 

Рудова С.Э. - студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ18-5. 

«Управление проектами по аудиту на основе платформы Aura Platinum». 

Научный руководитель: Точилкина Т.Е., доцент Департамента бизнес-информатики 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.т.н., доцент. 

 

До К.В. - студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, группа 

БИ18-1. 

«Информационно-аналитическая поддержка процессов управления операционными рисками 

крупной компании на основе решенияы SAP GRC». 

Научный руководитель: Мишин А.Ю., доцент Департамента бизнес-информатики Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н. 
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Ксенофонтова М.Д. - студент Факультета информационных технологий и анализа больших 

данных, группа БИ18-1. 

«Совершенствование процессаа приема абитуриентов в Финансовый университет на основе 

технологии UX-дизайна и аналитической отчетности». 

Научный руководитель: Мишин А.Ю., доцент Департамента бизнес-информатики Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н. 

 

Лисютина А.П. - студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа БИ18-1. 

«Совершенствование процессов продаж крупного банка на основе BI-технологий». 

Научный руководитель: Мишин А.Ю., доцент Департамента бизнес-информатики Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научные мероприятия Юридического факультета 
 

 

Конкурс эссе «Актуальные вопросы современного частного 

права» 

Юридический факультет 
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Научное студенческое общество Юридического факультета 
 

Дата и время проведения: 9 марта 2022 года  

  

Аннотация 
Нельзя отрицать интенсивность развития частного права в Российской Федерации. Многие 

отрасли не стоят на месте, уже сейчас можно отметить существенное изменение в формировании 

и дальнейшем совершенствовании институтов гражданского, корпоративного, 

предпринимательского и других прав. В рамках данного мероприятия участникам будет 

предложено написание эссе на одну из актуальных тем. 

 

Оргкомитет 
Председатель –  Семцива С.И. – Председатель НСО Юридического факультета; 

Демченко М.В. – заместитель декана Юридического факультета Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации по научной работе, доцент Департамента правового 

регулирования экономической деятельности Юридического факультета, к.ю.н., доцент; 

Шомахов А.Р. – Руководитель отдела организации мероприятий НСО Юридического факультета; 

Сёмина Т.А. – Руководитель информационного отдела НСО Юридического факультета; 

Алексеева А.А. – Секретарь НСО Юридического факультета. 

 

Жюри 
Председатель –  Ручкина Г.Ф. – декан Юридического факультета, профессор Департамента 

правового регулирования экономической деятельности Юридического факультета, д.ю.н., 

профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации; 

Павликов С.Г. – руководитель Департамента правового регулирования экономической 

деятельности, д.ю.н., профессор; 

Дугужева М.Х. – заместитель руководителя Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, к.ю.н., доцент. 

 

Примерные темы для эссе: 
1. Трансформация природы личных прав человека в условиях цифровизации; 

2. Представительство в гражданском праве; 

3. Искусственный интеллект в правовых технологиях и экономических решениях; 

4. Особенности владения и защита прав цифровых объектов; 

5. Соотношение частного и публичного в гражданском законодательстве; 

6. Проблемы теории исключительных прав. 

 

Деловая игра «Современные вызовы в сфере спорта: 

проблемы и перспективы развития спортивного права» 

Юридический факультет 

Научное студенческое общество Юридического факультета 
 

Дата и время проведения: 09 марта 2022 года  

18.00 – 20.00 

 

Аннотация 
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В рамках мероприятия планируется решение кейсов в командах. Кейсы будут направляться на 

почту, указанную при регистрации. На решение кейса команде будет даваться полчаса, после 

чего команда должна будет представить своё обоснованное решение, при желании сделать 

презентацию решения. 

Значительное внимание предполагается уделить обсуждению особенностей защиты отдельных 

категорий лиц, соревнующийся на профессиональном уровне; трансформации законодательного 

регулирования в условиях Covid-19; соблюдения прав спортсменов в условиях самоизоляции; 

использование искусственного интеллекта и дистанционных технологий в сфере права исходя из 

опыта Олимпиады-2022. 

 

Оргкомитет 
Председатель –  Семцива С.И. – председатель НСО Юридического факультета; 

Кырлан М. – менеджер Юридического факультета, старший преподаватель Департамента 

правового регулирования экономической деятельности Юридического факультета; 

Шомахов А.Р. – руководитель отдела организации мероприятий НСО Юридического факультета; 

Сёмина Т.А. – руководитель информационного отдела НСО Юридического факультета; 

Чернышенко И.Г. – руководитель Отдела наставничества и консультирования. 
Жюри 
Председатель –  Иглин А.В. – заместитель декана Юридического факультета по 

международному сотрудничеству и академической мобильности, доцент Департамента 

международного и публичного права Юридического факультета, к.ю.н., доцент; 

Ромашкова И.И. – заместитель декана Юридического факультета по учебной работе, доцент 

Департамента правового регулирования экономической деятельности Юридического 

факультета, к.ю.н.; 

Бердникова А.А. – менеджер Юридического факультета, ассистент Департамента правового 

регулирования экономической деятельности Юридического факультета. 

 

 

 

Круглый стол «Юридические вызовы для 

предпринимателей в эпоху цифровизации» 

Юридический факультет 

Научное студенческое общество Юридического факультета 
 

Дата и время проведения: 11 марта 2022 года  

17.20–21.20 

Ссылка на мероприятие:  
 

Аннотация 
Предпринимательская деятельность в Российской Федерации всегда имела свою специфику и 

особенности, но пандемия Covid-19 и ускоренная цифровизация, внесла свои коррективы. Это 

породило ряд правовых коллизий и вопросов перед законодателем и субъектами 

предпринимательской деятельности. Данные обстоятельства точно повлияли на 

предпринимательское право, и почти наверняка отразятся и на таких отраслях законодательства, 

как гражданское и налоговое право, поэтому затронутые правовые проблемы остаются весьма 

актуальными и требуют дальнейшего изучения. 

 

Оргкомитет 
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Председатель – Семцива С.И. – Председатель НСО Юридического факультета; 

Кырлан М. – менеджер Юридического факультета, старший преподаватель Департамента 

правового регулирования экономической деятельности Юридического факультета; 

Шомахов А.Р. – руководитель отдела организации мероприятий НСО Юридического факультета; 

Сёмина Т.А. – руководитель информационного отдела НСО Юридического факультета; 

Чернышенко И.Г. – руководитель отдела наставничества и консультирования. 

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Актуальные вопросы применения гражданского законодательства в случае форс-

мажорных обстоятельств. 

2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в условиях цифровизации. 

3. Влияние цифровых технологий на содержание и структуру предпринимательской 

деятельности.   

4. Преимущества и угрозы, связанные с применением цифровых технологий при 

осуществлении предпринимательской деятельности. 

5. Правовое регулирование различных аспектов правового виртуальных правоотношений. 

 

Жюри 
Председатель – Демченко М.В. – заместитель декана Юридического факультета, доцент 

Департамента правового регулирования экономической деятельности Юридического 

факультета, к.ю.н., доцент; 

Свиридова Е.А. – доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности 

Юридического факультета, к.ю.н., доцент; 

Баракина Е.Ю. – старший преподаватель Департамента международного и публичного права 

Юридического факультета, к.ю.н. 

 

 

 

Круглый стол «Обеспечение экономической безопасности: 

проблемы теории и практики в условиях цифровизации и 

расширения задач противодействия коррупции» 

Юридический факультет 

Департамент международного и публичного права 
 

Дата и время проведения: 11 марта 2022 года  

15.40 – 18.00 

 

Аннотация 
Конференция посвящена актуальным проблемам обеспечения экономической безопасности в 

условиях цифровизации экономики, вопросам теории и практики уголовно-правовой охраны 

наиболее значимых сфер экономических отношений в условиях воздействия глобальных 

вызовов, в том числе пандемии COVID-19. Тематика конференции охватывает вопросы и 

применения инструментов и методов противодействия коррупционным явлениям в 

экономическом развитии общества в новых условиях. 

 

Оргкомитет 
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Председатель – Николаева Ю.В. – профессор Департамента международного и публичного 

права Юридического факультета, д.ю.н., доцент; 

Гримальская С.А. – доцент Департамента международного и публичного права Юридического 

факультета, к.ю.н.; 

Батюкова В.Е. – доцент Департамента международного и публичного права Юридического 

факультета, к.ю.н., доцент;  

Малахова В.Ю. - доцент Департамента международного и публичного права Юридического 

факультета, к.ю.н., доцент; 

Самушкин Н.Д. – менеджер Департамента международного и публичного права Юридического 

факультета. 
 

Жюри 
Председатель –  Николаева Ю.В. – профессор Департамента международного и публичного 

права Юридического факультета, д.ю.н., доцент; 

Гримальская С.А. – доцент Департамента международного и публичного права Юридического 

факультета, к.ю.н.; 

Батюкова Вера Евгеньевна – доцент Департамента международного и публичного права 

Юридического факультета, кандидат юридических наук, доцент; 

Костылева Г.В. – доцент Департамента международного и публичного права Юридического 

факультета, к.ю.н., доцент. 

 

 

 

Круглый стол «Правовые аспекты и проблематика 

реализации основных направлений научно-технического 

развития Российской Федерации» 

Юридический факультет 

Департамент международного и публичного права 
 

Дата и время проведения: 11 марта 2022 года  

 

Аннотация 
Актуальность инновационной модели общественной трансформации обусловлена 

стремительным ростом влияния науки на социально-экономические процессы, предполагает 

перенос акцента на использование принципиально новых технологий, выпуск 

высокотехнологичной продукции, реализацию прогрессивных организационных и 

управленческих решений в инновационной деятельности, а также гармонизацию всей 

производственной и ресурсной деятельности в стране. Круглый стол посвящён проблеме 

определения основных направлений и задач, связанных с нормативно-правовым обеспечением 

поддержки и гарантирования указанной сферы развития современной России, выявлению 

приоритетных из них (в частности, проблемы развития правовой регламентации искусственного 

интеллекта в ракурсе информатизации технологий). Предполагается выявить положительные и 

негативные аспекты, характеризующие текущее состояние сферы науки и технологий в нашей 

стране. 

 

Оргкомитет 
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Председатель –  Алексеева Д.Г. – профессор Департамента международного и публичного права 

Юридического факультета, д.ю.н., профессор; 

Терениченко А.А. – доцент Департамента международного и публичного права Юридического 

факультета, к.ист.н., доцент; 

Самушкин Н.Д. – менеджер Департамента международного и публичного права Юридического 

факультета. 
 

Жюри 
Председатель –  Терениченко А.А. – доцент Департамента международного и публичного права 

Юридического факультета, к.ист.н., доцент; 

Матвиенко Г.В. – доцент Департамента международного и публичного права Юридического 

факультета, к.ю.н., доцент; 

Зарина А.М. – доцент Департамента международного и публичного права Юридического 

факультета, к.ю.н., доцент; 

Гацко М.Ф. – доцент Департамента международного и публичного права Юридического 

факультета, к.филос.н., доцент. 

 

 

 

Деловая игра «Антимонопольный комплаенс: что нужно 

знать начинающему предпринимателю» 

Юридический факультет 

Департамент правового регулирования экономической деятельности 
 

Дата и время проведения: 11 марта 2022 года  

Ссылка на подключение: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NmFjOWRiMWEtYzdhZS00ZjE3LWEyYTItY2FmMmJjZjM3M

GZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22d7751c05-7fb1-42d0-81e8-

7ef4cd3da523%22%7d   

 

Аннотация 
Мероприятие посвящено обсуждению выявлению возможных рисков в предпринимательской 

деятельности с конкурентами, контрагентами, органами государственной власти на динамично 

развивающемся рынке в условиях конкуренции, отработки полученных знаний в рамках деловой 

игры на смоделированных ситуациях. Поскольку сегодня под действием антимонопольного 

законодательства находится любая компания, независимо от доли на рынке и сферы 

деятельности. Антимонопольные риски – это, как правило, высокие штрафные санкции, 

репутационные последствия, убытки для компании, а в случае с крупными картельными 

соглашениями – это основание для уголовной ответственности. Все эти обстоятельства 

концентрируют внимание бизнеса на принятии мер по предупреждению и управлению 

антимонопольными рисками.  

Формат мероприятия предполагает обмен мнениями по нескольким тематическим направлениям: 

- определение направления предпринимательской деятельности деятельность, которая ведется 

правовыми методами;  

-      формированию репутации надежного контрагента; 

-      определение перечня возможных рисков; 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmFjOWRiMWEtYzdhZS00ZjE3LWEyYTItY2FmMmJjZjM3MGZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22d7751c05-7fb1-42d0-81e8-7ef4cd3da523%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmFjOWRiMWEtYzdhZS00ZjE3LWEyYTItY2FmMmJjZjM3MGZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22d7751c05-7fb1-42d0-81e8-7ef4cd3da523%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmFjOWRiMWEtYzdhZS00ZjE3LWEyYTItY2FmMmJjZjM3MGZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22d7751c05-7fb1-42d0-81e8-7ef4cd3da523%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmFjOWRiMWEtYzdhZS00ZjE3LWEyYTItY2FmMmJjZjM3MGZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22d7751c05-7fb1-42d0-81e8-7ef4cd3da523%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmFjOWRiMWEtYzdhZS00ZjE3LWEyYTItY2FmMmJjZjM3MGZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22d7751c05-7fb1-42d0-81e8-7ef4cd3da523%22%7d
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-      определение причин рисков, источников возникновения, последствий;  

-      разработка мероприятий, соответствующих степени риска;  

-       контроль своевременности и эффективности реализации мероприятий. 

Участники деловой игры рассмотрят обзор практики применения правовых норм и обсудят 

возможные перспективы совершенствования нормативного правового регулирования в эпоху 

цифровой трансформации на динамично развивающемся рынке в условиях конкуренции, а также 

отработают получаемые в период обучения навыки и предпринимательское мышление.  

По итогам мероприятия жюри распределит призовые места среди самых активных участников 

дискуссии.  

 

Оргкомитет 
Председатель – Ларина Т.В. – доцент Департамента правового регулирования экономической 

деятельности Юридического факультета, к.ю.н., доцент; 

Иванова Е.С. -  доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности 

Юридического факультета, к.ю.н., доцент; 

Демченко М.В. – заместитель декана Юридического факультета по научной работе, к.ю.н., 

доцент; 

Мамедов Р.В. – менеджер Департамента правового регулирования экономической деятельности 

Юридического факультета 
 

Жюри 
Председатель –  Ларина Т.В. – доцент Департамента правового регулирования экономической 

деятельности Юридического факультета, к.ю.н., доцент; 

Иванова Е.С. -  доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности 

Юридического факультета, к.ю.н., доцент; 

Демченко М.В. – заместитель декана Юридического факультета по научной работе, к.ю.н., 

доцент; 

Баркова А.В. – доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности 

Юридического факультета, к.ю.н., доцент; 

Бочкова С.С. -  доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности 

Юридического факультета, к.ю.н., доцент; 

Дугужева М.Х. – доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности 

Юридического факультета, к.ю.н., доцент. 

 

 

Участники 
Вдовиченко С.В. – студент Юридического факультета, группа Ю21-8; 

Голубева О.В. – студент Юридического факультета, группа Ю21-8; 

Дюкина Е.Р. – студент Юридического факультета, группа Ю21-8; 

Ибрагимова А.Ю. – студент Юридического факультета, группа Ю21-8; 

Карпов К.А. – студент Юридического факультета, группа Ю21-8; 

Клементьев А.Д. – студент Юридического факультета, группа Ю21-8; 

Гусейнов Р.П. – студент Юридического факультета, группа Ю21-8; 

Стрельников П.А. – студент Юридического факультета, группа Ю21-8; 

Тангиева А.М. – студент Юридического факультета, группа Ю21-8; 

Тарба Е.Р. – студент Юридического факультета, группа Ю21-8; 

Чернов Ю.Д. – студент Юридического факультета, группа Ю21-8. 
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Круглый стол «Экология, цифровизация и атомная 

энергетика: взаимосвязь экономики и социальной сферы» 

Юридический факультет 

Научное студенческое общество Юридического факультета 
 

Дата и время проведения: 12 марта 2022 года  

15.00 – 17.00 

 

Аннотация 
В последние годы цифровизация проникает во все сферы нашей жизни, становясь 

всеохватывающем явлением. Цифровые технология стали играть важную роль в достижении 

баланса между техносферой и окружающей нас средой, необходимой для устойчивого развития 

не только экономики, но и всего общества. Устойчивое развитие экономики является во многом 

связанным с сохранением биосферы совместно с техносферой и социосферой. Участникам 

круглого стола предлагается проанализировать нормативную базу и научные статьи по данному 

вопросу, выявить взаимосвязь экономики и социальной сферы. Итогом работы круглого стола 

должно стать формирование понимания всех граней взаимодействия экономики и социальной 

сферы. 

 

Оргкомитет 
Председатель –  Семцива С.И. – председатель НСО Юридического факультета; 

Кырлан М. – менеджер Юридического факультета, старший преподаватель Департамента 

правового регулирования экономической деятельности Юридического факультета; 

Шомахов А.Р. – руководитель отдела организации мероприятий НСО Юридического факультета; 

Сёмина Т.А. – руководитель информационного отдела НСО Юридического факультета; 

Алексеева А.А. – секретарь НСО Юридического факультета. 

 

Жюри 
Председатель –  Павликов С.Г. – руководитель Департамента правового регулирования 

экономической деятельности, д.ю.н., профессор; 

Бочкова С.С. – доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности 

Юридического факультета Финансового университета, к.ю.н.; 

Федулов В.И. – доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности 

Юридического факультета Финансового университета, к.ю.н. 

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Цифровая экономика в условиях глобализации рынка и устойчивого развития мировой 

торговли.   

2. Цифровизация экология как деятельности по охране окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности. 

3. Перестройка энергетических рынков в условиях цифровизации и ее влияние на мировую 

экономику. 

4. Концепция зеленой экономики в современных реалиях. 

5. Возможное развитие экономики при неприменении цифровизации в биосфере и 

социосфере.    
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Круглый стол «Достоинства и недостатки Проекта нового 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» 

Юридический факультет 

Научное студенческое общество Юридического факультета 
 

Дата и время проведения: 12 марта 2022 года  

10.00 – 12.00 

 

Аннотация 
В 2021 году Минюстом России был разработан Проект нового КоАП РФ, в котором 

предусматривается снижение штрафной нагрузки, увеличение числа случаев применения меры 

административной ответственности в виде предупреждения и иные положения. Участникам 

круглого стола предлагается проанализировать текст Проекта нового КоАП РФ, выявить 

достоинства и недостатки институтов административного правонарушения, административной 

ответственности, производства по делам об административных правонарушениях. Итогом 

работы круглого стола должно стать формирование представления о том, как нормы Проекта 

нового КоАП РФ будут применены на практике. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Семцива С. И. – председатель НСО Юридического факультета; 

Демченко М.В. – заместитель декана Юридического факультета и по научной работе, доцент 

Департамента правового регулирования экономической деятельности Юридического 

факультета, к.ю.н., доцент; 

Шомахов А. Р. – руководитель отдела организации мероприятий НСО Юридического 

факультета; 

Сёмина Т. А. – руководитель информационного отдела НСО Юридического факультета; 

Чернышенко И. Г. – руководитель отдела наставничества и консультирования. 
 

Жюри 
Председатель –  Кырлан М. – менеджер Юридического факультета, старший преподаватель 

Департамента правового регулирования экономической деятельности Юридического 

факультета; 

Ефимова Н.А. – доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности 

Юридического факультета, к.ю.н.;    

Гулиева М.Э. кызы – доцент Департамента международного и публичного права Юридического 

факультета, к.ю.н.   

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Возможное положительное влияние нового Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях на правоприменительную практику привлечения к 

административной ответственности.  

2. Выявление достоинств и недостатков в проекте нового Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях.  

3. Целесообразность принятия нового Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 
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4. Нововведения в проекте нового Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

5. Сравнительно-правовая характеристика КоАП и проекта нового КоАП. 

 

 

 

Круглый стол «Высокие технологии в государственном 

управлении, гражданском обороте и правосудии: 

преимущества и риски» 

Юридический факультет 

Департамент международного и публичного права 
 

Дата и время проведения: 19 марта 2022 года  

 

Аннотация 
Государство старается внедрить цифровизацию во все направления своей деятельности. При 

этом давайте задумаемся: повсеместная цифровизация – это насущная необходимость, 

естественное развитие или последствие пандемии? 

Электронное правосудие, искусственный интеллект в правосудии, исполнительное производство 

без обращения к приставам, заключение договора путем переписки в мессенджерах, отправление 

претензии по электронной почте, возможность проведения общего собрания онлайн, подача 

исковых заявлений через портал «Госуслуги», обмениваться отзывами на них, направлять 

жалобы и получать судебные акты. 

Безусловно, цифровизация упрощает жизнь. Однако у медали всегда две стороны. Влечет ли 

цифровизация дополнительные риски для защиты прав и интересов граждан? Достаточно ли 

защищены личные данные участников гражданского оборота, сторон в споре? Насколько 

эффективно электронные подписи обеспечивают безопасность? 

 

Оргкомитет 
Председатель – Мишина Н.В. – профессор Департамента международного и публичного права 

Юридического факультета, д.полит.н., доцент. 

Белашова М.С. – доцент Департамента международного и публичного права Юридического 

факультета, к.ю.н.; 

Самушкин Н.Д. – менеджер Департамента международного и публичного права Юридического 

факультета. 
 

Жюри 
Председатель –  Алексеева Д.Г. – профессор Департамента международного и публичного права 

Юридического факультета, д.ю.н., профессор; 

Белашова М.С. – доцент Департамента международного и публичного права Юридического 

факультета, к.ю.н.; 

Ширёва И.В. – доцент Департамента международного и публичного права Юридического 

факультета, к.ю.н.; 

Савостьянова С.А. – доцент Департамента международного и публичного права Юридического 

факультета, к.ю.н., доцент. 
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Кейс-чемпионат «Защита товарных знаков и иной ИС на 

рынках России» 

Юридический факультет 

Департамент правового регулирования экономической деятельности 
 

Дата и время проведения: 22 марта 2022 года  

Ссылка на подключение: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_OGQxMDQ3YWEtMzhiZC00NGQwLWI3NDItZjcxZmYxMDk1

NTAw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22c6a98572-c735-430d-bf08-

15a24be053a8%22%7d    

 

Аннотация 
К участию в Кейс-чемпионате приглашаются команды (от 2 до 4 человек). Кейс-чемпионат 

проводится в формате решения кейсов, предоставления в электронной форме и защиты перед 

жюри. Кейс-чемпионат проводится в два этапа: первый этап прием заявок на участие и 

формирование команд. Второй этап предполагает командное решение кейсов. Команды в течение 

отведенного периода времени продумывают решение своего кейса, оформляют его в формате 

презентации и представляют жюри. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Дугужева М.Х. – заместитель руководителя Департамента Департамента 

правового регулирования экономической деятельности Юридического факультет по учебно-

методической работе, к.ю.н., доцент; 

Ларина Т.В. – доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности 

Юридического факультета, к.ю.н., доцент; 

Юлова Е.С. – доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности 

Юридического факультета, к.ю.н., доцент. 
 

Жюри 
Председатель –  Рахматулина Р.Ш. – доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Юридического факультета, к.ю.н., доцент; 

Иванова Е.С. – доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности 

Юридического факультета, к.ю.н., доцент; 

Короткова М.В. – доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности 

Юридического факультета, к.ю.н., доцент; 

Павлов В.П. – профессор Департамента правового регулирования экономической деятельности 

Юридического факультета, д.ю.н., профессор; 

Шокотько М.А. – ст. преподаватель Департамента правового регулирования экономической 

деятельности Юридического факультета. 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGQxMDQ3YWEtMzhiZC00NGQwLWI3NDItZjcxZmYxMDk1NTAw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22c6a98572-c735-430d-bf08-15a24be053a8%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGQxMDQ3YWEtMzhiZC00NGQwLWI3NDItZjcxZmYxMDk1NTAw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22c6a98572-c735-430d-bf08-15a24be053a8%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGQxMDQ3YWEtMzhiZC00NGQwLWI3NDItZjcxZmYxMDk1NTAw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22c6a98572-c735-430d-bf08-15a24be053a8%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGQxMDQ3YWEtMzhiZC00NGQwLWI3NDItZjcxZmYxMDk1NTAw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22c6a98572-c735-430d-bf08-15a24be053a8%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGQxMDQ3YWEtMzhiZC00NGQwLWI3NDItZjcxZmYxMDk1NTAw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22c6a98572-c735-430d-bf08-15a24be053a8%22%7d


240 

 

 

Дискуссионная площадка «Цифровая экосистема 

интеллектуальной собственности: digital- оптимисты & 

бизнес-реалистов» 

Юридический факультет 

Департамент правового регулирования экономической деятельности 
 

Дата и время проведения: 10 марта 2022 года  

16.00 – 18.00 

Ссылка на подключение: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZGVmYmNiNGQtMmRmMS00MmFiLWJjN2ItYzQ4ZDdiMGU

xYWMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22c6a98572-c735-430d-bf08-

15a24be053a8%22%7d   

  

 

Аннотация 
Дискуссионная площадка посвящена обсуждению перспектив формирования правовой и 

регуляторной среды цифровой экосистемы интеллектуальной собственности. В рамках 

дискуссии предлагается обсудить новеллы российского и международного законодательства в 

условиях новых реалий цифрового экопространства. Формат мероприятия предполагает обмен 

мнениями по нескольким тематическим направлениям: 

- новые цифровые инструменты и сервисы для российских правообладателей; 

- перспективы правового регулирования интеллектуальной собственности в сфере технологий 

искусственного интеллекта; 

- проблемы охраны интеллектуальной собственности в игровой индустрии; 

- особенности защиты прав на нетрадиционные товарные знаки. 

Участники дискуссии рассмотрят обзор практики применения нового правового регулирования 

и обсудят возможные перспективы совершенствования нормативного правового регулирования 

интеллектуальной собственности в эпоху цифровой трансформации.  

По итогам мероприятия жюри распределит призовые места среди самых активных участников 

дискуссии. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Свиридова Е.А. – доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Юридического факультета, к.ю.н., доцент; 

Демченко М.В. – заместитель декана Юридического факультета по научной работе, к.ю.н., 

доцент; 

Якимова Е.С. – старший преподаватель Департамента правового регулирования экономической 

деятельности Юридического факультета. 

Мамедов Р.В. – менеджер Департамента правового регулирования экономической деятельности 

Юридического факультета. 

Модератор: Свиридова Е.А. – доцент Департамента правового регулирования экономической 

деятельности Юридического факультета, к.ю.н., доцент. 

 

Жюри 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGVmYmNiNGQtMmRmMS00MmFiLWJjN2ItYzQ4ZDdiMGUxYWMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22c6a98572-c735-430d-bf08-15a24be053a8%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGVmYmNiNGQtMmRmMS00MmFiLWJjN2ItYzQ4ZDdiMGUxYWMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22c6a98572-c735-430d-bf08-15a24be053a8%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGVmYmNiNGQtMmRmMS00MmFiLWJjN2ItYzQ4ZDdiMGUxYWMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22c6a98572-c735-430d-bf08-15a24be053a8%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGVmYmNiNGQtMmRmMS00MmFiLWJjN2ItYzQ4ZDdiMGUxYWMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22c6a98572-c735-430d-bf08-15a24be053a8%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGVmYmNiNGQtMmRmMS00MmFiLWJjN2ItYzQ4ZDdiMGUxYWMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22c6a98572-c735-430d-bf08-15a24be053a8%22%7d
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Председатель –  Ручкина Г.Ф. – декан Юридического факультета, д.ю.н., профессор, 

Заслуженный юрист Российской Федерации; 

Свиридова Е.А. – доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности 

Юридического факультета, к.ю.н., доцент; 

Рахматулина Р.Ш. – доцент Департамента правового регулирования экономической 

деятельности Юридического факультета, к.ю.н., доцент; 

Якимова Е.С. – старший преподаватель Департамента правового регулирования экономической 

деятельности Юридического факультета. 
Навроцкая А.С. -  ведущий юрисконсульт Отдела правового обеспечения в области 

интеллектуальной собственности и радиовещания Управления правоприменительной 

деятельности Правовой дирекции Департамента правового обеспечения и корпоративного 

управления Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании 

(ВГТРК) Россия 1. 

 

Спикеры 
Емкужева А.В. – студент Юридического факультета, группа Ю18-4. 

«Актуальные проблемы охраны движущихся и мультимедийных товарных знаков». 

Научный руководитель: Свиридова Е.А. – доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Юридического факультета, к.ю.н., доцент. 

 

Чернов А.В. – студент Юридического факультета, группа ЮЧБВ20-1м. 

«Объекты интеллектуальной собственности в игровой индустрии». 

Научный руководитель: Свиридова Е.А. – доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Юридического факультета, к.ю.н., доцент. 

 

Мажиев М.Х.  – студент Юридического факультета, группа Ю18-4; 

Латтеган К.О. – студент Юридического факультета, группа Ю18-4. 

«NFT как новый цифровой инструмент для правообладателей». 

Научный руководитель: Якимова Е.С. – старший преподаватель Департамента правового 

регулирования экономической деятельности Юридического факультета. 

 

 
 

 

Научные мероприятия Факультета «Высшая школа 

управления» 
 

Круглый стол «Менеджмент в эпоху цифровизации: 

возможности и проблемы» 

Факультет «Высшая школа управления» 

Департамент менеджмента и инноваций 
 

Дата и время проведения: 11 марта 2022 года  

17.30 – 19.30 

Ссылка для присоединения: https://clck.ru/dW64D  

 

https://clck.ru/dW64D
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Аннотация 
Цифровая трансформация вносит много нового в подходы и инструменты управления бизнесом 

в различных областях менеджмента: проектного, операционного, стратегического. В этой связи 

важно выявить ключевые тренды развития менеджмента, определить направления изменений 

ключевых компетенций руководителя в эпоху цифровизации, вопросы трансформации 

организационных структур управления. Эти проблемы становятся весьма актуальными как в 

практическом, так и в теоретическом плане. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Арсенова Е.В. – к.э.н., профессор Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа экономики»; 

Литвин И.Ю. – к.э.н., доцент Департамента менеджмента и инноваций Факультета «Высшая 

школа экономики»; 

Налбандян Г.Г. – к.э.н., старший преподаватель Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа экономики»; 

Кузьмин П.С. – преподаватель Департамента менеджмента и инноваций Факультета «Высшая 

школа экономики». 

 

Жюри 
Председатель – Хачатурян М.В., к.э.н., доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления». 

Ксенофонтов А.А., доцент Департамента менеджмента и инноваций Факультета «Высшая школа 

управления», к.т.н.; 

Серышев Р.В., доцент Департамента менеджмента и инноваций Факультета «Высшая школа 

управления», к.э.н; 

Шмелева Л.А., доцент Департамента менеджмента и инноваций Факультета «Высшая школа 

управления», к.э.н. 

 

Участники 
Жатикова Д.В. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН19-1. 

«ESG-трансформация в цифровую эпоху». 

Научный руководитель: Покаместов И.Е. – доцент Департамента финансового и 

инвестиционного менеджмента Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 

 

Кузнецова В.В. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН19-7. 

«Роль искусственного интеллекта в совершенствовании бизнеса. Опыт российских компаний». 

Научный руководитель: Якушова Е. С. – к.э.н., доцент, доцент Департамента менеджмента и 

инноваций Факультета «Высшая школа управления».  

 

Гнедкова М.А. - студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ19-2. 

«Актуальные вопросы создания стратегий цифровой трансформации в органах государственной 

власти».  

Научный руководитель: Шедько Ю.Н. - доцент кафедры «Государственное и муниципальное 

управление» Факультета «Высшая школа управления», д.э.н., доцент. 

 

Кануникова П.И. - студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН19-9. 

«Трансформация менеджмента в эпоху цифровизации». 

Научный руководитель: Басаев З.В. – старший преподаватель Департамента менеджмента и 

инноваций Факультета «Высшая школа управления».   
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Суворова М.А. - студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ20-1. 

«Анализ влияния национального проекта "Цифровая экономика" на жизнь общества». 

Научный руководитель: Донцова О.И. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 

Тхакахова Д.А. - студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН19-7. 

«Воздействие пандемии коронавируса на цифровизацию международного менеджмента». 

Научный руководитель: Кидинов А. В. – д.п.н., доцент Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций. 

 

Костюхина Д.Д. - студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН19-7. 

«Стратегия трансформации кинотеатрального бизнеса в эпоху цифровизации». 

Научный руководитель: Якушова Е.С., – доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 

  

Скобина В. А. - студент Факультета «Высшая школа управления», группа Мен19-7. 

«Практика применения цифровых технологий в деятельности компании S7». 

Научный руководитель: Якушова Е. С., – доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 

   
Сухова С. К. - студент Факультета «Высшая школа управления», группа ФМ20-2. 

«Цифровизация межфирменных взаимодействий». 

Научный руководитель: Хуссамов Р.Р. - доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 

   
Исаева Ю.В. - студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН20-2. 

«Цифровая трансформация проектного менеджмента: основные изменения». 

Научный руководитель: Полевой С. А. - доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», д.т.н., доцент. 

  
Дронова А. С. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа  

СОЦ19-1. 

«Управление талантами в современных организациях». 

Научный руководитель: Разинкина И.В. - доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 

   
Масликова В. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЛОГ19-3;  

Чижова А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЛОГ19-3. 

«Человеческий фактор в условиях цифровизации менеджмента». 

Научный руководитель: Шубин С. А. - доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 

 

Коновалова В.- студен Факультет экономики и бизнеса, группа ЛОГ19-3;  

Поршина К.- студен Факультет экономики и бизнеса, группа ЛОГ19-3. 

«Управление организацией в условиях цифровизации». 

Научный руководитель: Шубин С.А.- доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 

  

Казакова Е.Д. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа  

СОЦ19-1;  
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Данилова М.Р. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ19-1. 

«Портрет идеального менеджера в эпоху цифровизации». 

Научный руководитель: Разинкина И. В., доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент.     

 

Казинина Т.А. - студент Факультета социальных науки и массовых коммуникаций группа 

УПП20-2. 

«Виртуальный HR: чат-боты в управлении персоналом». 

Научный руководитель: Грузина Ю. М., заместитель проректора по научной работе, доцент 

Департамента менеджмента и инноваций Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., 

доцент.  

   

Савич М.А. - студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа  

УПП20-3. 

«Внедрение цифровых технологий в управление персоналом: успехи и перспективы».  

Научный руководитель: Череповская Н.А. - доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 

 

Майдибор Д.О. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ТЭК19-6. 

«Трансформация крупнейших нефтяных компаний в эпоху энергоперехода. Анализ стратегий 

и перспективы». 

Научный руководитель: Новоселова И.Ю. - профессор Департамента отраслевых рынков 

Финансового факультета, д.э.н., профессор. 

 

Резанова О. О. - аспирант 2 курса обучения факультета «Высшая школа управления», кафедра 

"Государственное и муниципальное управление" группа ЭЭиУНХ20-5а. 

«Использование краудфандинговых платформ для финансирования высокотехнологичных 

экспортоориентированных проектов». 

Научный руководитель: Шубцова Л.В. - к.э.н, доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» Факультета «Высшая школа управления». 

 

Круглый стол «Экономические эффекты и возможности 

индустрии спорта в условиях цифровизации» 

Факультет «Высшая школа управления» 

Департамент менеджмента и маркетинга в спорте 
 

Дата и время проведения: 15 марта 2022 года  
 

Аннотация 
В современных условиях глобального кризиса цифровые технологии и активы, а также новые 

технологии могут позволить спортивным организациям не только сохранить доходную базу, но 

и выйти на новый уровень развития. В рамках данного круглого стола планируется обсудить 

инновационные цифровые решения, применяемые разными субъектами индустрии спорта: 

профессиональными спортивными клубами, производителями экипировки и оборудования, 

фитнес-клубами. При этом будет рассмотрен как отечественный, так и зарубежный опыт, а 

также перспективы каждого направления. Собранные данные и проведенные исследования 

будут полезны не только с позиции развития теории спортивного менеджмента, но и в 
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контексте прикладного применения спортивными организациями вне зависимости от их вида 

деятельности.  

 

Оргкомитет 
Председатель – Солнцев И.В. – руководитель, профессор Департамента менеджмента и 

маркетинга в спорте Факультета «Высшая школа управления», д.э.н., доцент; 

Иванова Ю.О. – заместитель руководителя по учебной и методической работе Департамента 

менеджмента и маркетинга в спорте Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., старший 

преподаватель; 

Барт Т.В. – доцент Департамента менеджмента и маркетинга в спорте Факультета «Высшая 

школа управления», к.э.н., доцент; 

Мокрова Л.П. – доцент Департамента менеджмента и маркетинга в спорте Факультета «Высшая 

школа управления», к.э.н. 

 

Жюри 
Председатель -  Солнцев И.В. – руководитель, профессор Департамента менеджмента и 

маркетинга в спорте Факультета «Высшая школа управления», д.э.н., доцент; 

Иванова Ю.О. – заместитель руководителя по учебной и методической работе Департамента 

менеджмента и маркетинга в спорте Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., старший 

преподаватель; 

Барт Т.В. – доцент Департамента менеджмента и маркетинга в спорте Факультета «Высшая 

школа управления», к.э.н., доцент; 

Мокрова Л.П. – доцент Департамента менеджмента и маркетинга в спорте Факультета «Высшая 

школа управления», к.э.н.; 

Жукова А.Б. – доцент Департамента менеджмента и маркетинга в спорте Факультета «Высшая 

школа управления». 

 

Участники 
Халилов Д.Р. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МС18-2. 

«Влияние NFT на индустрию спорта». 

Научный руководитель: Алеева Г.И. – старший преподаватель Департамента менеджмента и 

маркетинга в спорте Факультета «Высшая школа управления». 

 

Никитина М.С. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН21-2. 

«Бизнес-идея по разработке фитнес-приложения для жителей мегаполиса, поддерживающих 

здоровый образ жизни». 

Научный руководитель: Астафьева О.В. – доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 

 

Джонс М.М., Романовский А.Н. – студенты Факультета «Высшая школа управления», группа 

МС19-2. 

«Анализ эффективности платформ для разработки спортивных программ в условиях 

цифровизации». 

Научный руководитель: Барт Т.В. – доцент Департамента менеджмента и маркетинга в спорте 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 

 

Степанова А.К. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН19-2. 

«Онлайн-фитнес как стратегическая возможность для бизнеса в условиях цифровизации». 

Научный руководитель: Якушова Е.С. – доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 
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Алексеева А.И., Сусов Я.И. – студенты Факультета «Высшая школа управления», группа  

МС18-1. 

«Новые инструменты финансирования в спорте: NFT- и фан-токены». 

Научный руководитель: Солнцев И.В. – руководитель, профессор Департамента менеджмента 

и маркетинга в спорте Факультета «Высшая школа управления», д.э.н., доцент. 

 

Киселева Е.М. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МС20-1. 

«Влияние цифровизации на персонализацию услуг в сфере спорта». 

Научный руководитель: Иванова Ю.О. – заместитель руководителя по учебной и методической 

работе Департамента менеджмента и маркетинга в спорте Факультета «Высшая школа 

управления», к.э.н., старший преподаватель. 

 

Павлюченко И.В. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УСП21-1м. 

«Влияние цифрового приложения "Ultie.org" на эффективность проведения турниров по алтимат-

фрисби». 

Научный руководитель: Барт Т.В. – доцент Департамента менеджмента и маркетинга в спорте 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 

 

Войнова А.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МС18-2. 

«Факторы успеха внедрения цифровых инноваций в деятельность спортивных медиа и их 

монетизация». 

Научный руководитель: Иванова Ю.О. – заместитель руководителя по учебной и методической 

работе Департамента менеджмента и маркетинга в спорте Факультета «Высшая школа 

управления», к.э.н., старший преподаватель. 

 

Джонс М.М. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МС19-2; 

Куров А.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МС19-2. 

«Влияние инновационных продуктов на трансферы». 

Научный руководитель: Барт Т.В. – доцент Департамента менеджмента и маркетинга в спорте 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 

 

Волкова М.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МС18-1. 

«Перспективы и возможности развития корпоративного спорта в условиях цифровизации». 

Научный руководитель: Иванова Ю.О. – заместитель руководителя по учебной и методической 

работе Департамента менеджмента и маркетинга в спорте Факультета «Высшая школа 

управления», к.э.н., старший преподаватель. 

 

Маркова Д.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МС20-1;  

Олифер А.С. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МС20-1. 

«Причины кризисов в спортивной организации и способы их устранения в условиях 

цифровизации на примере ВФСО «Динамо»». 

Научный руководитель: Мокрова Л.П. – доцент Департамента менеджмента и маркетинга в 

спорте Факультета «Высшая школа управления», к.э.н. 

 

Куров А.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МС19-2. 

Лушкова П.В. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МС19-2. 

«Цифровые технологии как способ обеспечения финансовой дисциплины в футболе». 

Научный руководитель: Барт Т.В. – доцент Департамента менеджмента и маркетинга в спорте 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 
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Крючков Г.П. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МС18-1. 

«Экономическое обоснование проекта перехода ФК «Спартак-Москва» к «народной» модели 

собственности и технологический путь его осуществления». 

Научный руководитель: Иванова Ю.О. – заместитель руководителя по учебной и методической 

работе Департамента менеджмента и маркетинга в спорте Факультета «Высшая школа 

управления», к.э.н., старший преподаватель. 

 

Амирджанян И.Г. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ20-1. 

«Инновационные технологии в индустрии спорта». 

Научный руководитель: Донцова О.И. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент.  

 

Керейтова Э.Э. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ20-1. 

«Инновации в спорте на примере Олимпиады в Сочи». 

Научный руководитель: Донцова О.И. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент.  

 

 

Деловая игра «ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: 

ИЛЛЮЗИИ И ОЖИДАНИЯ» 

Юридический факультет 

Научное студенческое общество Юридического факультета 
 

Дата и время проведения: 16 марта 2022 года  

18.00 – 20.00 

 

Аннотация 
Цифровизации образования является одним из актуальных вопросов в современном мире. Во 

многом это связано с необходимостью ценных специалистов, подготовленных к работе в 

условиях цифровых технологий. В рамках мероприятия участникам будет предложено 

разделиться на команды и провести деловую игру в формате «Своя игра». 

 

Оргкомитет 
Председатель –  Семцива С.И. – председатель НСО Юридического факультета; 

Исмаилов И.Ш. – заместитель декана Юридического факультета по дополнительному 

профессиональному образованию и магистратуре, старший преподаватель Департамента 

международного и публичного права Юридического факультета, к.ю.н.; 

Шомахов А.Р. – руководитель отдела организации мероприятий НСО Юридического факультета; 

Сёмина Т. А. – руководитель информационного отдела НСО Юридического факультета; 

Алексеева А. А. – секретарь НСО Юридического факультета. 

 

Жюри 
Председатель –  Ромашкова И.И. – заместитель декана Юридического факультета по учебной 

работе, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности 

Юридического факультета, к.ю.н.; 

Николаева Ю.В. –  профессор Департамента международного и публичного права Юридического 

факультета, д.ю.н., доцент; 
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Гримальская С.А. –  доцент Департамента правового регулирования экономической 

деятельности Юридического факультета, к.ю.н. 

 

 

 
 

Круглый стол «Формирование финансово-инвестиционных 

стратегий российских компаний в условиях цифровизации» 

Факультета «Высшая школа управления» 

Департамент финансового и инвестиционного менеджмента 

 
Дата и время проведения: 18 марта 2022 года  

14.00 – 16.00 

Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NDRlMGM4OGUtNTQ2Yi00Mjc5LWExYTAtOWYzNjU2MmJi

MjQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2232f551ba-5471-4be2-bad3-

f4d553fc9316%22%7d 

 

Аннотация 
Цифровизация является одним из наиболее перспективных направлений достижения 

стратегических целей развития компаний. Базой трансформации национальной экономики 

должно стать качественное финансово-инвестиционное обеспечение корпоративного развития на 

основе современных финансовых механизмов, подкрепленных передовыми цифровыми 

технологиями. Цель мероприятия -  выявление проблем и особенностей финансово-

экономического и инвестиционного обеспечения развития российской экономики и разработка 

предложений по совершенствованию ее функционирования с учетом цифровой трансформации 

бизнеса. 

 
Оргкомитет 
Председатель: - Клевцов В.В. руководитель Департамента финансового и инвестиционного 

менеджмента Факультета «Высшая школа управления», д.э.н., профессор; 

Грищенко Ю.И., доцент Департамента финансового и инвестиционного менеджмента 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент; 

Харитонова Е.Н., профессор Департамента финансового и инвестиционного менеджмента 

Факультета «Высшая школа управления», д.э.н., профессор; 

Тронин С.А., доцент Департамента финансового и инвестиционного менеджмента Факультета 

«Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 

 

Жюри 
Председатель: - Погодина Т.В., профессор Департамента финансового и инвестиционного 

менеджмента Факультета «Высшая школа управления», д.э.н.; 

Восканян Р.О., доцент Департамента финансового и инвестиционного менеджмента Факультета 

«Высшая школа управления», к.э.н., доцент; 

Лазарев М.П., доцент Департамента финансового и инвестиционного менеджмента Факультета 

«Высшая школа управления», к. ф-м. н.; 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDRlMGM4OGUtNTQ2Yi00Mjc5LWExYTAtOWYzNjU2MmJiMjQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2232f551ba-5471-4be2-bad3-f4d553fc9316%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDRlMGM4OGUtNTQ2Yi00Mjc5LWExYTAtOWYzNjU2MmJiMjQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2232f551ba-5471-4be2-bad3-f4d553fc9316%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDRlMGM4OGUtNTQ2Yi00Mjc5LWExYTAtOWYzNjU2MmJiMjQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2232f551ba-5471-4be2-bad3-f4d553fc9316%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDRlMGM4OGUtNTQ2Yi00Mjc5LWExYTAtOWYzNjU2MmJiMjQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2232f551ba-5471-4be2-bad3-f4d553fc9316%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDRlMGM4OGUtNTQ2Yi00Mjc5LWExYTAtOWYzNjU2MmJiMjQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2232f551ba-5471-4be2-bad3-f4d553fc9316%22%7d
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Морозко Н.И., профессор Департамента финансового и инвестиционного менеджмента 

Факультета «Высшая школа управления», д.э.н., профессор; 

Фролова В.Б., профессор Департамента финансового и инвестиционного менеджмента 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 

 

Участники 
Кадырова Д.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН 18-9. 

«Приоритетные направления инвестиционной политики компаний в условиях цифровизации». 

Научный руководитель: Фролова В.Б. – профессор  Департамента финансового и 

инвестиционного менеджмента Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 

 

Войцеховская И.С. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ФМРК20-1м. 

«Стратегические ориентиры обеспечения финансовой устойчивости и роста компании в 

условиях цифровой трансформации». 

Научный руководитель: Фролова В.Б. – профессор Департамента финансового и 

инвестиционного менеджмента Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 

 

Родин Д.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ФМРК20-1м. 

«особенности оценки эффективности инвестиционных проектов с государственным участием». 

Научный руководитель: Фролова В.Б. – профессор Департамента финансового и 

инвестиционного менеджмента Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 

 

Мелешко А.А. - студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН18-4. 

«Финансово-инвестиционная стратегия X5 Group в онлайн-бизнесе». 

Научный руководитель: Погодина Т.В. – профессор Департамента финансового и 

инвестиционного менеджмента Факультета «Высшая школа управления», д.э.н., профессор. 

 

Мингазов Р.И. – аспирант Факультета «Высшая школа управления», группа ЭЭиУНХ21-5а. 

«Планирование рисков реализации проектов государственно-частного партнерства». 

Научный руководитель: Погодина Т.В. – профессор Департамента финансового и 

инвестиционного менеджмента Факультета «Высшая школа управления», д.э.н., профессор. 

 

Назарьянц А.А. – аспирант Факультета «Высшая школа управления», группа ЭФДОК21-5а. 

«Формирование механизм управления стоимостью активов на основе инструментов 

поведенческих финансов». 

Научный руководитель: Морозко Н.И. – профессор Департамента финансового и 

инвестиционного менеджмента Факультета «Высшая школа управления», д.э.н., профессор. 

 

Юрагина Ю.Н. – аспирант Факультета «Высшая школа управления», группа ЭЭиУНХ19-5а. 

«Территории опережающего социально-экономического развития на Дальнем Востоке в 

контексте «умной» специализации». 

Научный руководитель: Погодина Т.В. – профессор Департамента финансового и 

инвестиционного менеджмента Факультета «Высшая школа управления», д.э.н., профессор. 

 

Ярзуткина А.Ю. -  студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН18-4; 

«Международная инвестиционная деятельность российских промышленных компаний» 

Научный руководитель: Погодина Т.В. – профессор Департамента финансового и 

инвестиционного менеджмента Факультета «Высшая школа управления», д.э.н, профессор. 

 

Иванова Д.А. - студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН18-4. 

«Инвестиционный климат в России: мнение иностранных инвесторов». 
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Научный руководитель: Погодина Т.В. – профессор Департамента финансового и 

инвестиционного менеджмента Факультета «Высшая школа управления», д.э.н., профессор. 

 

Чекунова К.М. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа МК18-1; 

Евграфова С.А. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа МК18-1. 

«Гибридное финансирование международных инвестиционных проектов». 

Научный руководитель: Погодина Т.В. – профессор Департамента финансового и 

инвестиционного менеджмента Факультета «Высшая школа управления», д.э.н., профессор. 

 

Шарафян Г. - студент Факультета «Высшая школа управления», группа ФМ20-2; 

Тяпина А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ФМ20-2. 

«Влияние COVID-19 на фармацевтический рынок (на примере компании АО «Р-ФАРМ»)». 

Научный руководитель: Грищенко Ю.И. – доцент Департамента финансового и 

инвестиционного менеджмента Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 

 

Сухова С.К.  - студент Факультета «Высшая школа управления», группа ФМ20-2; 

Родина Ю.М. - студент Факультета «Высшая школа управления», группа ФМ20-2. 

«Влияние пандемии COVID-19 на деятельность российских туроператоров». 

Научный руководитель: Грищенко Ю.И. – доцент доцент Департамента финансового и 

инвестиционного менеджмента Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 

 

Ахмедов Э.Н. - студент Факультета «Высшая школа управления», группа ФМ20-2; 

Матузов А.А. - студент Факультета «Высшая школа управления», группа ФМ20-2. 

«Влияние технологий NFT на рынок цифрового искусства». 

Научный руководитель: Грищенко Ю.И. – доцент, к.э.н., доцент. 

 

 

Аквариум «Феномен цифровой трансформации в 

государственном управлении» 

Факультет «Высшая школа управления» 

Кафедра «Государственное и муниципальное управление» 
 

Дата и время проведения: 18 марта 2022 года  

15.40 – 17.40 

Ссылка на мероприятие: 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-

join%2F19%3Ameeting_ODAyMmQ5NjQtZTVmZC00YmExLTllM2EtYzVmYTFjO

WM4ZTQw%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522

c8c69aae-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25221b06b847-89b0-4a23-8381-

c899a177ed85%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-

join&deeplinkId=4ee6e559-d3f5-4a46-b70b-

6eaac95a57f6&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPro

mpt=true  

 

Аннотация 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ODAyMmQ5NjQtZTVmZC00YmExLTllM2EtYzVmYTFjOWM4ZTQw%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25221b06b847-89b0-4a23-8381-c899a177ed85%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=4ee6e559-d3f5-4a46-b70b-6eaac95a57f6&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ODAyMmQ5NjQtZTVmZC00YmExLTllM2EtYzVmYTFjOWM4ZTQw%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25221b06b847-89b0-4a23-8381-c899a177ed85%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=4ee6e559-d3f5-4a46-b70b-6eaac95a57f6&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ODAyMmQ5NjQtZTVmZC00YmExLTllM2EtYzVmYTFjOWM4ZTQw%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25221b06b847-89b0-4a23-8381-c899a177ed85%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=4ee6e559-d3f5-4a46-b70b-6eaac95a57f6&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ODAyMmQ5NjQtZTVmZC00YmExLTllM2EtYzVmYTFjOWM4ZTQw%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25221b06b847-89b0-4a23-8381-c899a177ed85%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=4ee6e559-d3f5-4a46-b70b-6eaac95a57f6&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ODAyMmQ5NjQtZTVmZC00YmExLTllM2EtYzVmYTFjOWM4ZTQw%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25221b06b847-89b0-4a23-8381-c899a177ed85%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=4ee6e559-d3f5-4a46-b70b-6eaac95a57f6&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ODAyMmQ5NjQtZTVmZC00YmExLTllM2EtYzVmYTFjOWM4ZTQw%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25221b06b847-89b0-4a23-8381-c899a177ed85%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=4ee6e559-d3f5-4a46-b70b-6eaac95a57f6&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ODAyMmQ5NjQtZTVmZC00YmExLTllM2EtYzVmYTFjOWM4ZTQw%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25221b06b847-89b0-4a23-8381-c899a177ed85%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=4ee6e559-d3f5-4a46-b70b-6eaac95a57f6&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ODAyMmQ5NjQtZTVmZC00YmExLTllM2EtYzVmYTFjOWM4ZTQw%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25221b06b847-89b0-4a23-8381-c899a177ed85%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=4ee6e559-d3f5-4a46-b70b-6eaac95a57f6&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ODAyMmQ5NjQtZTVmZC00YmExLTllM2EtYzVmYTFjOWM4ZTQw%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25221b06b847-89b0-4a23-8381-c899a177ed85%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=4ee6e559-d3f5-4a46-b70b-6eaac95a57f6&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
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Цифровые технологии трансформируют государственное управление. Однако их использование 

может ограничиваться лишь некоторыми изменениями в процессах деятельности органов власти 

или привести к росту качества деятельности государства. Целью аквариумной дискуссии 

(аквариума) является поиск прорывных цифровых технологий для совершенствования 

государственного управления, выявление проблем и рисков внедрения отдельных 

государственных информационных систем, цифровых технологий; рассмотрение зарубежного 

опыта построения «цифрового правительства» и возможности его применения для РФ, а также 

оценка деятельности органов власти по переходу к «цифровому правительству» в РФ. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Панина О.В. – заведующий кафедрой «Государственное и муниципальное 

управление» Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент; 

Красюкова Н.Л. – заместитель заведующего кафедрой «Государственное и муниципальное 

управление» Факультета «Высшая школа управления», д.э.н., профессор; 

Зуденкова С.А. – доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» Факультета 

«Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 

 

Жюри 
Председатель – Завалько Н.А. – профессор кафедры «Государственное и муниципальное 

управление» Факультета «Высшая школа управления», д.э.н., профессор; 

Богатырев Е.Д. – профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление» 

Факультета «Высшая школа управления», д.ф.н., профессор; 

Шубцова Л.В. – доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» Факультета 

«Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 

 

Участники 
Резанова О.О. - аспирант Факультета «Высшая школа управления» кафедра «Государственное и 

муниципальное управление» группа ЭЭиУНХ20-5. 

«Использование краудфандинговых платформ для финансирования высокотехнологичных 

экспортоориентированных проектов». 

Научный руководитель: Шубцова Л.В. – доцент кафедры «Государственное и муниципальное 

управление» Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 

 

Курбатова А.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ19-1; 

Муратова Д.Р. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ19-1. 

«Системные ограничения цифровизации государственного управления». 

Научный руководитель: Сергиенко Н.С. - доцент кафедры «Государственное и муниципальное 

управление», к.э.н., доцент. 

 

Мещанинов Д.С. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ21-10. 

«Цифровое правительство: стратегические направления развития». 

Научный руководитель: Сергиенко Н.С. - доцент кафедры «Государственное и муниципальное 

управление», к.э.н., доцент. 

 

Иванас В.Н. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ20-4. 

«Большие данные в государственном и муниципальном управлении». 

Научный руководитель: Сибиряев А.С. - к.полит.н., доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление». 

 

Кочетова А.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ18-6; 
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Рыбакова В.С. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ18-6. 

«Оценка практики применения электронного правительства в РФ». 

Научный руководитель: Шедько Ю.Н., профессор кафедры «Государственное и 

муниципальное управление», д.э.н., доцент. 

 

Аброров Ш.А. - студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ21-11. 

«Современные риски цифровизации государственного управления». 

Научный руководитель: Зубец А.Ж. - к.э.н., доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление». 

 

Мухтаров Э.Ф. - студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ18-3; 

Казаков Н.А. - студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ18-3. 

«Цифровое правительство Москвы: проблемы и перспективы развития». 

Научный руководитель: Зуденкова С.А. - к.э.н., доцент, доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление». 

 

 

Круглый стол «Цифровая трансформация отраслей 

экономики» 
Факультет «Высшая школа управления» 

Департамент менеджмента и инноваций 

 
Дата и время проведения: 18 марта 2022 года  

17.30 – 19.00 

Ссылка для присоединения: https://clck.ru/dW5uH 
 

Аннотация 
Цифровизация отраслей экономики и индустрий способна обеспечить значительный рост ВВП 

страны, с целью ускорения внедрения «цифры» в российскую экономику президентом России 

поручено разработать и утвердить стратегии цифровой трансформации не менее десяти отраслей 

экономики, социальной сферы и государственного управления в целях достижения их «цифровой 

зрелости». Вместе с тем, выделяются отрасли – лидеры цифровизации, а также отрасли, где 

внедрение новых технологий сопряжено с множеством барьеров, например, строительство, 

сельское хозяйство, транспорт и логистика, сети нового поколения. В рамках круглого стола 

предлагается обсудить уровень цифровизации отраслей и определить ключевые направления 

работы по ее ускорению. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Линдер Н. В., профессор Департамента менеджмента и инноваций Факультета 

«Высшая школа управления», д.э.н.; 

Попадюк Т.Г., профессор Департамента менеджмента и инноваций Факультета «Высшая школа 

управления», д.э.н.; 

Ховалова Т.В., старший преподаватель Департамента менеджмента и инноваций Факультета 

«Высшая школа управления»; 

Кузнецова М.О., старший преподаватель Департамента менеджмента и инноваций Факультета 

«Высшая школа управления». 

 

Жюри 

https://clck.ru/dW5uH


253 

 

 

Председатель - Хуссамов Р.Р., доцент Департамента менеджмента и инноваций Факультета 

«Высшая школа управления», к.э.н. 

Разинкина И.В., доцент Департамента менеджмента и инноваций Факультета «Высшая школа 

управления», д.э.н. 

Передних Л.В., старший преподаватель Департамента менеджмента и инноваций Факультета 

«Высшая школа управления»; 

Жуковский А.Д., ассистент Департамента менеджмента и инноваций Факультета «Высшая школа 

управления». 

Юссуф А.А., доцент Департамента менеджмента и инноваций Факультета «Высшая школа 

управления», д.э.н. 

 

Участники 
Завричко Л.П. - студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН20-5; 

Шеповалова Э.А. - студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН20-5. 

«Особенности управления бизнес-процессами в IT-секторе».  

Научный руководитель: Трифонов П.В., доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 

 

Наговицина А.М. - студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН20-5. 

«Анализ основных государственных программ по цифровизации экономики РФ». 

Научный руководитель: Трифонов П.В., доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 

 

Скорняков М.А. - студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН20-3; 

 Шилович В.Е. - студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН20-3. 

«Выбор трендов цифровизации современной промышленности». 

Научный руководитель: Трифонов П.В., доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 

 

Гусев В.В. - студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН20-1; 

Пенерджян Г. С. - студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН20-1. 

«Механизмы применения технологии «цифровые двойники» в современном производстве».  

Научный руководитель: Трифонов П.В., доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 

 

Гусев В.В. - студент Факультета "Высшая школа управления", группа МЕН20-1; 

Абдулганиева З.В. - студент Факультета "Высшая школа управления", группа МЕН20-1. 

«Взаимодействие государства и бизнеса в рамках реализации совместных проектов». 

Научный руководитель: Трифонов П.В., доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 

 

Хрусталева С.Р. - студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН20-4; 

Сазонова А.С. - студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН20-4; 

«Проблемы инновационного развития агропромышленного сектора РФ». 

Научный руководитель: Трифонов П.В., доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 
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Петракова А.И. - студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН20-2. 

«Применение технологий «бережливого производства» в модернизации АПК». 

Научный руководитель: Трифонов П.В., доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 

 

Баранова Я.Ю. - студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН20-5. 

«Анализ трендов применения киберфизических систем в современной промышленности». 

Научный руководитель: Трифонов П.В. доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 

 

Жатикова Д.В. - студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН19-1; 

Полторако А.В. - студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН19-1. 

«Опыт использования технологии дополненной реальности в компании «Сибур». 

Научный руководитель: Якушова Е.С., доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 

 

Марина Е.С. - студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН18-1. 

«Стратегическая диагностика предприятий в условиях цифровой трансформации». 

Научный руководитель: Алферов В.Н., доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 

 

Разорёнова А.С. - студент Факультета «Высшая школа управления» группа МЕН18-3. 

«Цифровые возможности менеджмента в сфере недвижимости, девелопмента». 

Научный руководитель: Алферов В.Н., доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 

 

Хоботова Л.В. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа БвЭ20-1м. 

«Возможности, вызовы и ограничения цифровой трансформации электроэнергетики в России». 

Научный руководитель: Шубин С.А., доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 

 

Беляева В. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа КК20-1м;  

Агеева Ю. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа КК20-1м;  

Петрова А. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа КК20-1м. 

«Проблемы использования цифровых технологий в торговых предприятиях». 

Научный руководитель: Шубин С.А., доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 

 

 

Круглый стол «Цифровые технологии в управлении» 

Факультет «Высшая школа управления» 

Департамент менеджмента и инноваций 
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Дата и время проведения: 21 марта 2022 года  

16.30 – 18.00 

Ссылка для присоединения: https://clck.ru/dWB6n  
 

Аннотация 
Цифровая трансформация бизнеса стала главным трендом экономического развития в течение 

последних нескольких лет во многих странах мира, в том числе и в России. Сегодня цифровая 

экономика уже не просто касается технологического сектора и ИТ-компаний, она проникает и в 

компании традиционных секторов экономики. Цифровизация затрагивает всех субъектов 

экономической системы, как частные и государственные предприятия, так и государство. 

Изучение опыта применения цифровых технологий в российском бизнесе позволит выявить 

барьеры на этом пути, проблемные вопросы управления бизнесом в этих условиях, оценить 

влияние цифровой трансформации на конкурентоспособность и эффективность хозяйствующих 

субъектов. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Линдер Н. В., профессор Департамента менеджмента и инноваций Факультета 

«Высшая школа управления», д.э.н.; 

Попадюк Т.Г., профессор Департамента менеджмента и инноваций Факультета «Высшая школа 

управления», д.э.н.; 

Устинова О.Е., доцент Департамента менеджмента и инноваций Факультета «Высшая школа 

управления», к.э.н. 

 

Жюри 
Председатель – Трифонов П.В., доцент Департамента менеджмента и инноваций Факультета 

«Высшая школа управления», к.э.н.; 

Череповская Н.А., доцент Департамента менеджмента и инноваций Факультета «Высшая школа 

управления» к.э.н.; 

Якушова Е.С., доцент Департамента менеджмента и инноваций Факультета «Высшая школа 

управления», к.э.н.; 

Шубин С.А., доцент Департамента менеджмента и инноваций Факультета «Высшая школа 

управления», к.э.н. 

 

Участники 
Баранов Д.В. - студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН20-3; 

Федоров И.Л. - студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН20-3; 

«Основные приоритеты цифровизации бизнеса» 

Научный руководитель: Трифонов П.В. - доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 

 

Чебакова В.С. - студент Факультета «Высшая школа управления» группа МЕН20-5; 

Гришина Д.Г. - студент Факультета «Высшая школа управления» группа МЕН20-5; 

«Определение ключевых направлений повышения производительности труда».  

Научный руководитель: Трифонов П.В. - доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 

 

Вдовкина Д.А. - студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН19-2. 

«Лидер 4.0: ключевые компетенции руководителя в эпоху цифровизации». 

https://clck.ru/dWB6n
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Научный руководитель: Якушова Е.С. - доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 

 

Гидаятова Л. - студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН20-1; 

Лозенко Д. - студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН20-1. 

«Ключевые тренды развития проектного менеджмента в системе государственного управления».  

Научный руководитель: Трифонов П.В. - доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 

 

Акиваева С.Е. - студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН20-3.  

«Развитие инструментария проектного менеджмента в социальной сфере».  

Научный руководитель: Трифонов П.В. - доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 

 

Тухбатуллина К.Р. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН18-1. 

«Капитализация цифровых компаний и теория Value-Based Management: работают ли 

традиционные факторы стоимости?». 

Научный руководитель: Кочетков Е.П. - доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 

 

Власова И.А. -  студент Факультета «Высшая школа управления» группа МЕН19-4; 

Мещанкина В.В. -  студент Факультета «Высшая школа управления» группа МЕН19-4. 

«Ошибки менеджмента на пути цифровой трансформации компании». 

Научный руководитель: Якушова Е.С. - доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 

 

Кутнюк И.В. - студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН19-4. 

«Опыт использования цифровых технологий в области HR в российских компаниях». 

Научный руководитель: Якушова Е.С. - доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 

 

Колтукова Е.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН18-5. 

«Влияние цифровых технологий на управление персоналом (на примере рекрутмента)». 

Научный руководитель: Якушова Е.С. - доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 

 

Кузнецова В.В. - студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН19-7. 

«Роль искусственного интеллекта в совершенствовании бизнеса (опыт российских компаний». 
Научный руководитель: Якушова Е.С. - доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 

 

Степанова А.К. - студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН19-2. 

«Переход к платформенной бизнес-модели: возможности и риски». 

Научный руководитель: Якушова Е.С. - доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 

 

Ветрова В.В. - студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН19-1; 

 Яковлев А.В. - студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН19-1. 

«Возможности применения IoT-технологии для эффективного управления предприятием». 

Научный руководитель: Якушова Е.С. - доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 
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Фролова А. - студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН18-2. 

«Развитие HR-компаний в условиях цифровой трансформации» 

Научный руководитель: Алферов В.Н. - к.э.н., доцент, доцент Департамента менеджмента и 

инноваций Факультета «Высшая школа управления». 

 

Капырина Е. - студент Факультета «Высшая школа управления», группа ЛОГ19-4; 

Демьянов Д. - студент Факультета «Высшая школа управления», группа ЛОГ19-4. 

«Цифровая трансформация мировой экономики». 

Научный руководитель: Шубин С.А. - доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 

 

Гукова А.Ю. - студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группы 

СОЦ19-1;  

Печерских О.Г. - студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группы 

СОЦ19-1. 

«Значение имитационных игр для организации в условиях цифровой трансформации».  

Научный руководитель: Разинкина И.В. - доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 

 

Гуцалюк М.А. - студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группы 

СОЦ19-2;  

Коршунова Ю.А. - студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группы 

СОЦ19-2. 

«Трансформация менеджмента качества в современных условиях».  

Научный руководитель: Разинкина И.В. -  доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 

 

Андрущенко А.Л. - студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ19-3; 

Бубнов А.Л. - студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа  

СОЦ19-3. 

«Перспективы применения ESG-принципов в системе российского менеджмента». 

Научный руководитель: Разинкина И.В. -  доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 
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Научные мероприятия Научного студенческого 

общества Финансового университета  
 

Круглый стол ««Структурные и идейные вызовы России: в 

поиске научных теорий для их осмысления» 

Научный отдел Научного студенческого общества 
 

Дата и время проведения: 19 марта 2022 года  

11.00 – 13.30 
 

Аннотация 

Последние годы мы все чаще слышим, что современная наука оказывается бессильной в 

предложении новых эффективных решений в ответ на экономические кризисы, социальные и 

политические вызовы как на уровне государств, так и всего мира. Россия – не исключение. Само 

качество и количество новых вызовов еще в конце прошлого века пробовали осмыслить Э. 

Гидденс и У. Бек, обосновывая явление нового «общества риска». В нем не только генерируется 

все больше кризисов, но и появляется больше путей их преодоления. 

Какие научные теории релевантны для объяснения и преодоления вызовов, с которыми 

сталкивается Россия в XXI веке? Какие изыскания ученых прошлого и современности помогают 

лучше проанализировать эти вызовы? Участникам круглого стола предлагается раскрыть какой-

либо современный вызов и попробовать рассмотреть, как та или иная теория или научный подход 

способны или не способны помочь в деле осмысления вызова. 

 
Оргкомитет 

Председатель – Гедгафов З.Д. – председатель Научного студенческого общества 

Финуниверситета, студент Финансового факультета, учебная группа ГФК18-2; 

Козлов Н.А. – руководитель Научного отдела Научного студенческого общества 

Финуниверситета, студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, учебная 

группа П18-1; 

Харламова В.Д. – активист Научного студенческого общества Финуниверситета, студент 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, учебная группа СОЦ20-1 

Чиркова Т.А. – активист Научного студенческого общества Финуниверситета, студент 

Факультета международных экономических отношений, учебная группа МЭО21-8; 

Иванникова А.А. – активист Научного студенческого общества Финуниверситета, студент 

Факультета международных экономических отношений, учебная группа МЭО21-8. 

 
Жюри 

Председатель – Ядгаров Я.С. – профессор Департамента экономической теории, д.э.н., 

профессор; 
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Новиков О.Г. – старший преподаватель Департамента политологи, к.ист.н.; 

Дедов Н.П. – доцент Департамента психологии и развития человеческого капитала, к.псих.н., 

доцент; 

Серегина Т.Н. – доцент Департамента гуманитарных наук, к.филос.н., доцент. 

 

Участники 

Альтерман А.А., студент Финансового факультета, группа ГМФ19-3. 

«Государственное финансирование образования в контексте обеспечения социально-

экономического развития Российской Федерации в условиях цифровизации». 

Научный руководитель: Балынин И.В. – доцент Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

 

Иванникова А.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО21-8; 

Чиркова Т.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО21-

8. 

«Функционирование российской модели рынка труда в условиях пандемии». 

Научный руководитель: Буевич А.П. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н. 

 

Иванов А.И. – студент Финансового факультета, группа ГМФ19-1. 

«Использование стратегического подхода к реализации мероприятий по снижению бедности в 

Российской Федерации». 

Научный руководитель: Балынин И.В. – доцент Департамента общественных финансов, к.э.н. 

 

Иленко Л.Ю. – студент Юридического факультета АНО ВО Университет "МИР", группа Ю-31; 

Клементьева С.А. – студент Юридического факультета АНО ВО Университет "МИР", группа Ю-

31. 

««LegalTech» и «RegTech» - новые тренды в юриспруденции». 

Научный руководитель: Панкратов А.В. – старший преподаватель Кафедры конституционного 

и административного права АНО ВО Университет "МИР". 

 

Кашин Е.А., студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа П18-1; 

«Принципы объявленного "умеренного консерватизма" современной России». 

Научный руководитель: Матвеев О.В. - профессор Департамента массовых коммуникаций и 

медиабизнеса Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, д.ист.н. 

 

Коршунова Ю.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ19-3. 

«Стигматизация ВИЧ-инфицированных и ее социальные и экономические последствия». 

Научный руководитель: Воеводина Е.В. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.соц.н. 

 

Лунёв А.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа СОЦ20-5. 

«Влияние закредитованности россиян на их политическое поведение». 

Научный руководитель: Брушкова Л.А. – доцент Департамента социологии, к.соц.н. 

 

Манатов Г.Р. – студент Финансового факультета, группа ФРФТ20-2. 

«Рост цен как вызов для российского общества». 

Научный руководитель: Куприянова Л.М. – доцент Департамента учета, анализа и аудита 

Финансового факультета, к.э.н. 
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Ощепков А.И. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ21-10; 

Грибова А.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ21-14. 

«Способы регулирования цифровых валют на территории Российской Федерации». 

Научный руководитель: Рылов А.А., заместитель руководителя Департамента математики по 

научной работе, к.физ.-мат.н. 

 

Круглый стол «Роль и место цифровых технологий в 

социальной трансформации современного общества» 

Научное студенческое общество Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций 
 

Дата и время проведения: 10 марта 2022 года  

18.00 – 21.00 
 

Аннотация 

За последние несколько лет многие сферы общественной жизни перешли в онлайн. Тренды, 

заложенные в начале прошлого десятилетия с массовой цифровизацией, с развитием интернета, 

с приложениями в телефоне для любых задач давно стали повседневными нормами. 8 лет скоро 

исполнится «Активному гражданину», как платформы учёта мнения москвичей по вопросам 

развития города. В номинации на Оскар стали включать фильмы, показанные через 

стриминговые платформы, а не через традиционные кинозалы. К 2025 году рынок технологий 

цифровой трансформации достигнет $3,7 трлн, а работы «займут» 85 млн рабочих мест во всём 

мире. Комфорт и удобство сегодня могут привести к новым трансформациям общества, где 

виртуальный мир заменит реальность. Этот тренд подтверждает и тренд последнего года на 

создание цифровых метавселенных, сменяющих экоплатформенность. Но как люди смотрят на 

надвигающийся 6 инновационный цикл? Готово ли население к цифровой метанормальности? 

Как общество адаптировался к прошлым технологическим революциям и какой опыт мы можем 

учесть в будущем? И на сколько цифровые технологии сегодня влияют на жизнь людей? 

 

Оргкомитет 

Председатель - Музашвили Д.З. – заместитель декана Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций по научной работе, доцент Департамента психологии и развития человеческого 

капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к.филос.н., доцент; 

Владимиров И.А. – почётный председатель НСО Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций, заместитель председателя НСО ФУ по научной работе; 

Гукова А. Ю. – активист Научного студенческого общества Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций, группы СОЦ19-1; 

Дронова А. С. – активист Научного студенческого общества Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций, группы СОЦ19-1; 

Лунёв А.А. – заместитель председатель НСО ФУ, студент Юридического факультета, группы 

Ю20-8. 

 
Жюри 

Председатель Юшкова С.А. – доцент Департамента социологии Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций, к.э.н., доцент; 

Брушкова Л.А. – доцент Департамента социологии Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций, к.с.н., доцент; 
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Красниковский В.Я. – доцент кафедры социологии и культурологии, Московский 

государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, к.э.н. 

Владимиров И.А. – почётный председатель НСО Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций, заместитель председателя НСО ФУ по научной работе. 

 

Участники 

Балявина П.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ19-1; 

Данилова М.Р. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ19-1. 

«Отношение студентов Финансового университета при Правительстве Российской Федерации к 

дистанционному обучению». 

Научный руководитель: Разов П.В. – профессор Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, д.с.н. 

 

Даниленко И.Д. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ20-4. 

«Профессиональная ориентация в условиях дистанционного образования». 

Научный руководитель: Юшкова С.А. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.э.н. 

 

Лукащук М.Н. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа РСО20-

7; 

Моисеева Н.Д. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20-7; 

Скрипкина П.О., студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20-7. 

«Основные технологии цифровизации и их восприятие в произведениях». 

Научный руководитель: Крайнева Р.К. – доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н. 

 

Коршунова Ю.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ19-2; 

Гуцалюк М.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ19-2. 

«Трансформация профессионального портрета менеджера по качеству в условиях пандемии». 

Научный руководитель: Разинкина И.В. – доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н. 

 

Игнатова А.И. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ20-4; 

Фомина Д.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа СОЦ20-

4. 

«Риски дистанционного обучения в представлениях студентов». 

Научный руководитель: Юшкова С.А. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.э.н. 

 

Астахова А.Д. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа РСО20-

7; 

Богданова К.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20-7. 
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«Цифровое общество: мифы и реальность». 

Научный руководитель: Крайнева Р.К. – доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса, к.э.н. 

 

Боярова О.И. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа СОЦ19-

3. 

«Влияние интернет-сервисов знакомств на трансформацию ценностей современного общества». 

Научный руководитель: Брушкова Л.А. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.с.н. 

 

Авдонина К.М. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ20-4. 

«Мотивации учебной деятельности студентов в условиях цифровизации». 

Научный руководитель: Юшкова С.А. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.э.н. 

 

Акопова А.Р. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа УПП20-

3; 

Безносова К.С. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

УПП20-3. 

«Роль цифровых технологий в управлении персоналом». 

Научный руководитель: КоховаИ.В. – доцент Департамента психологии и развития 

человеческого капитала, к.э.н. 

 

Колесникова П.В. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ20-1. 

«Цифровые технологии в профессиональной деятельности: представления студентов-

социологов». 

Научный руководитель: Письменная Е.Е. – профессор Департамента социологии, д.с.н.  

 

Тимошенко М.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ19-1. 

«Готовность молодёжи к использованию цифровых технологий в сфере здравоохранения». 

Научный руководитель: Юшкова С.А. – доцент Департамента социологии, к.э.н. 

 

Коваленко Д.С. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа П19-

1; 

Копытина Е.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа П19-

1; 

Сушкевич М.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа П19-

1. 

«Цифровое гражданство в России: развитие неконвенциональной стратегии гражданской 

активности в социальных медиа в эпоху COVID-19». 

Научный руководитель: Домбровская А.Ю. – профессор Департамента политологии 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, д.с.н. 

 

Мурашева В.В. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

УПП20-3; 

Осетрова Д.Д. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

УПП20-3. 

«Цифровые технологии, которые внедряют уже сегодня: обучение персонала». 
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Научный руководитель: Кохова И.В. - доцент Департамента психологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.э.н. 

 

Сахаров М.Р. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа П20-3. 

«Краткая история, достоинства и недостатки цифровых технологий». 

Научный руководитель: Зубов В.В. – доцент Департамента политологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.и.н. 

 

Сытин Б.С. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа СОЦ19-3. 

Голикова Д.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ19-3. 

«Цифровизация как фактор трансформации потребительского поведения». 

Научный руководитель: Юшкова С.А. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.э.н. 

 

Карпова Л.К. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа РСО20-

8; 

Кулагина А.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа РСО20-

8; 

Лелека В.Б. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа РСО20-8. 

«Цифровые технологии как инструмент создания гибридных войн». 

Научный руководитель: Калямина О.В. – ассистент Департамента массовых коммуникаций и 

медиабизнеса Факультета социальных наук и массовых коммуникаций. 

 

Чухняк А.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа УПП20-

3; 

Яблокова Е.Д., студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа УПП20-

3. 

«Цифровая трансформация: человек и технологии в современном обществе». 

Научный руководитель: Кохова И.В. – доцент Департамента психологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.э.н. 

 

Гукова А.Ю. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа СОЦ19-

1; 

Дронова А.С. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа СОЦ19-

1. 

«Онлайн курсы как способ формирования компетенций в 21 веке». 

Научный руководитель: Кисляков А.С. – доцент Департамента гуманитарных наук Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.и.н. 

 

Зотов А. А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа СОЦ19-1. 

«Роль цифровых СМИ в формировании потребительского поведения молодежи». 

Научный руководитель: Письменная Е.Е. – профессор Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, д.с.н. 

 

Шварц В.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа Ф21-1. 

«Модернизация образовательной сферы в связи с пандемией: достоинства и недостатки». 

Научный руководитель: Шевченко О.В. – старший преподаватель Департамента гуманитарных 

наук Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к.ф.н. 

 

Козаева Л.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа П20-5. 
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«Цифровые технологии как часть современного общества». 

Научный руководитель: Матвеев О.В. – профессор Департамента массовых коммуникаций и 

медиабизнеса Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, к.и.н. 

 

Есипов А.М. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа РСО20-

8; 

Бородавкина Д.В. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20-8. 

«Медиаплатформы как угроза демократии в мире». 

Научный руководитель: Калямина О.В. – ассистент Департамента массовых коммуникаций и 

медиабизнеса Факультета социальных наук и массовых коммуникаций. 

 

Вартанова А.К. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ20-3. 

«Социальные последствия внедрения цифровых технологий в обществе». 

Научный руководитель: Зайчикова И.В. – доцент Департамента математики, к.п.н. 

 

 

Конференция «Перспективы развития России на 

международной арене: экономические свободы, 

политические ограничения и национальные интересы» 

Научное студенческое общество Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций 
 

Дата и время проведения: 12 марта 2022 года  

11.00 – 14.00 
 

Аннотация 

Геополитическая обстановка в 2022 году, несмотря на продолжающееся влияние пандемии 

коронавируса, начала набирать новые обороты. На первый план новостных сводок стали 

выходить вопросы не решения проблем внутреннего развития, а внешних геополитических 

противостояний. До сих пор на мировую экономику и политику влияют события прошлых лет: 

выход Великобритании из ЕС, становление Джо Байдена президентом США, Азербайджано-

армянский пограничный кризис 2021 года и смена политического режима в Афганистане. Также 

актуальными остаются вопросы развития ЕАЭС, последствия протестов в Казахстане в начале 

2022 года, высокая цена на газ в Европе, пересмотр энергетической парадигмы и место в ней 

ядерной энергетики, а также энергетический коллапс в Центральной Азии. Россия, как одна из 

ведущих мировых экономик, тесно связана с геополитическими событиям как на территории 

бывшего СНГ, так и всего мира. Мировые лидеры сегодня сталкиваются с необходимостью 

искать баланс между политической повесткой и экономическими нуждами внутреннего рынка. 

Какие перспективы России сулят мировые тенденции последних нескольких лет? В какую 

сторону склонятся весы политико-экономических отношений? И как мировая политическая 

повестка влияет на внутренний российский рынок? 

 

Оргкомитет 

Председатель – Сучилина А.А. – доцент Департамента политологии, Заместитель декана 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций по учебной работе; 
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Владимиров И.А. – почётный председатель НСО факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций, заместитель председателя НСО ФУ по научной; 

Есипов А.М. – активист Научного студенческого общества Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций, группы РСО20-8; 

Казакова Е.Д. – активист Научного студенческого общества Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций, группы СОЦ19-1; 

Лунёв А.А. – заместитель председатель НСО ФУ, студент Юридического факультета, группы 

Ю20-8. 

 

Жюри 

Председатель - Ахметов М.Г. – доцент Военного учебного центра, к.в.н.; 

Дудина О.М. – доцент Департамента социологии, к.ф.н., доцент; 

Страхов И.А. – председатель Научного студенческого общества Военного учебного центра, 

группы КК20-1м; 

Чернина Ю.М. – председатель Научного студенческого общества Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций, группы П19-3. 

 

Участники 

Климова Е.О. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа СОЦ20-

4. 

«Российский спорт как инструмент политической борьбы в международных отношениях». 

Научный руководитель: Брушкова Л.А. – доцент Департамента социологии, к.с.н. 

 

Кашин Е.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа П18-1. 

«Место проекта "Русского мира" в современной внешней политике России». 

Научный руководитель: Митрофанова А.В. – профессор Департамента массовых 

коммуникаций и медиабизнеса, д.п.н. 

 

Боджгуа Г.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа РСО20-

7; 

Кузнецова Я.Д. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20-7. 

«Вопрос национальной безопасности в условиях цифровизации СМИ». 

Научный руководитель: Крайнева Р.К. – доцент Департамента массовых коммуникаций и 

медиабизнеса, к.э.н. 

 

Тимонин И.И. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

УПП21-3. 

«Контроль и надзор гособоронзаказа». 

Научный руководитель: Боташева Л.Х. – доцент Департамента экономической безопасности и 

управления рисками, к.э.н. 

 

Гулиева Р.М. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа СОЦ19-

2. 

«Специфика и перспективы развития российской индустрии туризма во время пандемии». 

Научный руководитель: Брушкова Л.А. – доцент Департамента социологии, к.с.н. 

 

Фейзуллаева Р.Э. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КК20-1м 

«Совершенствование антикоррупционного комплаенс в организации». 

Научный руководитель: Кабанова Н.А. – доцент Департамента экономической безопасности и 

управления рисками, к.э.н. 
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Боджгуа Г.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа СОЦ20-

3; 

Кузнецова Я.Д. – студент Факультета международных экономических отношений группа 

МЭиМБ20-3. 

«Пути минимизации негативных последствий сложившейся геополитической ситуации». 

Научный руководитель: Николаев А.А. – доцент Департамента социологии, к.ф.н. 

 

Еделькина А.Г. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КК20-1м. 

«Развитие методов мониторинга контрагентов в системе комплаенс». 

Научный руководитель: Прасолов В.И. – доцент Департамента экономической безопасности и 

управления рисками, к.п.н. 

 

Гусева Е.М. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа СОЦ18-

1. 

«Пушкинская карта как средство популяризации российской культуры среди молодёжи». 

Научный руководитель: Брушкова Л.А. – доцент Департамента социологии, к.с.н. 

 

Дудниченко А.Р. – студент Факультета экономики и бизнеса,  

группа КФиБА19-7 

«Позитивные и негативные тренды экономики России». 

Научный руководитель: Ахметов М.Г. – доцент Военного учебного центра, к.в.н. 

 

Козырев Н.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа СОЦ19-

1. 

«Перспективы экономического развития Российской Федерации в современных условиях». 

Научный руководитель: Ахметов М.Г. – доцент Военного учебного центра, к.в.н. 

 

Куденкова А.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ20-3. 

«Образ военной службы в социальных сетях: сравнительный анализ». 

Научный руководитель: Брушкова Л.А. – доцент Департамента социологии, к.с.н. 

 

Зимов О.В. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КК20-1м. 

«Совершенство управления рисками в сельском хозяйстве». 

Научный руководитель: Боташева Л.Х. – доцент Департамента экономической безопасности и 

управления рисками, к.э.н. 

 

Лепсая В.В. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа У18-2. 

«Аналитические процедуры в аудите». 

Научный руководитель: Бурцева К.Ю. – доцент Департамента бизнес-аналитики, к.э.н. 

 

Тащилин А.М. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа П21-

1; 

Шипелькова Т.С. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа П21-

1; 

Соболев М.М. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа П21-1. 

«Военное-политические и экономические перспективы России в условиях расширения НАТО». 

Научный руководитель: Мамаева Ю.А. – доцент Департамента политологии, к.и.н. 
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Смирнова Я.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа П20-

1. 

«Экономические аспекты современной геополитической ситуации». 

Научный руководитель: Шатохин М.В. – профессор Департамента политологии, д.э.н. 

 

Миронов М.В. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СУСР21-1м. 

«Влияние социальных сетей на политическую активность российской молодежи». 

Научный руководитель: Брушкова Л.А. – доцент Департамента социологии, к.с.н. 

 

Ефимов М.С. – студент Финансового факультета, группа БФСС18-1. 

«Финансирование жилищно-коммунального хозяйства: мировой опыт и российская практика». 

Научный руководитель: Боташева Л.Х. – доцент Департамента экономической безопасности и 

управления рисками Факультета экономики и бизнеса, к.э.н. 

 

Крутиков А.С. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ18-1. 

«Национальные риски развития международных бизнес-экосистем как формата взаимодействия 

с отечественным потребителем». 

Научный руководитель: Брушкова Л.А. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.с.н. 

 

Ященко А.И. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФиБА19-8. 

«Экономическая трансформация России как результат развития вооруженных сил страны». 

Научный руководитель: Литвин Ю.И. – начальник Военного учебного центра, к.в.н. 

 

 

 
 

Дискуссионный клуб 

«Социально-экономические издержки трансформационных 

процессов в современной России: междисциплинарный 

подход к поиску решения» 

Научное студенческое общество Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций 
 

Дата и время проведения: 15 марта 2022 года  

18.00 – 21.00 
 

Аннотация 

Сложно сказать сколько общественных трансформационных процессов пережила Россия за 

последние 30 лет. Смена политического и экономического устоя, поиск себя на геополитической 

арене в 90-е и перестройка под санкционную политику в 2014-м, изменения в юридическом 

законодательстве, в том числе ликвидация Высшего Арбитражного суда и переход к единой 

правовой вертикали. Внесение и принятие поправок в Конституцию России в 2020 году стало 

важным промежуточным итогом больших трансформационных процессов, определили вектор 

дальнейшего пути развития российского общества. Все изменения затрагивают каждую из сторон 
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общественной жизни населения, ведут ко временным или постоянным издержкам социального 

или экономического толка. Привыкло ли население к жизни при постоянных изменениях? 

Адаптировалось ли бизнес-сообщество к новым условия? Как изменилось качество жизни 

населения и что необходимо сделать, чтобы стать лидером по данному показателю? Что важнее 

для населения: экономические или социальные издержки? И как имея опыт прошлого 

минимизировать риски будущего? Ответы на данные вопросы лежат за пределами одной 

конкретной науки, а требуют учёта мнений специалистов разных профилей. Именно на 

обобщение междисциплинарного опыта и будет направлена деятельность нашего круглого стола. 

 

Оргкомитет 

Председатель - Брушкова Л.А. – доцент Департамента социологии, к.с.н., доцент; 

Владимиров И.А. – почётный председатель НСО факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций, заместитель председателя НСО ФУ по научной; 

Завалишина А.В. – активист Научного студенческого общества Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций, группы УПП20-1; 

Лунёв А.А. – активист Научного студенческого общества Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций, группы СОЦ20-5. 

 

Жюри 

Председатель - Болдышева Н.О. – доцент Департамента социологии, к.э.н., доцент; 

Абросимова О.М. – ассистент кафедры философии и социального управления «МГТУ 

«СТАНКИН»; 

Владимиров И.А. – почётный председатель НСО факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций, заместитель председателя НСО ФУ по научной работе; 

Узюмова Н.В. – главный специалист Центра перспективных исследований и разработок в сфере 

образования. 

 

Участники 

Великая К.В. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СУСР20-1м. 

«Трансформация рынка социальной рекламы как способ повышения вовлечённости молодёжи в 

благотворительность». 

Научный руководитель: Круглова Е.Л. – доцент Департамента социологии, к.с.н. 

 

Сасык К.В. – студент Факультета Налогов, аудита и бизнес-анализа, группа НиН18-5. 

«Динамика проведения проверок ФНС как показатель социально-экономических изменений во 

время пандемии». 

Научный руководитель: Романова М.Е. – доцент Департамента налогов и налогового 

администрирования, к.ю.н. 

 

Лунёв А.А. – студент Юридического факультета, группа Ю20-8. 

«Национальные ценности как индикатор политических установок населения». 

Научный руководитель: Болдышева Н.О. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.э.н. 

 

Зотов А.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа СОЦ19-1. 

«Факторы миграционных установки российского студенчества: качественный анализ». 

Научный руководитель: Письменная Е.Е. – профессор Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, д.с.н. 

 



269 

 

 

Изюмов Е.Д. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа СОЦ18-

2. 

«Изменения в интернет-потреблении московской молодёжи в условиях пандемии коронавируса». 

Научный руководитель: Брушкова Л.А. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.с.н. 

 

Демчук П.Д. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа СУСР20-

1м. 

«Корпоративная социальная ответственность: роль в создании положительного имиджа 

компании». 

Научный руководитель: Оборский А.Ю. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.ф.н. 

 

Каменчук Н.В. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ20-3. 

«Социальные риски фейковой информации как цифрового феномена». 

Научный руководитель: Николаев А.А. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.ф.н. 

 

Козлов Н.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа П18-1. 

«Финансиализация социально-экономической политики в России: содержание и последствия». 

Научный руководитель: Расторгуев С.В. – профессор Департамента политологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, д.п.н. 

 

Смирнова А.М. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ18-3. 

«Динамика изменения удовлетворённости студентами качества обучения во время пандемии». 

Научный руководитель: Брушкова Л.А. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.с.н. 

 

Бавыкина Е.С. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ18-1. 

«Расширение карьерных перспектив студентов вуза через потребление дополнительных 

образовательных услуг». 

Научный руководитель: Болдышева Н.О. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.э.н. 

 

Абросимова О.М. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

УЧР20-1м. 

«Социально-психологические аспекты цифровизации в высших учебных заведениях». 

Научный руководитель: Пряжникова Е.Ю. – профессор Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, д.п.н. 

 

Ширагзин И.В. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ21-6. 

«Холократия как форма организации рабочего коллектива в отечественных компаниях». 

Научный руководитель: Прохорова И.Г. – ассистент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций. 

 

Канунников Н.В. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

УПП21-2. 
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«Уход от налогообложения как фактор внутренней миграции». 

Научный руководитель: Панова Т.В. – ассистент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций. 

 

Лобанов Д.И. – студент Юридического факультета, группа Ю19-5; 

Петелина Е.А. – студент Юридического факультета, группа Ю19-5. 

«Промежуточные итоги реформирования системы арбитражных судов в РФ» 

Научный руководитель: Рожнов А.А. – профессор Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Юридического факультета, д.ю.н. 

 

Владимиров И.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СУСР20-1м. 

«Трансформация механизма функционирования института аспирантура в современной России». 

Научный руководитель: Брушкова Л.А. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.с.н. 

 

Сидорова В.С. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ18-1. 

«Влияние социально-экономических факторов на распространение электронных сигарет в 

студенческой среде». 

Научный руководитель: Болдышева Н.О. – доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.э.н. 

 

Зыкова А.О. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа РСО20-

8; 

Омехина А.И. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа РСО20-

8; 

БАрмут М.Д. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа РСО20-

8. 

«Россия на международной арене: преимущества и ограничительные меры в 2022 году». 

Научный руководитель: Калямина О.В. – ассистент Департамента массовых коммуникаций и 

медиабизнеса Факультета социальных наук и массовых коммуникаций. 
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Научные мероприятия ПО СК «Самоуправление вне 

границ» 

Круглый стол «Государственное управление в период 

социально-экономической нестабильности: возможности и 

проблемы» 
 

ПО СК «Самоуправление вне границ» 
 

Дата и время проведения: 11 марта 2022 года  

18.00 – 20.00 
 

Аннотация 

В рамках секции будут рассмотрены проблемы и пути решения государственного управления в 

период социально-экономической нестабильности. В настоящее время мировая экономика 

сталкивается с множеством негативных факторов, что напрямую влияет на принятие 

государственных решений с целью решения проблем социально-экономической нестабильности. 

В связи с этим, в ходе анализа представленных исследований выявлены проблемы и возможности 

управленческих решений в период социально-экономической нестабильности и предложены 

авторские решения для сокращения негативного эффекта и внедрения новых государственных 

технологий. 

  

 

Оргкомитет 

Председатель - Адамская Л.В. - доцент кафедры «Государственное и муниципальное 

управление» Факультета «Высшая школа управления», к.соц.н., доцент; 

Комов В.Э. - доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» Факультета 

«Высшая школа управления», к.э.н., доцент; 

Абабков Р.И. - руководитель Департамента науки ПО СК «Самоуправление вне границ», студент 

Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ20-1. 

 

Жюри 

Председатель - Прокофьев М.Н. - доцент кафедры «Государственное и муниципальное 

управление» Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент; 

Зубец А.Ж. - доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» Факультета 

«Высшая школа управления», к.э.н., доцент; 

Марковкина Д.В. - специалист 1 разряда Сводного отдела мониторинга и прогнозирования 

состояния ЕКС Управления обеспечения исполнения Федерального бюджета Федерального 

казначейства; 

Фрыгин А.В. - начальник Финансового управления городского округа Щёлково Московской 

области, доцент Департамента общественных финансов, к.э.н., доцент. 
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Участники 

Климова Е.О. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа СОЦ20-

4. 

«Организация государственного управления и проблемы обеспечения его эффективности в сфере 

обороны и безопасности». 

Научный руководитель: Брушкова Л.А. - доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, к.соц.н., доцент, 

 

Гнедкова М.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ19-2. 

«Проблемы и перспективы реализации ГЧП в транспортной отрасли на примере Московской 

области». 

Научный руководитель: Донцова О.И. - доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 

Панкратьев И.С. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ20-1; 

Жирный Т.С. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ20-1. 

«Финансовое регулирование в период социально-экономической нестабильности». 

Научный руководитель: Адамская Л.В. - доцент кафедры «Государственное и муниципальное 

управление» Факультета «Высшая школа управления», к.соц.н., доцент. 

 

Абабков Р.И. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ20-1; 

Бориев И.З. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ20-1.  

«Денежно-кредитные отношения в период санкционной политики в Российской Федерации: 

проблемы и пути решения». 

Научный руководитель: Маркова О.М. - доцент Департамента финансовых рынков и банков 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 

 

Панченко М.В. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ21-7. 

«Управление политическими процессами в условиях общественного кризиса». 

Научный руководитель: Сибиряев А.С. – доцент кафедры «Государственное и муниципальное 

управление» Факультета «Высшая школа управления», к.п.н., доцент. 

 

Овчинников Д.М. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ21-8. 

«Текущее положение в стране - крах системы управления или второе дыхание?». 

Научный руководитель: Прокофьев М.Н. - доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 

Адамская Л.В. - доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» Факультета 

«Высшая школа управления», к.соц.н., доцент. 

«Российская система передачи финансовых сообщений как альтернатива SWIFT: залог 

финансовой независимости или принята необходимость?». 

 

Кочетова А.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ18-6; 

Рыбакова В.С. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ18-6. 

«Оценка системы контроля качества и безопасности медицинской деятельности в период 

COVID-19». 

Научный руководитель: Панина О.В. - к.э.н., доцент, заведующий кафедрой «Государственное 

и муниципальное управление» Факультета «Высшая школа управления». 

 

Баранова П.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ21-3;  

Григорьева О.А., студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ21-8. 
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«Государственное управление в период первой волны COVID-19: зарубежный опыт». 

Научный руководитель: Адамская Л.В. - доцент кафедры «Государственное и муниципальное 

управление Факультета «Высшая школа управления», к.соц.н., доцент. 

Научные мероприятия Департамента английского 

языка и профессиональной коммуникации  
Видеомарафон на английском языке с использованием 

анимации «Global Digitalization. The world won't be the same» 

Департамент английского языка и профессиональной коммуникации 
 

Дата и время проведения: 10 марта 2022 года  

15.30 – 17.30 
 

Аннотация 

Мир уже не будет прежним: Covid19 и процессы глобальной цифровизации внесли существенные 

изменения во все сферы нашей жизни. Данные изменения имеют как негативный, так и 

положительный характер. Ряд вопросов остаются открытыми для обсуждения в научном 

сообществе, включая будущее цифрового образования, развитие цифровой экономики и 

цифрового маркетинга, изменения социальных сфер жизни, влияние цифровизации на 

психологическое состояние работников, студентов, смена политического ландшафта. На эти и 

многие другие вопросы предстоит ответить участникам видеомарафона. 

 

Оргкомитет 

Председатель – Мельничук М.В. – руководитель Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации, профессор Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации, д.э.н., профессор; 

Ростовцева П.П. – доцент Департамента английского языка и профессиональной коммуникации, 

к. п. н., доцент; 

Калугина О.А. – доцент Департамента английского языка и профессиональной коммуникации. 

Котелевская А.С. – ассистент Департамента английского языка и профессиональной 

коммуникации. 

 

Жюри 

Председатель - Ким Ю.М. – старший преподаватель Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации, к.филол.н.; 

Обухова Л.Ю. – доцент Департамента английского языка и профессиональной коммуникации; 

Анюшенкова О.Н. – старший преподаватель Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации;  

Атякшева Д.А. – ассистент Департамента английского языка и профессиональной 

коммуникации. 

 

Участники 

Синельщикова А.А. – студент Финансового факультета, группа ФФ21-19; 

Коперсако О.С. – студент Финансового факультета, группа ФФ21-19; 

Денисенко К.Э. – студент Финансового факультета, группа ФФ21-19; 

«Цифровизация образования». 

Научный руководитель: Исаева С. Н. – преподаватель Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации. 
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Акулова С.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ21-9; 

Ермолаева Д.Р. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ21-9; 

Ефименко Н.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ21-9. 

«Digitalization of marketing». 

Научный руководитель: Белогаш М.А. – доцент Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникаций. 

 

Асмолова М. С. – студент Финансового факультета, группа ФФ21-6; 

Исаев Кирилл Сергеевич – студент Финансового факультета, группа ФФ21-6. 

«How digitalization changes the life of society». 

Научный руководитель: Цыганкова Е.Е. – старший преподаватель Департамента английского 

языка и профессиональной коммуникации.  

 

Башлакова А.В. – студент Финансового факультета, группа ФФ21-14; 

Демидова Я. В. - студент Финансового факультета, группа ФФ21-18; 

Парнышков Г. К. - студент Финансового факультета, группа ФФ21-13. 

«DIGITAL FASHION MANIFEST: how AR and VR are changing fashion industry nowadays?». 

Научный руководитель: Ачкасова Н.Н. – доцент Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации, к.пед.н. 

 

Давлетшина А.Р. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ21-7; 

Звягинцев Д. И. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ21-7. 

«People VS Robots». 

Научный руководитель: Берберова Л. Б. – старший преподаватель Департамента английского 

языка и профессиональной коммуникации, к. пед.н. 

 

Корнева А.И. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ21-9; 

Кудрина Е.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ21-9; 

Воронов М.Р. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ21-9. 

«Global Digitalization. The world won’t be the same». 

Научный руководитель: Белогаш М.А. - доцент Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации. 

 

Кузнецов Г.В. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ21-13; 

Демченко А.Г. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ21-13; 

Татаринцев И.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ21-13. 

«Russian online restaurant reservation platform based on Rambler/Kassa». 

Научный руководитель: Васьбиева Д.Г., доцент Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации, к.э.н., доцент.  

 

Кузьменко А. С.  – студент факультета «Высшая школа управления», группа МЕН 21-13; 

Дуленко П. А. – студент факультета «Высшая школа управления», группа МЕН 21-13. 

«Global Digitalization. The world won’t be the same based on educational changes». 

Научный руководитель: Атякшева Д.А., ассистент Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации. 

 

Кутянина Е.Р. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ 21-5; 

Коньшин А.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ21-8. 

«Digital Format as a New Medium to Express People’s Thoughts and Emotions». 

Научный руководитель: Дубинина Г.А. – доцент Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации, доцент.    
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Листвин Д.А. – студент Финансового факультета, группа ФФ21-19; 

Попушой И.М. – студент Финансового факультета группа ФФ21-19; 

Магомедов Г.М. – студент Финансового факультета группа ФФ21-19. 

«Optimization and improvement of the work of banks: practical implementation of information 

technology (The case of Tinkoff online bank) ».  

Научный руководитель: Исаева С.Н. – преподаватель Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации. 

 

Новачук А.О. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа РСО21-

3; 

Ильяшенко М.М. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО21-3; 

Колосова П.С. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа РСО21-

3. 

«How 3D Modeling Services are changing the Fashion industry». 

Научный руководитель: Логина М.В. – старший преподаватель Департамента английского 

языка и профессиональной коммуникации. 

Пичужкина А.С. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО21-9; 

Страхов С.К. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа РСО21-

9. 

«Challenges of digitalization in the post-pandemic». 

Научный руководитель: Логина М.В. - старший преподаватель Департамента английского 

языка и профессиональной коммуникации. 

 

Пошехонова Д.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ21-17; 

Удычак А.Б. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ21-17; 

Фадин Д.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ21-17. 

«Being a student in a digital world». 

Научный руководитель: Берберова Л.Б. – старший преподаватель Департамента английского 

языка и профессиональной коммуникации, к.пед.н. 

 

Прокопенко А. А. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа НАУ 21-11; 

Коростова А. А. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа НАУ 21-11. 

«Global Digitalization. The world won’t be the same based on the example of digitalization of business 

field». 

Научный руководитель: Атякшева Д.А., – ассистент Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации. 

 

Ремизова Д. И. – студент факультета «Высшая школа управления», группа МЕН 21-11; 

Ларина А. В. – студент факультета «Высшая школа управления», группа МЕН 21-11; 

«Global Digitalization. The world won’t be the same based on school education». 

Научный руководитель: Атякшева Д.А. - ассистент Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации. 

 

Сабирова А.Л. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО21-4; 

Глухова А. М. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа РСО21-

3. 

«The effects of digitalization in the workplace». 
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Научный руководитель: Логина М.В. – старший преподаватель Департамента английского 

языка и профессиональной коммуникации.  

 

Федоренко Я. М. – студент факультета «Высшая школа управления», группа МЕН 21-11; 

Кузнецов А. Е. – студент факультета «Высшая школа управления», группа МЕН 21-11. 

«Global Digitalization. The world won’t be the same». 

Научный руководитель: Атякшева Д.А. - ассистент Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации. 

 

Ямная С.Е. – студент Финансового факультета, группа ФФ21-18; 

Середа В.В. – студент Финансового факультета, группа ФФ21-15. 

«Global digitalization of public services in the Russian Federation». 

Научный руководитель: Цыганкова Е.Е. – старший преподаватель Департамента английского 

языка и профессиональной коммуникации. 

 

Боловин В.И. – студент Финансового факультета, группа ФФ21-18;  

Иванова Е.Д.  –  студент Финансового факультета, группа ФФ21-13; 

Панова М.Д. – студент Финансового факультета, группа ФФ21-13. 

«Global Digitalization. The world won’t be the same». 

Научный руководитель: Ачкасова Н.Н. – доцент Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации, к.пед.н. 

 

Конференция «Количественные методы в финансах и 

экономике в эпоху цифровизации» 

Департамент английского языка и профессиональной 

коммуникации 
 

Дата и время проведения: 10 марта 2022 года  

14.00 – 16.00 
 

Аннотация 

Активное развитие цифровых технологий существенно меняют повседневную жизнь и ставят 

перед научным сообществом крайне важную задачу научного осмысления новой реальности, 

обусловленной очередной технологической революцией. Глобальная цифровизация - это новый 

вызов для тех, кто уже справился с серьезными вызовами конца ХХ и начала ХХI века. Для 

эффективного решения и преодоления проблем, а также определения новых открывающихся 

возможностей в современных условиях необходимы такие компетенции как критическое 

оценивание накопленного опыта в практике принятия решений; эффективная коммуникация в 

процессе коллективного поиска и обоснования решения; выработка управленческих 

стратегических решений. Участие в конкурсе кейсов предоставит студентам возможность 

развить данные компетенции, погрузиться в нестандартную бизнес ситуацию и предложить свою 

стратегию решения. 

 

Оргкомитет 

Председатель – Мельничук М.В. – руководитель Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации, профессор Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации, д.э.н., профессор; 
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Танцура Т.А. – доцент Департамента английского языка и профессиональной коммуникации; 

Валькова Ю.Е. – старший преподаватель Департамента английского языка и профессиональной 

коммуникации, к. филол. н.; 

Калугина О.А. – доцент Департамента английского языка и профессиональной коммуникации. 

 

Жюри 

Председатель - Варламова А.И. – доцент Департамента английского языка и профессиональной 

коммуникации, к. пед. н.; 

Агошкова А.В. – старший преподаватель Департамента английского языка и профессиональной 

коммуникации, к. э. н.; 

Федосеева Т.В. – старший преподаватель Департамента английского языка и профессиональной 

коммуникации; 

Моисеева Т.В. - старший преподаватель Департамента английского языка и профессиональной 

коммуникации; 

Виноградова Д.С. – преподаватель Департамента английского языка и профессиональной 

коммуникации. 

 

Участники 

Любатуров Г.Н. – студент Финансового факультета, группа ГМФ19-3;  

Ильинская Е.П. – студент Финансового факультета, группа ГМФ19-3;  

Джиоева З.Д. – студент Финансового факультета, группа ГМФ19-3. 

Научный руководитель: Ачкасова Н.Н. — доцент Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации, к. пед. н. 

 

Дёмина Н.Д. – студент Финансового факультета, группа ГМФ19-3; 

Ковтун Д.В. – студент Финансового факультета, группа ГМФ19-3; 

Чёрная А.А. – студент Финансового факультета, группа ГМФ19-3. 

Научный руководитель: Валькова Ю.Е. – старший преподаватель Департамента английского 

языка и профессиональной коммуникации, к.филол.н. 

 

Абдурахманова А.Л. – студент Финансового факультета, группа ГМФ 19-1,  

Разыграев А.А. – студент Финансового факультета, группа ГМФ 19-2;  

Черкасова А.Д. – студент Финансового факультета, группа ГМФ 19-1. 

Научный руководитель: Ачкасова Н.Н. — доцент Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации, к. пед. н. 

 

Бурмистров П.М. – студент Финансового факультета, группа ГФК19-2;  

Плотников П.И. – студент Финансового факультета, группа ГФК19-3;  

Смуров М.Д. – студент Финансового факультета, ФФР19-2. 

Научный руководитель: Епишева О.С. – старший преподаватель Департамента английского 

языка и профессиональной коммуникации. 

 

Духанина И.С. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

УПП19-1; 

Захарьина В.Д. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

УПП19-1; 

Липатова Е.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

УПП19-1; 

Научный руководитель: Оберемко Т.В. – старший преподаватель Департамента английского 

языка и профессиональной коммуникации. 
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Лазаренко В.С. – студент Финансового факультета, группа ГФК19-6;  

Куликова А.С.  – студент Финансового факультета, группа ГФК19-6;  

Прохивская Э.Р. – студент Финансового факультета, группа ГФК19-6. 

Научный руководитель: Епишева О.С. – старший преподаватель Департамента английского 

языка и профессиональной коммуникации. 

 

Бакланова М.В. – студент Финансового факультета, группа ФРФТ19-1;  

Крутских Д.А. – студент Финансового факультета, группа ФРФТ19-1;  

Степанов И.М. – студент Финансового факультета, группа ФРФТ19-1. 

Научные руководители:  
Кантышева А.А. – старший преподаватель Департамента английского языка и профессиональной 

коммуникации;  

Обухова Л.Ю. - доцент Департамента английского языка и профессиональной коммуникации. 

 

Барышникова Т.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

УПП19-2; 

Исмайлова М.С. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

УПП19-2; 

Мироненко С.О. - студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

УПП19-2.  

Научный руководитель: Оберемко Т. В. – старший преподаватель Департамента английского 

языка и профессиональной коммуникации. 

 

Дорофеева А.Р. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т19-2;  

Омельянюк К.Д. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа МК19-2; 

Забавина А.В. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа МК19-2. 

Научные руководители:  
Калугина О.А. – доцент Департамента английского языка и профессиональной коммуникации;  

Васьбиева Д.Г. – доцент Департамента английского языка и профессиональной коммуникации, 

к.э.н., доцент. 

 

Дианов Ю.Л. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ИБ19-4; 

Черкашин С.Н. - студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ИБ19-3; 

Трубников М.А. - студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ИБ19-3. 

Научный руководитель:  
Карпова Т.А. – доцент Департамента английского языка и профессиональной коммуникации, к. 

пед. н., доцент. 

 

Коваленко И.А. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ИБ 19-3;  

Минуллина Е.М. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ИБ 19-3; 

Дедух А.К. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ИБ 19-3. 

Научный руководитель: Карпова Т.А. – Департамента английского языка и профессиональной 

коммуникации, к.пед. н., доцент. 
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Пожидаева Е.А. – студент Финансового факультета, группа ГФК19-2;  

Туника А.Д. - студент Финансового факультета, группа ГФК19-2;  

Анохина Т.А. - студент Финансового факультета, группа ГФК19-2. 

Научный руководитель: Ачкасова Н.Н. – доцент Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации, к.пед.н. 

 

Балкаров М.М. – студент Финансового факультета, группа ГФК19-3;  

Кубасова А.В. – студент Финансового факультета, группа ГФК19-3; 

Кузин М.А. – студент Финансового факультета, группа ГФК19-1. 

Научный руководитель: Ачкасова Н.Н. – доцент Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации, к.пед.н. 

 

Мазманян Н.Г. – студент факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ19-2; 

Саакян А.В. – студент факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ19-3. 

Научный руководитель: Миляева Л.В – доцент Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации, к.филол.н, доцент. 

 

Писарев В.П. – студент факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ19-2; 

Щукина С.С. – студент факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ19-3. 

Научный руководитель: Миляева Л.В – Миляева Л.В – доцент Департамента английского языка 

и профессиональной коммуникации, к.филол.н, доцент. 

 

Алфёров В.В. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ИБ19-2;  

Микаилов Р.Р. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ИБ19-1; 

Перфильева К.А. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ИБ19-2. 

Научный руководитель: Доценко Н.С. – старший преподаватель Департамента английского 

языка и профессиональной коммуникации. 

 

 

Конкурс видеороликов на английском языке «Startup 

opportunities in times of global digitalization» 

Департамент английского языка и профессиональной 

коммуникации 
 

Дата и время проведения: 10 марта 2022 года  

15.30 – 17.30 
 

Аннотация 

Цифровизация экономической сферы для многих стартапов стала возможностью подтвердить 

свои гипотезы, сменить фокус и переориентироваться на изменение спроса. Участникам 

конкурса представят каким образом существующие стартапы адаптируются, находят ресурсы и 

конкурируют на мировом рынке, а также предложат свои варианты стартапов, отвечающих 

современным вызовам. 

Основными задачами конкурса являются развитие у участников способности к поиску, анализу 

и приобретению информации на английском языке, умения донести факты, объективные оценки 
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до аудитории, способности использовать профессиональную коммуникативную компетентность 

и ораторское искусство для достижения поставленных целей. 

 

Оргкомитет 

Председатель – Мельничук М.В. – руководитель Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации, профессор Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации, д.э.н., профессор; 

Кондрахина Н.Г. – профессор Департамента английского языка и профессиональной 

коммуникации, к. филол. н., доцент; 

Соколова Н.И. – доцент Департамента английского языка и профессиональной коммуникации, 

к.пед.н.; 

Калугина О.А. – доцент Департамента английского языка и профессиональной коммуникации. 

 

Жюри 

Председатель - Кондрахина Н.Г.  - профессор Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации, к. филол. н., доцент; 

Куликова О.О. - старший преподаватель Департамента английского языка и профессиональной 

коммуникации, к.филос.н.; 

Максимова О.И. - старший преподаватель Департамента английского языка и профессиональной 

коммуникации; 

Винникова О.А. - старший преподаватель Департамента английского языка и профессиональной 

коммуникации. 

 

Участники 

Абдулхаерова И.Р. - студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

РСО20-9. 

«Admission to the USA in the context of global digitalization». 

Научный руководитель: Азарова О.А. – доцент Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации, к.филол.н. 

 

Арчакова П. Е. - студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ20-1. 

«Startup opportunities in times of global digitalization». 

Научный руководитель: Ким Ю. В. - старший преподаватель Департамента английского языка 

и профессиональной коммуникации, к.филол,н.. 

 

Балева А.А.  – студент Финансового факультета, группа ФФР20-2. 

«Using apps for learning English». 

Научный руководитель: Чикилева Л. С. – профессор Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации, д.филол.н., доцент. 

 

Баулина М.Н. - студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа РСО20-

9. 

«Gladiatoial fights in the midst of a pandemic». 

Научный руководитель: Азарова О.А. – доцент Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации, к.филол.н.  

 

Горюхова А.В. - студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа РСО20-

9. 

«Get Your Course».  

Научный руководитель: Азарова О.А. – доцент Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации, к.филол.н. 



281 

 

 

 

Ищенко А. А. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФиБА20-2. 

«Development of the «Yandex» grocery business during the pandemic». 

Научный руководитель: Соколова Наталья Игоревна - доцент Департамента английского языка 

и профессиональной коммуникации, к. пед. наук, доцент. 

 

Минаев Д.А. - студент Финансового факультета, группа ФФР20-2. 

«ICE - Integrated Communication Environment». 

Научный руководитель: Чикилева Л.С. - профессор Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации, д.ф.н., доцент. 

 

Нагорных М.Э. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УБ20-2. 

«Startup opportunities in the midst of a pandemic». 

Научный руководитель: Миляева Л. В. - доцент Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации, к.филол.н., доцент.  

  

Омехина А.И. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа РСО20-

8. 

«Startup opportunities in times of global digitalization». 

Научный руководитель: Кармова М. Р. – старший преподаватель Департамента английского 

языка и профессиональной коммуникации. 

 

Романов П.А. - студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа УПП20-

4. 

«Hopin – online event service». 

Научный руководитель: Оберемко Т.В. - старший преподаватель Департамента английского 

языка и профессиональной коммуникации. 

 

Сорокина В.Д. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа УБ20-2. 

«Startup opportunities in the midst of pandemic». 

Научный руководитель: Миляева Л. В. - доцент Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации, к.филол.н., доцент.  

 

Суворова М.А – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ 20-1.  

«Developing volunteering in a pandemic». 

Научный руководитель: Ким Ю.В. – старший преподаватель Департамента английского языка 

и профессиональной коммуникации, к. филол. н.  

 

Конкурс эссе «Pros and cons for taking a distance learning 

degree» 

Департамент английского языка и профессиональной коммуникации 
 

Дата и время проведения: 18 марта 2022 года  

15.00 – 16.00 
 

Аннотация 

Ввиду стремительного развития цифровых технологий, можно заметить, как современные 

технологии пронизывают все сферы жизнедеятельности человека, но в большей степени 

образовательную. До недавнего времени, к дистанционному обучению относились скептически, 
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однако пандемия внесла свои коррективы, и дистанционное образование подтвердило свою 

значимость и необходимость. Несмотря на то что дистанционна форма обучения, реализуется 

при помощи различных онлайн-платформ в сети Интернет, именно такая форма воплощает в себе 

все существующие методы обучения и придает им качественно новый уровень.  Данное 

мероприятие предоставляет студентам возможность выявить все преимущества дистанционного 

обучения и его недостатки; проанализировать ситуацию на сегодняшний момент, а именно: 

выявить уровень развития дистанционного образования в мире и выразить свою точку зрения. 

 

Оргкомитет 

Председатель – Крутько Е.А. – директор Центра инновационных образовательных языковых 

стратегий Департамента английского языка и профессиональной коммуникации, кандидат 

философских наук, доцент; 

Ростовцева П.П. – доцент Департамента английского языка и профессиональной коммуникации, 

к. пед. н., доцент; 

Аймалетдинова И.А.  – старший преподаватель Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации; 

Атякшева Д.А. – ассистент Департамента английского языка и профессиональной 

коммуникации. 

 

Жюри 

Председатель - Калугина. – доцент Департамента английского языка и профессиональной 

коммуникации.; 

Агошкова А.В. – старший преподаватель Департамента английского языка и профессиональной 

коммуникации, к. э. н; 

Короткая О.Ю. – старший преподаватель Департамента английского языка и профессиональной 

коммуникации; 

Жданова Н.Ю. – главный специалист Центра инновационных образовательных языковых 

стратегий Департамента английского языка и профессиональной коммуникации. 

 

Участники 

Батанова А.Г. – студент Московского государственного гуманитарно-экономического 

университета, магистратура, 2 курс. 

Научный руководитель: Аймалетдинова И.А.  – старший преподаватель Департамента 

английского языка и профессиональной коммуникации. 

 

Грекова Е.И. - студент РУДН, факультета лингвистики, магистратура, 2 курс. 

Научный руководитель: Атякшева Д.А. – ассистент Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации. 

 

Жданов Д.В. – ученик 11 класса школы 1354, слушатель подготовительного отделения 

Финуниверситета. 

Научные руководители: Танцура Т.А. – доцент Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации. 

 

Зак А. В. – студент Международного экономического факультета, группа МФФ20-3 

Научный руководитель: Атякшева Д.А. – ассистент Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации. 

 

Игумеников С.В.- студент 2 курса Механико-математического факультета Московского 

государственного университета. 
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Научный руководитель: Ростовцева П.П. – доцент Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации, к. пед. н., доцент. 

 

Красилюк Г.П. – студент ВГТУ, факультета безопасности, специалитет, 3 курс. 

Научный руководитель: Атякшева Д.А. – ассистент Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации. 

 

Кучеров И. И. – студент Международного экономического факультета, группа МФФ19-2. 

Научный руководитель: Мельничук М.В. – руководитель ДАЯиПК, профессор Департамента 

английского языка и профессиональной коммуникации, д.э.н., профессор. 

 

Медведева Е.В. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ21-15. 

Научный руководитель: Аймалетдинова И.А.  – старший преподаватель Департамента 

английского языка и профессиональной коммуникации 

 

Монина Д.И. – студент 2 курса Механико-математического факультета Московского 

государственного университета;  

Научный руководитель: Поцыбина Е.П. – доцент кафедры английского языка для 

гуманитарных факультетов факультета иностранных языков и регионоведения МГУ им. М.В. 

Ломоносова, канд. филол.н., доцент. 

 

Окишан А.С. – студент РУДН, факультета лингвистики, магистратура, 2 курс. 

Научный руководитель: Атякшева Д.А. – ассистент Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации 

 

Олейник М.А. – магистрант Юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Научный руководитель: Мельничук М.В. – руководитель ДАЯиПК, профессор Департамента 

английского языка и профессиональной коммуникации, д.э.н., профессор. 

 

Осипенко В.М. - студент Факультет налогов, аудита и бизнес анализа, группа МТиН21-2.  

Научный руководитель: Ростовцева П.П. – доцент Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации, к.пед.н., доцент. 

 

Погосян Э.А. – студент Международного экономического факультета, группа МФФ20-3. 

Научный руководитель: Аймалетдинова И.А.  – старший преподаватель Департамента 

английского языка и профессиональной коммуникации. 

 

Ткаченко И.Д. – студент Факультет налогов, аудита и бизнес анализа, группа У18-2. 

Научный руководитель: Атякшева Д.А. – ассистент Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации. 

 

Чижова А.А. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа НМУ18-3. 

Научный руководитель: Атякшева Д.А. – ассистент Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации. 

 

Чумаченко М.А. – студент Институт онлайн-образования, группа ЗБ-БИ19-1. 

Научные руководители: Есина Л.С. – старший преподаватель Департамента английского языка 

и профессиональной коммуникации. 
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Научные мероприятия Департамента математики 

Круглый стол «Инструментарий цифровизации в действии» 
 

Департамент математики 
 

Дата и время проведения: 16 марта 2022 года  

16.00 – 19.00 

Ссылка на мероприятие: 
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https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MTYzZWI3ZmItZmY5MS00NTJkLThlODMtODRlMWIzZmY2NTY4%40threa

d.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22701ee048-5b90-4dea-94c6-8149b3059153%22%7d  

 

Аннотация 

Круглый стол «Инструментарий цифровизации в действии» посвящен обсуждению широкого 

круга вопросов. Он охватывает современные инструменты цифровизации, новые способы 

коммуникации и проявления креативности во всех сферах социально-экономической жизни: от 

экономики и бизнеса до здравоохранения и образования. 

В докладах участников ожидается освящение тем математического и информационно-

технологического инструментария цифровизации социально-экономической сферы, вопросов 

программирования и технических возможностей для решения современных проблем в 

экономической и социальной сфере.  

 

Оргкомитет 

Председатель - Липагина Л.В. – доцент Департамента математики, к.ф.-м.н., доцент; 

Фомичева Т.Л. – доцент Департамента математики, к.э.н., доцент. 

 

Жюри 

Председатель - Угрозов В.В. – профессор Департамента математики, д.ф.-м.н., профессор; 

Баюк Д.А.– доцент Департамента математики, к.ф.-м.н.; 

Коннова Л.П. – доцент Департамента математики, к.пед.н.; 

Липагина Л.В. – доцент Департамента математики, к.ф.-м.н., доцент; 

Утакаева И.Х. – доцент Департамента математики, к.ф.-м.н.  

 

Участники 

Абдрахманова Д.Р. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЛМ21-3, 

Лобовикова Е.М. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЛМ21-3. 

«Информационные технологии в логистике». 

Научный руководитель: Пчелинцев С.В. – профессор Департамента математики, д.ф.-м.н., 

профессор. 

Антипин А.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО21-

6, 

Саидов К.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО21-

6, 

Султыгова С.М. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО21-6. 

«Польза и вред криптовалюты». 

Научный руководитель: Хрипунова М.Б. – доцент Департамента математики, к.ф.-м.н., доцент. 

Афанасьев К.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО21-4. 

«Цифровизация как инструмент развития Арктического региона». 

Научный руководитель: Фомичева Т.Л. – доцент Департамента математики, к.э.н., доцент. 

Бибякова Д.М. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО21-10, 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTYzZWI3ZmItZmY5MS00NTJkLThlODMtODRlMWIzZmY2NTY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22701ee048-5b90-4dea-94c6-8149b3059153%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTYzZWI3ZmItZmY5MS00NTJkLThlODMtODRlMWIzZmY2NTY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22701ee048-5b90-4dea-94c6-8149b3059153%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTYzZWI3ZmItZmY5MS00NTJkLThlODMtODRlMWIzZmY2NTY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22701ee048-5b90-4dea-94c6-8149b3059153%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTYzZWI3ZmItZmY5MS00NTJkLThlODMtODRlMWIzZmY2NTY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22701ee048-5b90-4dea-94c6-8149b3059153%22%7d
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Чернякова А.К. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО21-10. 

«Социальный кредит в Китае: управление поведением человека в цифровом веке». 

Научный руководитель: Фомичева Т.Л. – доцент Департамента математики, к.э.н., доцент. 

Бирюков Е.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО21-

7. 

«Системы электронных платежей в 2022 году». 

Научный руководитель: Утакаева И.Х. – доцент Департамента математики, к.ф.-м.н., доцент. 

Бондарчук А.П. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО21-5, 

Кулаченкова В.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО21-5. 

«Роль цифровизации в современном высшем образовании». 

Научный руководитель: Баюк Д.А. – доцент Департамента математики, к.ф.-м.н. 

Варданян М.В. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ21-11, 

Соловьев Е.Д. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ21-11. 

«Цифровые компоненты автомобильных экспертиз в криминалистике». 

Научный руководитель: Рылов А.А. – доцент Департамента математики, к.ф.-м.н., доцент. 

Воронов М.И. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ21-9, 

Толныкин М.С. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ21-9, 

Акулова С.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ21-9, 

Ефименко Н.А. - студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ21-9. 

«Оценка изменений уровня доходов населения в период пандемии COVID-19». 

Научный руководитель: Бойкова Г.В. – доцент Департамента математики, к.э.н., доцент. 

Ибулаева М.В. – студент Финансового факультета, группа ФФ21-12. 

«Решение многофакторных экономических задач средствами языка R». 

Научный руководитель: Липагина Л.В. – доцент Департамента математики, к.ф.-м.н., доцент. 

Ивойлов С.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ21-12, 

Михеева Е.А. – студентка Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ21-12, 

Черняев В.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ21-12. 

«Анализ числа безработных» 

Научный руководитель: Бойкова Г.В. – доцент Департамента математики, к.э.н., доцент. 

Коньшин А.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ21-8, 

Судейкин В.Е. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ21-8, 

Садовский М.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ21-8. 

«Попытка спрогнозировать курс акций таких компаний, как Сбербанк, Netflix и НЛМК с 

использованием прикладных инструментов MS Excel». 

Научный руководитель: Бойкова Г.В. – доцент Департамента математики, к.э.н., доцент. 

Коняченко Д.С. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН21-8; 

Жбанов Е.С. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН21-8. 

«Тренд будущей экономики: виртуальные предметы за реальные деньги». 

Научный руководитель: Магомедов Р.М. – доцент Департамента математики, к.пед.н., доцент. 

Коротков М.С. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ21-12, 
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Михеева Е.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ21-12, 

Филиппенкова В.И. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ21-12. 

«Методы цифровизации в градостроительстве и проектировании зданий». 

Научный руководитель: Рылов А.А. – доцент Департамента математики, к.ф.-м.н., доцент. 

Петрова О.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО21-

11. 

«Использование цифровых двойников в системе ЖКХ «Умного города» как способ снижения 

рисков проекта и повышения экономической эффективности финансового менеджмента 

муниципального образования». 

Научный руководитель: Фомичева Т.Л. – доцент Департамента математики, к.э.н., доцент. 

Пинсон Д.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО21-

5, 

Проскурина Е.С. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО21-5, 

Байдакова О.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО21-5. 

«Компьютерные атаки на финансовый сектор в период пандемии коронавируса». 

Научный руководитель: Баюк Д.А. – доцент Департамента математики, к.ф.-м.н. 

Стрельникова П.А. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа НАУ21-10, 

Шульгина Д.Р. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа НАУ21-10. 

«Количественный анализ импортозамещения программного обеспечения в госсекторе методами 

MS Excel». 

Научный руководитель: Чернышенко В.С. – доцент Департамента математики, к.ф.-м.н., 

доцент. 

 

Круглый стол «Математическое моделирование 

экономических процессов в условиях цифровизации» 
 

Департамент математики 
 

Дата и время проведения: 16 марта 2022 года  

15.30 – 18.00 

Ссылка на мероприятие: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YjUwNDBmODktYTg3NC00N2NjLWE0MGYtMTNiYjgxNTE4OGIy%40threa

d.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2293ef1bb9-08fc-4b25-b268-84b44c18c201%22%7d  

 

Аннотация 

Существенное изменение социально-экономической ситуации в стране может происходить под 

влиянием целого набора факторов, в том числе, и процесса цифровизации. Участниками круглого 

стола «Математическое моделирование экономических процессов в условиях цифровизации» 

обсуждаются результаты исследований по изучению влияния таких факторов на основные 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjUwNDBmODktYTg3NC00N2NjLWE0MGYtMTNiYjgxNTE4OGIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2293ef1bb9-08fc-4b25-b268-84b44c18c201%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjUwNDBmODktYTg3NC00N2NjLWE0MGYtMTNiYjgxNTE4OGIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2293ef1bb9-08fc-4b25-b268-84b44c18c201%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjUwNDBmODktYTg3NC00N2NjLWE0MGYtMTNiYjgxNTE4OGIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2293ef1bb9-08fc-4b25-b268-84b44c18c201%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjUwNDBmODktYTg3NC00N2NjLWE0MGYtMTNiYjgxNTE4OGIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2293ef1bb9-08fc-4b25-b268-84b44c18c201%22%7d
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показатели макроэкономики, финансовой и банковской системы, на рынок труда, в нефтегазовой 

области и других отраслях. В докладах затрагиваются вопросы использования возобновляемых 

источников энергии, развития FinTech-рынка в России, анализируются условия экономического 

роста в других странах. 

 

Оргкомитет 

Председатель: Бабешко Л.О. – профессор Департамента математики, д.э.н., профессор; 

Ященко Н.А. – доцент Департамента математики. 

 

Жюри 

Председатель: Бывшев В.А. – профессор Департамента математики, д.т.н., профессор; 

Данеев О.В. – доцент Департамента математики, к.э.н., доцент; 

Катаргин Н.В. – доцент Департамента математики, к.ф.-м.н., доцент; 

Концевая Н.В. – доцент Департамента математики, к.э.н., доцент; 

Кузьмин А.Ю. – профессор Департамента математики, д.э.н., доцент. 

 

Участники 

Белавина А.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК19-1, 

Воронкова Е.И. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК19-1, 

Голубева К.О. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МБЭК19-1, 

Гурьева В.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-10, 

Федоров А.О. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-10. 

«Прогнозирование объемов взаимной торговли между странами на базе макроэкономических 

показателей». 

Научный руководитель: Бывшев В.А. – профессор Департамента математики, д.т.н., профессор. 

Волгапкина А.А.– студент Факультета экономики и бизнеса, группа ТЭК19-4. 

«Обоснование применения эконометрической модели экспорта нефти в России». 

Научный руководитель: Ященко Н.А. – доцент Департамента математики. 

Гасанова П.М. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭБ19-1. 

«Исследование зависимости уровня безработицы от расходов консолидированного бюджета 

РФ». 

Научный руководитель: Ященко Н.А. – доцент Департамента математики. 

Гореловская М.Д. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ТЭК19-6. 

«Моделирование объема денежной массы М0 в Российской Федерации». 

Научный руководитель: Ященко Н.А. – доцент Департамента математики. 

Гросс М.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МБЭК19-

1, 

Тазабаева К.Т. – студент Факультета международных экономических отношений, группа М19-

10. 

«Роль и место небольших банков в банковской системе Российской Федерации». 

Научный руководитель: Бывшев В.А. – профессор Департамента математики, д.т.н., профессор. 

Домрачев Э.С. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа У18-2. 
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«Исследование влияния монетарных и фискальных мер регулирования на экономический рост на 

примере США». 

Научный руководитель: Данеев О.В. – доцент Департамента математики, к.э.н., доцент. 

Каплина В.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа СиР21-

1м, 

Иванов С.Ю. – студент Факультета международных экономических отношений, группа СиР21-

1м. 

«Перспективы изменения выбросов СО2 в странах-участницах ЕАЭС». 

Научный руководитель: Кузьмин А.Ю. – профессор Департамента математики, д.э.н., доцент. 

Паршина Т.И. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ТЭК19-6. 

«Прогнозирование стоимости акций: надежно ли? (на примере ПАО РУСАЛ)». 

Научный руководитель: Ященко Н.А. – доцент Департамента математики. 

Петренко М.Т. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭБ19-2. 

«Использование математического моделирования для прогнозирования цен на акции 

нефтегазовой компании». 

Научный руководитель: Ященко Н.А. – доцент Департамента математики. 

Пинаева М.К. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭБ19-2. 

«Построение эконометрической модели валютного курса (USD/RUB)». 

Научный руководитель: Ященко Н.А. – доцент Департамента математики. 

Пожидаева Е.А. – студент Финансового факультета, группа ГФК19-2. 

«Интегральная оценка уровня цифровизации FinTech-компаний». 

Научный руководитель: Степанян И.К. – доцент Департамента математики, к.пед.н., доцент. 

Туровская К.С. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭБ19-1. 

«Моделирование ценообразования фьючерса на акцию ПАО НК "Лукойл" и его связь с базовым 

активом». 

Научный руководитель: Ященко Н.А. – доцент Департамента математики. 

 

Конференция «Эволюционные процессы в финансах и 

экономике: новые форматы в цифровом поле» 
 

Департамент математики 
 

Дата и время проведения: 17 марта 2022 года  

17.20 – 20.00 

Ссылка на мероприятие: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZDE2YjYxNzItZGZjNy00Y2Y0LTkyYjUtNTkxNzNhMTE4MGI5%40thread.v2

/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%222eb90285-010a-4a06-90fc-379eef65ec7f%22%7d 

Аннотация 

Количественные методы играют серьезную роль в современной финансово-экономической 

науке.  Важнейшие задачи из области финансов и экономики успешно решаются с их помощью, 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDE2YjYxNzItZGZjNy00Y2Y0LTkyYjUtNTkxNzNhMTE4MGI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%222eb90285-010a-4a06-90fc-379eef65ec7f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDE2YjYxNzItZGZjNy00Y2Y0LTkyYjUtNTkxNzNhMTE4MGI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%222eb90285-010a-4a06-90fc-379eef65ec7f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDE2YjYxNzItZGZjNy00Y2Y0LTkyYjUtNTkxNzNhMTE4MGI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%222eb90285-010a-4a06-90fc-379eef65ec7f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDE2YjYxNzItZGZjNy00Y2Y0LTkyYjUtNTkxNzNhMTE4MGI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%222eb90285-010a-4a06-90fc-379eef65ec7f%22%7d
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а полученные результаты позволяют разработать конкретные рекомендации, базирующиеся на 

научном фундаменте. Объединенная общим названием конференция «Эволюционные процессы 

в финансах и экономике: новые форматы в цифровом поле» представляет следующие 

направления: 

 Анализ и моделирование социально-экономических процессов 

 Проблемы и границы применения анализа данных в социально-экономических 

исследованиях 

 Математические методы анализа рисков и управления рисками 

 Прогнозирование динамики финансовых рынков 

 Инструментальные методы анализа данных 

 Big Data и Big Data Analytics 

 Исследовательский анализ данных 

 Анализ данных в управлении 

 Многомерный статистический анализ в экономике и финансах 

 Применение непараметрических критериев в анализе данных 

 

Оргкомитет 

Председатель: Апалькова Т.Г. – доцент Департамента математики, к.э.н., доцент; 

Мелехина Т.Л. – доцент Департамента математики, к.ф.-м.н., доцент (научный руководитель 

конференции); 

Поздеева С.Н. – доцент Департамента математики, к.э.н. 

 

Жюри 

Председатель: Зададаев С.А. – руководитель Департамента математики, к.ф.-м.н., доцент; 

Баюк О.А. – доцент Департамента математики, к.т.н., доцент; 

Зайчикова И.В. – доцент Департамента математики, к.пед.н.; 

Пыркина О.Е. – доцент Департамента математики, к.ф.-м.н., доцент; 

Шашков О.В. – доцент Департамента математики, к.ф.-м.н., доцент. 

 

Участники 

Авдонина К.М. – студент Факультета Социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ20-4, 

Смирнова Я.Н. – студент Факультета Социальных наук и массовых коммуникаций, группа 

СОЦ20-4. 

«Моделирование влияния миграционных процессов на рынок труда (на примере Чувашской 

республики)». 

Научный руководитель: Зайчикова И.В. – доцент Департамента математики, к.пед.н., доцент. 

Грачева А.Д. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ФР20-2, 

Орлова А.П. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ФР20-2. 

«Построение уравнения регрессии для зависимости параметра закона Стьюдента от моментов 

распределения логдоходности». 

Научный руководитель: Криволапов С.Я. – доцент Департамента математики, к.ф.-м. н, доцент. 

Еремченко Д.И.– студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН20-4, 

Шарапова Р.М. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН20-4. 

«Исследование цены финансового актива на ранних стадиях прогнозирования». 

Научный руководитель: Поздеева С.Н. – доцент Департамента математики, к.э.н. 

Ермичева Н.П. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ФР20-2, 
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Марфунин И.Д. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФ20-1. 

«Кластерный анализ цен акций российских компаний». 

Научный руководитель Криволапов С.Я. – доцент Департамента математики, к.ф.-м. н, доцент. 

Иконникова В.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭО19-3. 

«Цифровое благополучие: Зеленые облигации в эпоху пандемии на примере Франции» 

Научный руководитель: Владова А.Ю. – профессор Департамента математики, д.т.н., доцент. 

Ильмуков Ф.Н. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФиБА20-3. 

«Методы анализа и прогнозирования экономических показателей развития государства». 

Научный руководитель: Баюк О.А. – доцент Департамента математики, к.т.н., доцент. 

Катышева А.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФиБА20-2. 

«Корреляционный анализ финансовых показателей деятельности субъектов малого и среднего 

бизнеса». 

Научный руководитель: Баюк О.А. – доцент Департамента математики, к.т.н., доцент. 

Кортез Сальседо К.А. (Carlos Adrian Cortez Salcedo) – студент Факультета международных 

экономических отношений, группа МФФ20-4, 

Урунбаева К.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ20-2, 

Нгуен Т.Л. (Nguyen Tung Lam) – студент Факультета международных экономических отношений, 

группа МФФ20-2. 

«Relationship between political ideology and GDP in the US from 1929 until the end of the twentieth 

century». 

Научный руководитель: Пыркина О.Е. – доцент Департамента математики, к.ф.-м. н, доцент. 

Костюхин К.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-2. 

«Переход к декарбонизированной экономике в России: первые итоги и перспективы развития». 

Научный руководитель: Мелехина Т.Л. – доцент Департамента математики, к.ф.-м.н., доцент. 

Котова Д.С. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-2. 

«Будущее маркетплейсов: куда движется e-commerce в России?» 

Научный руководитель: Мелехина Т.Л. – доцент Департамента математики, к.ф.-м.н., доцент. 

Кривко Д.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-2. 

«Влияние принципов ответственного инвестирования на доходность активов». 

Научный руководитель: Мелехина Т.Л. – доцент Департамента математики, к.ф.-м.н., доцент. 

Ларина М.Н. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-2. 

«Освоение углеводородных ресурсов континентального шельфа: Газпром и Роснефть». 

Научный руководитель: Мелехина Т.Л. – доцент Департамента математики, к.ф.-м.н., доцент. 

Мчедлишвили Р.С. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа АиУР20-1, 

Аманлиев А.И. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа АиУР20-1. 

«Python и оптимизация биржевой торговли». 

Научный руководитель: Баюк О.А. – доцент Департамента математики, к.т.н., доцент. 
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Рах А.М. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН20-1, 

Бригаденко Е.И. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа МЕН20-1. 

«Технический анализ современного состояния фондового рынка». 

Научный руководитель: Поздеева С.Н. – доцент Департамента математики, к.э.н. 

Рзаева Р.Р. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ТЭК20-3, 

Язычба Н.З. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ТЭК20-3. 

«Подбор закона распределения лог-доходности акций». 

Научный руководитель: Криволапов С.Я. – доцент Департамента математики, к.ф.-м. н, доцент 

Романова М.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ20-2, 

Исаченко У.И. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МФФ20-2, 

Тареева А.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ20-

1. 

«Взаимосвязь доли возобновляемых источников энергии в производстве и основных 

макроэкономических показателей стран». 

Научный руководитель: Пыркина О.Е. – доцент Департамента математики, к.ф.-м. н, доцент. 

Умеров Э.Н. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ21-

5. 

«Rmarkdown». 

Научный руководитель: Баюк Д.А. – доцент Департамента математики, к.ф.- м.н. 

 

 

Конференция «Количественные методы в финансах и 

экономике в эпоху цифровизации» 
 

Департамент математики 
 

Дата и время проведения: 19 марта 2022 года  

17.30 – 20.00 

Ссылка на мероприятие: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZGE0YWJmZGQtOTM2Ni00MDU4LTliZTctNzRlMDkxMzg0YTU2%40thread

.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%222c9bf080-416f-406e-9ba5-49e513107889%22%7d 

Аннотация 

Конференция «Количественные методы в финансах и экономике в эпоху цифровизации» 

посвящена обсуждению широкого круга вопросов прикладного характера цифровой математики 

в финансах и экономике. Мероприятие ориентировано на студентов старших курсов 

бакалавриата, магистратуры и аспирантов, обучающихся по программам подготовки 

«Прикладная математика и информатика», «Анализ больших данных» и «Технологии блокчейн 

и криптовалюты», которые реализуются в Финансовом университете. 

Конференция призвана способствовать отбору лучших результатов исследований по цифровой 

математике с целью дальнейшего их применения, направленного на развитие финансово-

экономической отрасли страны. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGE0YWJmZGQtOTM2Ni00MDU4LTliZTctNzRlMDkxMzg0YTU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%222c9bf080-416f-406e-9ba5-49e513107889%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGE0YWJmZGQtOTM2Ni00MDU4LTliZTctNzRlMDkxMzg0YTU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%222c9bf080-416f-406e-9ba5-49e513107889%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGE0YWJmZGQtOTM2Ni00MDU4LTliZTctNzRlMDkxMzg0YTU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%222c9bf080-416f-406e-9ba5-49e513107889%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGE0YWJmZGQtOTM2Ni00MDU4LTliZTctNzRlMDkxMzg0YTU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%222c9bf080-416f-406e-9ba5-49e513107889%22%7d


293 

 

 

 

Оргкомитет 

Председатель: Зададаев С.А. – руководитель Департамента математики, к.ф.-м.н., доцент; 

Аль-Натор М.С. – доцент Департамента математики, к.ф.-м.н., доцент; 

Рылов А.А. – доцент Департамента математики, к.ф.-м.н., доцент, 

Чернышенко В.С., – доцент Департамента математики, к.ф.-м.н., доцент. 

 

Жюри 

Председатель: Гисин В.Б. – профессор Департамента математики, к.ф.-м.н., профессор; 

Александрович С.В. – доцент Департамента математики, к.ф.-м.н.; 

Мейханаджян Л.А.– доцент Департамента анализа данных и машинного обучения Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных, к.ф.-м.н.; 

Набатова Д.С. – доцент Департамента математики, к.ф.-м.н.; 

Попов В.А. – доцент Департамента математики, к.ф.-м.н., доцент. 

 

Участники 

Анохина Т.А. – студент Финансового факультета, группа ГФК19-2, 

Кубасова А.В. – студент Финансового факультета, группа ГФК19-3. 

«Дюрация как инструмент анализа финансового рынка». 

Научный руководитель: Аль-Натор С.В. – доцент Департамента математики, к.ф.-м.н. 

Вавилова Е.О. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПМ18-3. 

«Оценка вероятности дефолта на основе рыночных цен корпоративных облигаций». 

Научный руководитель: Аль-Натор М.С. – доцент Департамента математики, к.ф.-м.н., доцент. 

Гаркавенко Е.О. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФиБА20-1. 

«Влияние цифровизации на тренды рынка труда и дифференциацию доходов населения РФ». 

Научный руководитель: Дуброва М.В. – доцент Департамента общественных финансов 

Финансового факультета, к.э.н., доцент. 

Гушан Н.Ю. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПИ18-4. 

«Статистическая декомпозиция рядов NDVI». 

Научный руководитель: Чернышенко В.С. – доцент Департамента математики, к.ф.-м.н., 

доцент. 

Елисеев А.Ф. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа НАУ21-9. 

«Последний рубеж цифровизации: анализ биржевых индексов компаний, развивающих 

метавселенные». 

Научный руководитель: Чернышенко В.С. – доцент Департамента математики, к.ф.-м.н., 

доцент. 

Желябин Д.В. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа АБД20-1м. 

«Реализация модели выявления манипулятивной стратегии спуфинга в высокочастотном 

трейдинге». 

Научный руководитель: Коротеев М.В. – доцент Департамента анализа данных и машинного 

обучения Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.э.н. 

Ильмуков Ф.Н. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФиБА20-3. 

«Поиск "надежной гавани" в бушующем море фондового рынка России 2022». 
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Научный руководитель: Чернышенко В.С. – доцент Департамента математики, к.ф.-м.н., 

доцент. 

Катькина А.Н. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ДАИ20-1м. 

«Анализ лучших корпоративных практик формирования и учета персональных профилей 

компетенций цифровой экономики и персональных траекторий развития граждан». 

Научный руководитель: Горохова Р.И. – доцент Департамента анализа данных и машинного 

обучения Факультета информационных технологий и анализа больших данных, к.пед.н., доцент. 

Колоскова Л.Г. – студент Финансового факультета, группа ГФК19-2, 

Пожидаева Е.А. – студент Финансового факультета, группа ГФК19-2. 

«Многофакторный анализ экономического развития макрорегионов Российской Федерации». 

Научный руководитель: Степанян И.К. – доцент Департамента математики, к.пед.н. 

Мелихов К.С. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФиБА19-8, 

Ященко А.И. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФиБА19-8. 

«Прогнозирование рисков корпорации методами нечеткого моделирования» 

Научный руководитель: Набатова Д.С. – доцент Департамента математики, к.ф.-м.н. 

Петренко М.Т. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭБ19-2. 

«Анализ иммунизации портфеля облигаций с использованием ОФЗ». 

Научный руководитель: Трегуб А.В. – доцент Департамента математики, к.ф.-м.н., доцент. 

Пожидаева Е.А. – студент Финансового факультета, группа ГФК19-2. 

«Интегральная оценка уровня цифровизации коммерческих банков». 

Научный руководитель: Степанян И.К. – доцент Департамента математики, к.пед.н. 

Рожина В.Д. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа АБД20-1м. 

«Модели оценки кредитного риска на этапе behavior-scoring». 

Научный руководитель: Аль-Натор М.С. – доцент Департамента математики, к.ф.-м.н., доцент. 

Тараканова М.С. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ПМ18-3. 

«Портфельный анализ с трансакционными издержками в условиях неопределённости». 

Научный руководитель: Аль-Натор М.С. – доцент Департамента математики, к.ф.-м.н., доцент. 

 

 

 

Научные мероприятия Департамента экономической 

теории 
 

Интерактивная игра «Советник Президента по вопросам 

экономического развития» 
 

Департамент экономической теории  
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Дата и время проведения: 09 марта 2022 года 

17.20 – 18.40  

ССЫЛКА НА МЕРОПРИЯТИЕ: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZjczNjljYTktM2RjNS00ZmVhLWFkOWYtNzYwODBiNjllYzdm

%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22349211a8-0414-4be3-9d49-

0b0e97dd56a4%22%7d  

 

Аннотация 
Игра будет проходить в интерактивной форме. Студенты предложат виртуальному Президенту 

экономические инструменты, которые помогут выработать успешную макроэкономическую 

политику. 

 

Оргкомитет 
Председатель –  Толкачёв С.А. – первый заместитель руководителя Департамента 

экономической теории, д.э.н., профессор; 

Арефьев П.В., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент; 

Корольков В.Е., профессор Департамента экономической теории, к.э.н., профессор; 

Петухов В.А., старший преподаватель Департамента экономической теории, к.э.н. 

 

Жюри 
Председатель – Дементьев В.В. – руководитель Департамента экономической теории, д.э.н., 

профессор; 

Арефьев П.В., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент; 

Петухов В.А., старший преподаватель Департамента экономической теории, к.э.н.; 

Корольков В.Е., профессор Департамента экономической теории, к.э.н., профессор. 

 

Участники 
Бегляров М.М.   – студент Факультета экономики и бизнеса, группа КФиБА 19-8. 

Научный руководитель: Арефьев П.В. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент.  

 

Бондарь Д.Е. – студент Факультета информационных технологий и анализа больших данных, 

группа ИБ19-4. 

Научный руководитель: Арефьев П.В. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 

Дудниченко А.Р. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа   КФиБА 19-7. 

Научный руководитель: Арефьев Пётр Владимирович – доцент Департамента экономической 

теории, к.э.н., доцент.  

 

Ермичёва Н.П. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа   ФР20-2. 

Научный руководитель: Арефьев П.В. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 

Мелихов К.С. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа   КФиБА 19-8. 

Научный руководитель: Арефьев П.В. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjczNjljYTktM2RjNS00ZmVhLWFkOWYtNzYwODBiNjllYzdm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22349211a8-0414-4be3-9d49-0b0e97dd56a4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjczNjljYTktM2RjNS00ZmVhLWFkOWYtNzYwODBiNjllYzdm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22349211a8-0414-4be3-9d49-0b0e97dd56a4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjczNjljYTktM2RjNS00ZmVhLWFkOWYtNzYwODBiNjllYzdm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22349211a8-0414-4be3-9d49-0b0e97dd56a4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjczNjljYTktM2RjNS00ZmVhLWFkOWYtNzYwODBiNjllYzdm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22349211a8-0414-4be3-9d49-0b0e97dd56a4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjczNjljYTktM2RjNS00ZmVhLWFkOWYtNzYwODBiNjllYzdm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22349211a8-0414-4be3-9d49-0b0e97dd56a4%22%7d
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Пажитнов В.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа   КФиБА 19-8. 

Научный руководитель: Арефьев П.В. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 

Сопина М.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа   КФиБА 19-7. 

Научный руководитель: Арефьев П.В. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент.  

 

Степанян Е.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа   ЭиБ21-4. 

Научный руководитель: Арефьев П.В. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент.  

 

Страхов И.А. – студент магистратуры Факультета экономики и бизнеса, группа   КК20-1м. 

Научный руководитель: Арефьев П.В. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент.  

 

Ященко А.И. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа   КФиБА 19-8. 

Научный руководитель: Арефьев П.В. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 

Захарова П.П. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т21-1. 

Научный руководитель: Арефьев П.В. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 

Колбасеева Д.В. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т21-1. 

Научный руководитель: Арефьев П.В. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 

Петухова А.И. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т21-1. 

Научный руководитель: Арефьев П.В. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 

Семыкин И.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т21-1. 

Научный руководитель: Арефьев П.В. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 

Сергеева Е.Б. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т21-1. 

Научный руководитель: Арефьев П.В. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 

Каймаразова Н.К. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т21-2. 

Научный руководитель: Арефьев П.В. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 

Машков М.О. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т21-2. 

Научный руководитель: Арефьев П.В. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 

Ухина Ю.А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т21-2. 
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Научный руководитель: Арефьев П.В. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 

Филатова А. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т21-2. 

Научный руководитель: Арефьев П.В. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 

Шулыгина К.В. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа Т21-2. 

Научный руководитель: Арефьев П.В. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 

Замятин Д.С. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа АиУР20-1. 

Научный руководитель: Петухов В.А. – старший преподаватель Департамента экономической 

теории, к.э.н. 

 

Мчедлишвили Р.С.– студент Факультета экономики и бизнеса, группа АиУР20-1. 

Научный руководитель: Петухов В.А – старший преподаватель Департамента экономической 

теории, к.э.н. 

 

Нисковский Ю.Д. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа АиУР20-1. 

Научный руководитель: Петухов В.А – старший преподаватель Департамента экономической 

теории, к.э.н. 

 

 

Интеллектуальный турнир «РОССИЯ В УСЛОВИЯХ 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УГРОЗ И 

ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ» 

Департамент экономической теории  
 

Дата и время проведения: 15 марта 2022 года 

17.00 – 19.00  

 

Аннотация 
Современные трансформационные процессы в экономических системах, происходят, главным 

образом, под влиянием технологических факторов — цифровизации, распространения 

прорывных технологий четвертой промышленной революции, инновационного лидерства в 

ключевых отраслях.  

Однако в условиях мировой геополитической турбулентности и глобальных финансово-

экономических вызовов, возникают серьезные внешние шоки, которые требуют подробного 

анализа и выработки комплекса антикризисных мер и предложений по корректировке 

механизмов государственной социально-экономической политики. 

 

Оргкомитет 
Председатель - Морковкин Д.Е. - доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент;  

Шманев С.В., профессор Департамента экономической теории, д.э.н., профессор; 

Шедько Ю.Н., профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление», д.э.н., 

профессор;  

Донцова О.И., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент. 



298 

 

 

 

Жюри 
Председатель – Шманев С.В. - профессор Департамента экономической теории, д.э.н., 

профессор; 

Донцова О.И., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент; 

Абрамов В.Л., главный научный сотрудник Института исследований международных 

экономических отношений, профессор Департамента мировой экономики и международного 

бизнеса, академик РАЕН, д.э.н.; 

Морковкин Д.Е., доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент; 

Ахмадеев Д.Р., старший преподаватель Департамента экономической теории, к.э.н. 

 

Участники 
Чекулаева А.В.   – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ20-3. 

«Совершенствование процесса разработки и реализации национальных проектов на примере 

национальной программы «Цифровая экономика в Российской Федерации». 

Научный руководитель: Донцова О.И. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент.  

 

Амирджанян И. – студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ20-1. 

«Цифровые активы государственного управления». 

Научный руководитель: Донцова О.И., – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент.  

 

Карабаева К.К., – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-2. 

Халяко А.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-2. 

«Российский сектор информационных технологий в период санкций: перспективы развития».  
Научный руководитель: Шманев С.В. – профессор Департамента экономической теории, д.э.н., 

профессор. 

 

Лазарченко С.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа 

МЭиМБ20-2. 

«Последствия пандемии для российской промышленности». 

Научный руководитель: Шманев С.В. – профессор Департамента экономической теории, д.э.н.. 

профессор. 

 
Гопеевцева М.Е. - студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа БА21-1м. 

«Развитие станкостроительной отрасли в России: проблемы и перспективы». 

Научный руководитель: Морковкин Д.Е. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 
Карпова О.С. - студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа АиФК21-1м 

«Современные трансформационные процессы в инновационном развитии промышленного 

сектора российской экономики». 

Научный руководитель: Морковкин Д.Е. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 
Наговицина А.М. - студент Факультета «Высшая школа управления». 

«Анализ основных государственных программ по цифровизации экономики РФ». 
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Научный руководитель: Трифонов П.В. – доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления»., к.э.н., доцент. 

 
Гидаятова Л. - студент Факультета «Высшая школа управления». 

Лозенко Д. - студент Факультета «Высшая школа управления». 

 «Ключевые тренды развития проектного менеджмента в системе государственного 

управления». 

Научный руководитель: Трифонов П.В. – доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления», к.э.н., доцент. 

 

Дыбина И.В. - студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа БУ21-1м. 

«Политика экономического развития в глобальных цепочках добавленной стоимости». 

Научный руководитель: Абрамов В.Л. – главный научный сотрудник Института исследований 

международных экономических отношений, профессор Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений, академик 

РАЕН, д.э.н. 

 
Габдуллина А.Ф. - студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа БА21-1м. 

«Трансформация промышленной организации экономики в контексте устойчивого развития». 

Научный руководитель: Морковкин Д.Е. –  доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 
Митина П.В. - студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ18-4. 

«Импортозамещение в сфере сельского хозяйства: проблемы и перспективы». 

Научный руководитель: Шедько Ю.Н. – профессор кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» Факультета «Высшая школа управления», д.э.н., доцент. 

 
Кадюк В.Ю. - студент Факультета «Высшая школа управления», группа ГМУ18-4. 

 «Государственная политика в сельском хозяйстве: новые горизонты». 

Научный руководитель: Шедько Ю.Н. – профессор кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» Факультета «Высшая школа управления», д.э.н., доцент. 

 

Соловьева М.И. - студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа БУ21-1м. 

 «Государственное регулирование технологий искусственного интеллекта в эпоху цифровой 

экономики». 

Научный руководитель: Морковкин Д.Е. –  доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 
Варава А.О. - студент Факультета «Высшая школа управления».  

«Кластеры и технопарки как фактор инновационного развития». 

Научный руководитель: Донцова О.И., – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент.  

 

Интеллектуальный турнир «Цифровая трансформация: 

новые возможности vs новые противоречия экономического 

развития» 

Департамент экономической теории  
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Дата и время проведения: 19 марта 2022 года 

15.00 – 19.00  

 

Аннотация 
Происходящая в современном мире трансформация, связанная с применением новых 

технологий, находит свое отражение в изменении социально-экономических процессов в России 

и мире. Цифровизация создает новые возможности для экономического развития, но вместе с тем 

возникают новые проблемы и противоречия, что требует поиска научных подходов к их решению 

 

Оргкомитет 
Председатель - Терская Г.А. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент; 

Будович Ю.И. – профессор Департамента экономической теории, д.э.н., доцент; 

Лебедев К.Н. – профессор Департамента экономической теории, д.э.н., профессор; 

Будович М.С. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н. 

 

Жюри 
Председатель – Соловых Н.Н. - профессор Департамента экономической теории, к.э.н., 

профессор; 

Будович Ю.И. – профессор Департамента экономической теории, д.э.н., доцент; 

Лебедев К.Н. – профессор Департамента экономической теории, д.э.н., профессор; 

Орлова Д.Р. - профессор Департамента экономической теории; д.э.н., профессор; 

Терская Г.А. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент 

 

Участники 
Ибрагимова А.Ф. – студент Финансового факультета, группа ГФК 20–3. 

«Современные тренды российского цифрового развития». 

Научный руководитель: Терская Г.А. - доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 

Герман А.Г. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО 21–

10; 

Чернякова А.К.  – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО 

21–10. 

«Развитие российской промышленности в условиях ESG политики». 

Научный руководитель: Буевич А.П. - доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 

Шендрик К.А. – студент факульета «Высшая школа управления», группа ФМ 21–2; 

Фадеева Е.М.  – студент факульета «Высшая школа управления», группа ФМ 21–2. 

«Внедрение цифровых решений и продуктов в условиях цифровой трансформации: 

преимущества и вызовы». 

Научный руководитель: Будович Ю.И. - профессор Департамента экономической теории, 

д.э.н., доцент.  

 

Авдошкин Д.Д. - студент факульета «Высшая школа управления», группа УЦИ 21–1; 

Рябцев М.Н.  – студент факульета «Высшая школа управления», группа УЦИ 21–1. 

«Использование искусственного интеллекта в бизнесе в условиях цифровой трансформации».  
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Научный руководитель: Лебедев К.Н. - профессор Департамента экономической теории, д.э.н., 

профессор. 

 

Чурина А.С. – студент Финансового факультета, группа УФРС 20–1; 

Лесков Г.Г.  – студент Финансового факультета, группа УФРС 20–1. 

«Интернет вещей для создания умного производства»  

Научный руководитель: Терская Г.А. - доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент 

 

Елфимова Д. – студент факульета «Высшая школа управления», группа МЕН 21–8; 

Макаренко Е.Д.  – студент факульета «Высшая школа управления», группа МЕН 21–8. 

«Онлайн торговля: перспективы и проблемы» 

Научный руководитель: Будович Маргарита Сергеевна - доцент Департамента экономической 

теории, к.э.н. 

 

Федулов Д.Р. – студент факульета «Высшая школа управления», группа УЦИ 21–1; 

Ерохин А.В.  – студент факульета «Высшая школа управления», группа УЦИ 21–1. 

«Внедрение цифрового рубля на биржу криптовалют, преимущества и недостатки». 

Научный руководитель: Лебедев К.Н. - профессор Департамента экономической теории, д.э.н., 

профессор. 

 

Сорокин А.Ю. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ 21–15. 

«Особые экономические зоны (ОЭЗ) как механизм притока и повышения эффективности 

использования инвестиций». 

Научный руководитель: Соловых Н.Н. - профессор Департамента экономической теории, к.э.н., 

профессор. 

 

Магдилов М.М. – студент факульета «Высшая школа управления», группа МЕН 21–9. 

«Цифровая трансформация экономики vs обеспечение безопасности данных». 

Научный руководитель: Будович М.С. - доцент Департамента экономической теории, к.э.н. 

 

Москалев С.Д. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО 

21–2. 

«Влияние ESG на ритейл в российской экономике». 

Научный руководитель: Карамова О.В. - профессор Департамента экономической теории, 

д.э.н., профессор  

 

Плотникова Д.С. – студент Финансового факультета, группа ГФК 20–2. 

«Влияние цифровизации на сельскохозяйственный отраслевой рынок России». 

Научный руководитель: Терская Г.А. - доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 

 

Кудинов А.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО 

21–8; 

Борщигов Р.М. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО 

21–8. 

«Трансформация российского рынка труда в условиях цифровизации». 

Научный руководитель: Буевич А.П. - доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент. 
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Царева С.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО 21–

2; 

Цуканова Э.Г.  – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО 

21–2. 

«Трансформация банковского бизнеса в условиях цифровых технологий». 

Научный руководитель: Карамова Ольга Владимировна - профессор Департамента 

экономической теории, д.э.н., профессор. 

 

Мнацаканян Л.С. – студент факульета «Высшая школа управления», группы ФМ 21–1; 

Савчук Е.В.  – студент факульета «Высшая школа управления», группы ФМ 21–3. 

«Цифровизация образования в современной России и перспективность этого направления». 

Научный руководитель: Будович Юлия Ивановна - профессор Департамента экономической 

теории, д.э.н., доцент. 
 

 

Научная дискуссия «Проблемы и перспективы 

цифровизации российской экономики и общества» 

Департамент экономической теории  
 

Дата и время проведения: 19 марта 2022 года 

16.00 – 20.00  

 

Аннотация 
Цифровые технологии оказывают воздействие на все сферы экономики и общества. В рамках 

научной дискуссии рассматриваются проблемы урбанистического развития российских городов, 

влияние цифровизации на образование, на развитие банковской сферы и ведущих отраслей 

экономики. Важной является проблема труда в условиях цифровизации и в период пандемии, 

вопросы производительности труда и глобализации рынка труда по ряду специальностей. 

Цифровая трансформация выдвигает новые направления исследований в экономической теории. 

 

Оргкомитет 
Председатель - Колодняя Г.В. – профессор Департамента экономической теории, д.э.н., доцент; 

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

Ахмадеев Д.Р – старший преподаватель Департамента экономической теории, к.э.н.; 

Ефимова О.Н. – ассистент Департамента экономической теории 

 

Жюри 
Председатель – Колодняя Г.В. – профессор Департамента экономической теории, д.э.н., доцент; 

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

Ахмадеев Д.Р – старший преподаватель Департамента экономической теории, к.э.н.; 

Ефимова О.Н. – ассистент Департамента экономической теории 

 

Участники 
Буракова Е.А. – студент Финансового факультета, группа ГМФ 20–3; 

«Развитие цифровой экономики: вызовы и риски для России» 

Научный руководитель: Ахмадеев Д.Р. - старший преподаватель Департамента экономической 

теории, к.э.н. 
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Загреков К.А. – студент Высшей школы экономики, группа МЕН 21–4; 

«Цифровая трансформация: новые направления исследований в экономической теории» 

Научный руководитель: Брижак О.В. - профессор Департамента экономической теории, д.э.н., 

доцент  

 

Крутько И.В. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО 21–

1  

«Влияние цифровизации на производительность труда» 

Научный руководитель: Карамова О.В. - профессор Департамента экономической теории, 

д.э.н., профессор  

 

Барабанова Ю.А., Поликарпов П.Д. – студенты Факультета международных экономических 

отношений, группа МФФ 20–1 

«Электронная торговля: перспективы роста в условиях цифровой трансформации» 

Научный руководитель: Орусова О.В. - доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент 

 

Викулова А.В., Федоровская И.Е. – студенты Факультета международных экономических 

отношений, группа МЭО 21–12 

«Современный российский город и тенденции урбанистического развития в условиях 

цифровизации» 

Научный руководитель: Ефимова О.Н. - ассистент Департамента экономической теории  

 

Борин А.В. – студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, группа НАУ 21–9 

«Обоснование экономической целесообразности цифровой трансформации в экономике: на 

примере банковской сферы» 

Научный руководитель: Протопопова Н.И. - доцент Департамента экономической теории, 

к.э.н., доцент 

 

Лысакова А.А. – студент Высшей школы экономики, группа МЕН 21–4 

«Роль цифровых валют в денежной системе будущего» 

Научный руководитель: Брижак О.В. - профессор Департамента экономической теории, д.э.н., 

доцент  

 

Авагян А.А., Зайцева Л.В. – студенты Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ 21–3 

«Внедрение информационной системы учета движения древесины как фактор развития 

лесоперерабатывающий отрасли» 

Научный руководитель: Ефимова О.Н. - ассистент Департамента экономической теории  

 

Моторин А.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО 

21–13 

«Цифровая трансформация нефтегазовой индустрии: проблемы и возможности»  

Научный руководитель: Колодняя Г.В. - профессор Департамента экономической теории, 

д.э.н., профессор  

 

 

Маликова А.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МФФ 

21–1 

«Глобализация рынка труда программистов: возможности и противоречия для России» 

Научный руководитель: Алленых М.А. - доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент 
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Забелышенская У.Д., Кислая С.С. – студенты Факультета международных экономических 

отношений, группа МФФ 20–1 

«Преимущества и недостатки развития Digital- технологий в учебном процессе (для студентов и 

преподавателей)» 

Научный руководитель: Орусова О.В. - доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент 

 

Беркин В.В., Митрофанов В.А. – студенты Финансового факультета, группа ФФ 21–13 

«Влияние цифровизации на рынок образовательных услуг в Российской Федерации в период 

пандемии COVID-19» 

Научный руководитель: Остроумов В.В. - доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент 

 

Скаткова В.Ю. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭО 

21–13 

«Удаленная работа сотрудников как способ снижения издержек современными компаниями» 

Научный руководитель: Колодняя Г.В. - профессор Департамента экономической теории, 

д.э.н., профессор  

 

Интеллектуальный турнир «Мировая экономическая мысль 

в контексте инновационных возможностей» 

Департамент экономической теории  
 

Дата и время проведения: 16 марта 2022 года 

18.00 – 20.00  

 

Аннотация 
Вопросы инновационного технико-экономического развития интересовали представителей 

науки на протяжении многих веков. Размышления о значении роста производительности труда, 

создания и использования новых технологий можно найти и в работах средневековых 

мыслителей, и классиков. Инновационным теориям посвящены многочисленные современные 

исследования. Цифровизация экономики трансформирует социально-экономические отношения 

современного мира, что требует переосмысления научных подходов к анализу новых явлений 

общественной жизни. 

 

Оргкомитет 
Председатель - Ядгаров Я.С. – профессор Департамента экономической теории, д.э.н., 

профессор; 

Соловых Н.Н. – профессор Департамента экономической теории, к.э.н., профессор; 

Остроумов В.В. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент; 

Терская Г.А. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент. 

 

Жюри 
Председатель – Ядгаров Я.С. – профессор Департамента экономической теории, д.э.н., 

профессор; 

Орлова Д.Р. - профессор Департамента экономической теории; д.э.н., профессор; 

Брижак О.В. - профессор Департамента экономической теории, д.э.н., доцент; 
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Щербаков В. Н. - профессор Департамента экономической теории, д.э.н., профессор; 

Соловых Н.Н. – профессор Департамента экономической теории, к.э.н., профессор; 

Терская Г.А. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент. 

 

Участники 
Шамонова К.Р. – студент Финансового факультета, группа ФФ 21–8 

«Систематизация экономических идей в Древнем Египте» 

Научный руководитель: Остроумов В.В. - доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент 

 

Ямная С.Е. – студент Финансового факультета, группа ФФ 21–18 

«Первые попытки применения системного подхода государственного управления в Древней 

Индии» 

Научный руководитель: Остроумов В.В. - доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент 

 

Белова А.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭиМБ 

20–4 

«И.Т. Посошков. Его место и роль в истории российской экономической мысли» 

Научный руководитель: Ядгаров Я.С. - профессор Департамента экономической теории, д.э.н., 

профессор 

 

Дзуцева Л.Т. – студент Финансового факультета, группа ФФ 21–2 

«Франсуа Кенэ – основоположник физиократического экономического учения» 

Научный руководитель: Ядгаров Я.С. - профессор Департамента экономической теории, д.э.н., 

профессор 

 

Крайкин А.П. – студент Финансового факультета, группа ГМФ 20–1 

«Экономический человек» и «невидимая рука» А. Смита» 

Научный руководитель: Ядгаров Я.С. - профессор Департамента экономической теории, д.э.н., 

профессор 

 

Макаров В.А. – студент Финансового факультета, группа ФФ 21–2  

«С. Сисмонди – основоположник экономического романтизма»  

Научный руководитель: Ядгаров Я.С. - профессор Департамента экономической теории, д.э.н., 

профессор 

 

Дементьева А.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа П 

19–1 

«Маржинализм и маржинальная революция» 

Научный руководитель: Ядгаров Я.С. - профессор Департамента экономической теории, д.э.н., 

профессор 

 

Иванников Г.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа П 19–

1 

«Карл Менгер о «хозяйстве Робинзона», экономических благах и их стоимости» 

Научный руководитель: Ядгаров Я.С. - профессор Департамента экономической теории, д.э.н., 

профессор 

 

Тё Н.В. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ 21–15 
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«Взаимодействие труда и капитала в условиях четвертой промышленной революции: от Маркса 

до Клауса Шваба» 

Научный руководитель: Соловых Н.Н. - профессор Департамента экономической теории, к.э.н., 

профессор 

 

Ухтомский В.А., Квашнина М.Ю. – студенты Финансового факультета, группа ГФК 20–4 

«Волновая концепция нововведений Н. Д. Кондратьева» 

Научный руководитель: Терская Г.А. - доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент 

 

Терещенкова Е.В., Семикова А.С. – студенты Финансового факультета, группа УФРС 20–1 

«Концепция технологических укладов и ее роль в экономической науке» 

Научный руководитель: Терская Г.А. - доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент 

 

Козырев Д.А. – студент Финансового факультета, группа ФФ 21–19 

«Осмысление экономических и инновационных возможностей в творческом наследии Ф. 

Хайека»  

Научный руководитель: Ядгаров Ч.С. - профессор Департамента экономической теории, д.э.н., 

профессор 

 

 

Интеллектуальный турнир «Мировая экономическая мысль 

в контексте инновационных возможностей» 

Департамент экономической теории  
 

Дата и время проведения: 16 марта 2022 года 

18.00 – 20.00  

 

Аннотация 
Вопросы инновационного технико-экономического развития интересовали представителей 

науки на протяжении многих веков. Размышления о значении роста производительности труда, 

создания и использования новых технологий можно найти и в работах средневековых 

мыслителей, и классиков. Инновационным теориям посвящены многочисленные современные 

исследования. Цифровизация экономики трансформирует социально-экономические отношения 

современного мира, что требует переосмысления научных подходов к анализу новых явлений 

общественной жизни. 

 

Оргкомитет 
Председатель - Ядгаров Я.С. – профессор Департамента экономической теории, д.э.н., 

профессор; 

Соловых Н.Н. – профессор Департамента экономической теории, к.э.н., профессор; 

Остроумов В.В. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент; 

Терская Г.А. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент. 

 

Жюри 
Председатель – Ядгаров Я.С. – профессор Департамента экономической теории, д.э.н., 

профессор; 
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Орлова Д.Р. - профессор Департамента экономической теории; д.э.н., профессор; 

Брижак О.В. - профессор Департамента экономической теории, д.э.н., доцент; 

Щербаков В. Н. - профессор Департамента экономической теории, д.э.н., профессор; 

Соловых Н.Н. – профессор Департамента экономической теории, к.э.н., профессор; 

Терская Г.А. – доцент Департамента экономической теории, к.э.н., доцент. 

 

Участники 
Шамонова К.Р. – студент Финансового факультета, группа ФФ 21–8 

«Систематизация экономических идей в Древнем Египте» 

Научный руководитель: Остроумов В.В. - доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент 

 

Ямная С.Е. – студент Финансового факультета, группа ФФ 21–18 

«Первые попытки применения системного подхода государственного управления в Древней 

Индии» 

Научный руководитель: Остроумов В.В. - доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент 

 

Белова А.А. – студент Факультета международных экономических отношений, группа МЭиМБ 

20–4 

«И.Т. Посошков. Его место и роль в истории российской экономической мысли» 

Научный руководитель: Ядгаров Я.С. - профессор Департамента экономической теории, д.э.н., 

профессор 

 

Дзуцева Л.Т. – студент Финансового факультета, группа ФФ 21–2 

«Франсуа Кенэ – основоположник физиократического экономического учения» 

Научный руководитель: Ядгаров Я.С. - профессор Департамента экономической теории, д.э.н., 

профессор 

 

Крайкин А.П. – студент Финансового факультета, группа ГМФ 20–1 

«Экономический человек» и «невидимая рука» А. Смита» 

Научный руководитель: Ядгаров Я.С. - профессор Департамента экономической теории, д.э.н., 

профессор 

 

Макаров В.А. – студент Финансового факультета, группа ФФ 21–2  

«С. Сисмонди – основоположник экономического романтизма»  

Научный руководитель: Ядгаров Я.С. - профессор Департамента экономической теории, д.э.н., 

профессор 

 

Дементьева А.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа П 

19–1 

«Маржинализм и маржинальная революция» 

Научный руководитель: Ядгаров Я.С. - профессор Департамента экономической теории, д.э.н., 

профессор 

 

Иванников Г.А. – студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, группа П 19–

1 

«Карл Менгер о «хозяйстве Робинзона», экономических благах и их стоимости» 

Научный руководитель: Ядгаров Я.С. - профессор Департамента экономической теории, д.э.н., 

профессор 
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Тё Н.В. – студент Факультета экономики и бизнеса, группа ЭиБ 21–15 

«Взаимодействие труда и капитала в условиях четвертой промышленной революции: от Маркса 

до Клауса Шваба» 

Научный руководитель: Соловых Н.Н. - профессор Департамента экономической теории, к.э.н., 

профессор 

 

Ухтомский В.А., Квашнина М.Ю. – студенты Финансового факультета, группа ГФК 20–4 

«Волновая концепция нововведений Н. Д. Кондратьева» 

Научный руководитель: Терская Г.А. - доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент 

 

Терещенкова Е.В., Семикова А.С. – студенты Финансового факультета, группа УФРС 20–1 

«Концепция технологических укладов и ее роль в экономической науке» 

Научный руководитель: Терская Г.А. - доцент Департамента экономической теории, к.э.н., 

доцент 

 

Козырев Д.А. – студент Финансового факультета, группа ФФ 21–19 

«Осмысление экономических и инновационных возможностей в творческом наследии Ф. 

Хайека»  

Научный руководитель: Ядгаров Ч.С. - профессор Департамента экономической теории, д.э.н., 

профессор 
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Научные мероприятия Управления по 

профессиональной ориентации и работе с одаренными 

обучающимися 
 

Дискуссионный клуб «Конкурс идей по поиску новых 

возможностей предпринимательской деятельности в 

условияхцифровой экономики» 

Управление по профессиональной ориентации и работе с одаренными 

обучающимися 
 

Дата и время проведения: 17 марта 2022 года 

15.40-18.00 

 
Аннотация 

Конкурс идей по поиску новых возможностей предпринимательской деятельности в условиях 

цифровой экономики. 

 

Оргкомитет 

Председатель – Брюховецкая С.В., проректор по маркетингу и работе с абитуриентами, доцент, 

к.э.н. 

Азизова А.Н. - начальник группы по работе с образовательными учреждениями управления по 

обеспечению приемной кампании. 

Иззука Т.Б. - доцент Департамента бизнес-аналитики Факультетов налогов, аудита и бизнес-

анализа, к.э.н.  

Харитонов А.В. - начальник управления по обеспечению приемной кампании. 

 

Жюри 

Председатель – Артамонова К.А. – доцент Департамента аудита и корпоративной отчетности 

Факультетов налогов, аудита и бизнес-анализа, доцент, к.э.н. 

Измайлова М.А. – доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 

Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., профессор  

Рожнова О.В. - профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультетов 

налогов, аудита и бизнес-анализа, профессор, д.э.н.  

Кирпичева М.А. – доцент Департамента Управление бизнесом Факультета Высшая школа 

экономики, к.э.н. 

Керимова Ч.В. – доцент Департамента бизнес-аналитики Факультетов налогов, аудита и бизнес-

анализа, к.э.н. 
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Научные мероприятия Подготовительного факультета 
 

Круглый стол «Стратегии зарубежных стран в области 

цифровизации образования: общее и особенное» 

Подготовительный факультет 
 

Дата и время проведения: 21 марта 2022 года 

11.00 – 14.00  

 

Аннотация 
Цифровая трансформация сферы образования – необходимое условие перехода к цифровой 

экономике, а сам процесс означает не только развитие материально-технической базы, но и 

процесс построения инфраструктуры, которая позволит активно внедрять инновационные 

технологии, придать гибкость системе управления, внедрять новейшие образовательные 

технологии и выстраивать индивидуализированные модели обучения. Цифровая трансформация 

образования позволяет использовать уникальные возможности, которые несут в себе цифровые 

технологии, кардинально изменяющие экономику, социальную сферу, бизнес и прочие сферы, 

комплексно переосмыслить образовательную деятельность.  В рамках круглого стола будет 

проведен анализ зарубежного и отечественного опыта цифровизации национальных 

образовательных систем и представлены пути совершенствования информационно-

коммуникативных технологий, которые позволяют быстро и гибко координировать меняющиеся 

потребности в сфере образования. 
 

Оргкомитет 
Председатель – Братарчук Т.В. – декан Подготовительного факультета, к.э.н., доцент; 

Козловцева Н.А. – заместитель руководителя Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений по 

научной работе, старший преподаватель Департамента иностранных языков и межкультурный 

коммуникации Факультета международных экономических отношений, канд. культ.; 

Рождественская И.А. – профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление», 

д.э.н., профессор; 

Чахкиев Г.Г. – доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления, 

к.э.н., доцент; 

Овсий Е.С. – педагог дополнительного образования отделения Русского языка как иностранного 

Подготовительного факультета; 

Попова Е.А. – заместитель декана по воспитательной работе Подготовительного факультета. 

 

Жюри 
Председатель Рагулина Ю.В. – заведующая кафедрой комплаенса и контроллинга Российского 

университета дружбы народов (РУДН), почетный работник науки и техники Российской 

Федерации, почетный работник высшего профессионального образования, д.э.н., профессор; 
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Войцицкая А.Б. – начальник Управления по работе с иностранными обучающимися и 

преподавателями;  

Воробьева Е.В. – педагог дополнительного образования отделения Русского языка как 

иностранного Подготовительного факультета, к.ф.н.; 

Манукян Г.В. – педагог дополнительного образования отделения Русского языка как 

иностранного Подготовительного факультета; 

Аббас Д.Э. – педагог дополнительного образования отделения Русского языка как иностранного 

Подготовительного факультета; 

Терехова М.Н. – педагог дополнительного образования отделения Русского языка как 

иностранного Подготовительного факультета. 

 

Участники 
Гюджюйенер Т. – слушатель Подготовительного факультета, группа ПФ-10; 

Демиркыран Мустафа – слушатель Подготовительного факультета, группа ПФ-10. 

«Цифровизация турецкой системы образования во время пандемии». 

Научный руководитель: Овсий Е.С. – педагог дополнительного образования отделения 

Русского языка как иностранного Подготовительного факультета. 

 

Батаа Анужин – слушатель Подготовительного факультета, группа ПФ-1. 

Чинбат Хулан – слушатель Подготовительного факультета, группа ПФ-1. 

«Успехи цифровизации в Монголии». 

Научный руководитель: Овсий Е.С. – педагог дополнительного образования отделения 

Русского языка как иностранного Подготовительного факультета. 

 

Абуасал Алаа Атеф Абделлатиф Омар– слушатель Подготовительного факультета, группа ПФ-

10; 

Альфараж Нур Эльхуда – слушатель Подготовительного факультета, группа ПФ-10. 

«Стратегии и перспективы цифровизации в образовательной сфере арабских стран». 

Научный руководитель: Воробьева Е.В. – педагог дополнительного образования отделения 

Русского языка как иностранного Подготовительного факультета, к.ф.н. 

 

Ян Шучен, Амиров Теймур Азад оглы – слушатель Подготовительного факультета, группа ПФ-

6; 

Халлак Кондакжи Алаа– слушатель Подготовительного факультета, группа ПФ-6. 

«Опыт дружественных стран России в области цифровизации образования». 

Научный руководитель: Манукян Г.В. – педагог дополнительного образования отделения 

Русского языка как иностранного Подготовительного факультета. 

 

Тумэндэмбэрэл Анужин –  слушатель Подготовительного факультета, группа ПФ-6. 

«Некоторые особенности цифровизации университетского образования в 2020-2021 годах (на 

примере вузов РФ и Монголии)». 

Научный руководитель: Груздев В.М. – педагог дополнительного образования отделения 

общетеоретический дисциплин Подготовительного факультета, к.ф.н. 

 

Урфалыоглу Элиф Ягмур –  слушатель Подготовительного факультета, группа ПФ-8. 

«Компьютерные технологии в турецком образовании». 

Научный руководитель: Попова Е.А. – заместитель декана по воспитательной работе, педагог 

дополнительного образования отделения общетеоретический дисциплин Подготовительного 

факультета. 

 

Бат-Улзий Ундармаа –  слушатель Подготовительного факультета, группа ПФ-8. 
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«Цифровизация образования в Монголии». 

Научный руководитель: Попова Е.А. – заместитель декана по воспитательной работе, педагог 

дополнительного образования отделения общетеоретический дисциплин Подготовительного 

факультета. 

 

Хеджази Юссеф Ашраф –  студент Московского авиационного института (НИУ), группа МЗО-

102 Бки-21. 

«Технологии искусственного интеллекта в образовании». 

Научный руководитель: Комаров А.В. – доцент кафедры 518 Московского авиационного 

института (НИУ), к.п.н. 

 

Амина Букили –  студент Московского авиационного института (НИУ), группа м6о-117Бки-21. 

«Технологии виртуальной реальности в образовании». 

Научный руководитель: Комаров А.В. – доцент кафедры 518 Московского авиационного 

института (НИУ), к.п.н. 

 

Варонг Мария Марлейн –  слушатель Подготовительного факультета, группа ПФ-6. 

«Основные направления цифровизации образования в Индонезии». 

Научный руководитель: Братарчук Т.В. – декан Подготовительного факультета, преподаватель 

отделения общетеоретических дисциплин, к.э.н., доцент. 

 

Акаба Анна Дмитриевна –  студент Факультета высшая школа управления, группа ГМУ 18-5. 

«Особенности цифровизации образования в Российской Федерации».   

Научный руководитель: Чахкиев Г.Г. – доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, к.э.н., доцент. 

 

Ганболд Тэмуулэн - слушатель Подготовительного факультета, группа ПФ-4. 

«Использование NFT проектов в образовании». 

Научный руководитель: Толстоногова М.Ю. – педагог дополнительного образования 

отделения Русского языка как иностранного Подготовительного факультета. 

 

Сюэ Чжици –  слушатель Подготовительного факультета, группа ПФ-4. 

«Интернет + Образование. Изменение традиционной модели образования». 

Научный руководитель: Толстоногова М.Ю. – педагог дополнительного образования 

отделения Русского языка как иностранного Подготовительного факультета. 

 

Оюунцэцэг Урангоо –  слушатель Подготовительного факультета, группа ПФ-4. 

«Влияние цифровизация обучения на психо - физиологическое развитие детей (6-9 лет)». 

Научный руководитель: Толстоногова М.Ю. – педагог дополнительного образования 

отделения Русского языка как иностранного Подготовительного факультета. 

 

Ганем Рама –  слушатель Подготовительного факультета, группа ПФ-8. 

«Развитие образования в современных условиях Сирии». 
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Научные мероприятия Колледжа информатики и 

программирования 
 

Конференция «Цифровизация: формирование новой 

социально-экономической реальности» 

Колледж информатики и программирования 
 

Дата и время проведения: 17 марта 2022 года 

14.00-16.00 

г. Москва, Кронштадтский бульвар,37 б, ауд.317 

 

Аннотация 

В эпоху стремительно меняющихся технологий, цифровизация становится неотъемлемой частью 

нашей жизни. Данный процесс активно трансформирует социально-экономические системы. 

Цифровизация лежит в основе формирования новых принципов функционирования социальной 

сферы в единстве технологической и экономической составляющих, влияя на каждого 

отдельного человека.  Секция посвящена исследованию процессов формирования новых граней 

социально-экономической реальности в условиях цифровой экономики. 

 

Оргкомитет 

Председатель – Потапова О.А. – председатель ПЦК, преподаватель ВКК (модератор); 

Юрченкова И.А. – преподаватель ВКК; 

Мирецкая Е.А. – Методист ВКК. 

Жюри 

Председатель –  Лоскутова А.В. –  председатель ПЦК, преподаватель Колледжа информатики 

и программирования; 

Шведов В.А. – преподаватель 1КК, к.ф.н; 

Морозова М.В. – преподаватель 1КК; 

Парфенова А.В. – преподаватель ВКК; 

Трусов Н.А. – преподаватель 1КК, к.ф.н; 

 

 

Участники: 

Клепиков К.А. – студент Колледжа информатики и программирования, группа 1ИСИП-621.  

Татарников Ф.А. - студент Колледжа информатики и программирования, группа 1ИСИП-621.  

"Язык соцсетей в современной цифровой среде". 

Научный руководитель: Лоскутова А.В. – преподаватель Колледжа информатики и 

программирования. 

 

Богданова Ю.А. - студент Колледжа информатики и программирования, группа 1ИСИП-621. 

Гурушкина М.А. - студент Колледжа информатики и программирования, группа 1ИСИП-621. 

Целыковская А.И. - студент Колледжа информатики и программирования, группа 1ИСИП-621.  

"Наследие Серебряного века в современном медиа-пространстве". 

Научный руководитель: Лоскутова А.В. – преподаватель Колледжа информатики и 

программирования. 
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Бушак Е.Д. - студент Колледжа информатики и программирования, группа 2ИСИП-020. 

«Искусственный интеллект в трансформационных процессах экономики». 

Научный руководитель: Потапова О.А. – преподаватель ВКК. 

 

Кузнецов Д.В. - студент Колледжа информатики и программирования, группа 3ПКС-319. 

Стройкова П.Г. - студент Колледжа информатики и программирования, группа 3ПКС-319. 

«Влияние цифровизации на рынок общепита на примере БП Сети ресторанов быстрого питания 

«Ночь&Бал». 

Научный руководитель: Потапова О.А. – преподаватель ВКК. 

 

Шиварев Н.П. - студент Колледжа информатики и программирования, группа 3ПКС-319. 

Шур Т.В. - студент Колледжа информатики и программирования, группа 3ПКС-319. 

«Нейронные сети в жизни общества». 

Научные руководители: Морозова М.В – преподаватель 1КК, Потапова О.А. – преподаватель 

ВКК. 

 

Корсаков С.А. - студент Колледжа информатики и программирования, группа 3ОИБАС-919.  

"Информационные технологии и их роль в современной геополитике". 

Научный руководитель: Шведов В.А. – преподаватель 1КК, к.ф.н; 

 

Ковалев И.А. - студент Колледжа информатики и программирования, группа 3ОИБАС-919.  

"Информационная революция и ее влияние на становление общества". 

Научный руководитель: Шведов В.А. – преподаватель 1КК, к.ф.н; 

 

Слуданов Д.О. - студент Колледжа информатики и программирования, группа 1ИСИП-621. 

Трушкин Н.С. - студент Колледжа информатики и программирования, группа 1ИСИП-621. 

«Цифровизация в образовании: влияние на учебный процесс». 

Научный руководитель: Пименов Ю.В. –преподаватель ВКК. 

 

Лузин Т.Г. - студент Колледжа информатики и программирования, группа 1ИСИП-621. 

Малахов Е.О. - студент Колледжа информатики и программирования, группа 1ИСИП-621. 

«Социальное неравенство в цифровой экономике». 

Научный руководитель: Пименов Ю.В. –преподаватель ВКК. 

 

Казак Ю.В. - студент Колледжа информатики и программирования, группа 3ПКС-219. 

Жукова Д.А. - студент Колледжа информатики и программирования, группа 3ПКС-219. 

Копорев М.А. - студент Колледжа информатики и программирования, группа 3ПКС-219. 

«Бизнес-план «Нано-мороженое LOTUS»». 

Научный руководитель: Потапова О.А. – преподаватель ВКК. 

 

Очередниченко Д.А. – студент Колледжа информатики и программирования, группа 4ПКС-418. 

«Угрозы формирования экосистем для социально-экономических систем». 

Научные руководители: Потапова О.А. – преподаватель ВКК, Трусов Н.А. – преподаватель 

1КК, к.ф.н. 

 

Лятифов Р.В. - студент Колледжа информатики и программирования, группа 3ПКС-219. 

Болотбеков А. - студент Колледжа информатики и программирования, группа 3ПКС-219. 

«Бизнес-план «Разрабока сайтов «Site Gods».  

Научный руководитель: Потапова О.А. – преподаватель ВКК. 

 

Кенден А.В. - студент Колледжа информатики и программирования, группа 3ПКС-219. 
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«Бизнес-план Сервисная поддержка «Шушике». 

Научный руководитель: Потапова О.А. – преподаватель ВКК. 

 

Смирнов Е.А. - студент Колледжа информатики и программирования, группа 3ПКС-219. 

Алексеев М.Я. - студент Колледжа информатики и программирования, группа 3ПКС-219. 

«Бизнес-план Производство беспилотных летательных аппаратов «ATI». 

Научный руководитель: Потапова О.А. – преподаватель ВКК. 

 

Фирсова В.В. - студент Колледжа информатики и программирования, группа 3ПКС-219. 

«Бизнес-план Маркетплейс «AL WOOD». 

Научный руководитель: Потапова О.А. – преподаватель ВКК. 

 

Французов М.Р. - студент Колледжа информатики и программирования, группа 3ИСИП-419. 

«Новые подходы в интернет-маркетинге». 

Научный руководитель: Потапова О.А. – преподаватель ВКК. 

 

Малахов Е.О. - студент Колледжа информатики и программирования, группа 1ИСИП-621. 

Лузин Т.Г. - студент Колледжа информатики и программирования, группа 1ИСИП-621. 

«Обзор технологии, сберегающие труд и преобразующие занятость». 

Научный руководитель: Пименов Ю.В. – преподаватель ВКК. 

 

Мазэре Д.И. -  студент Колледжа информатики и программирования, группа 1ИСИП-521.  

«Нравы Домостроя в современном обществе». 

Научный руководитель: Лоскутова А.В. – преподаватель Колледжа информатики и 

программирования. 

 

 

Конференция «Hi-ИРМАС: Научный дебют» 

Колледж информатики и программирования 
 

Дата и время проведения: 17 марта 2022 года 

14.00-16.00 

г. Москва, Кронштадтский бульвар 37 Б, ауд.316 

 

Аннотация 

Hi-ИРМАС (High Intensity Research and Management Association)- это новый научный концепт 

взаимодействия преподавателей, сотрудников, студентов в научной сфере. Достижения 

естественных наук поистине безграничны: от бозонов Хиггса до границ видимой и «темной» 

материи Вселенной, от процессов в ускорителях, в звездах до процессов социофизики и 

математической истории. Итак, мы начинаем! 

 

Оргкомитет 

Председатель – Демкина Н.И.– директор КИПФИН, к.э.н.; 

Долгова Н.Ю. – заместитель директора по учебной работе КИПФИН; 

Башелханов И.В. – заведующий лабораторией НСП, научный руководитель НСО КИПФИН, к.ф.-

м.н. 

Володин С.М. – председатель ПЦК «Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем», к.т.н.; 

Окунева В.С. – председатель ПЦК, преподаватель 1КК, к.пед.н. 
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Жюри 

Председатель –  председатель ПЦК, преподаватель 1КК, к.пед.н. 

Володин С.М. – председатель ПЦК, к.т.н.; 

Титов Н.Г. – председатель ПЦК; 

Пестов И.А.  – председатель ПЦК; 

Поколодина Е.В. – преподаватель, к.э.н., доцент ВАК. 

 

Участники: 

Минин Д.А. – студент Колледжа информатики и программирования, группа 1ИСИП-321. 

«Лабораторная работа по проверке законов сохранения импульсов и энергий тел». 

Научные руководители: Демкина Н.И. – директор, к.э.н., Окунева В.С. – преподаватель, к.пед.н.  

 

Ерофеев А.С. – студент Колледжа информатики и программирования, 1ИСИП-321; 

«Динамическая визуализация двигателя внутреннего сгорания». 

Научный руководитель: Окунева В.С. – преподаватель, к.пед.н.. 

 

Тельпис Д.М. – студент Колледжа информатики и программирования, группа 1ИСИП-321.  

«Модель электродвигателя для робота-насекомого». 

«Научный руководитель: Окунева В.С. – преподаватель, к.пед.н.  

 

Карабут Б.С. – студент Колледжа информатики и программирования, группа 1ИСИП-321. 

«Динамическая визуализация ветрогенератора». 

Научный руководитель: Окунева В.С. – преподаватель, к.пед.н. 

 

Зайцев В.А. – студент Колледжа информатики и программирования, группа 1ИСИП-321. 

«Динамическая визуализация генератора Ван де Граафа» 

Научный руководитель: Окунева В.С. – преподаватель, к.пед.н.. 

 

Бахтибекова С.Ш. – студент Колледжа информатики и программирования, группа 2ПКС-320.  

Краснянская Е.А. – студент Колледжа информатики и программирования, группа 2ПКС-320. 

 Прокопьева К.В. – студент Колледжа информатики и программирования, группа 2ПКС-320. 

"АСВИ — визуализированный планировщик-мотиватор для учёбы без стресса". 

Научный руководитель: Жуков К.П. – преподаватель Колледжа информатики и 

программирования. 

 

Тыркин Н.А. – студент Колледжа информатики и программирования, группа 3ИСИП-319.  

"О некоторых преимуществах функционального программирования над общепринятой 

объектно-ориентированной парадигмой". 

Научный руководитель: Титов Н.Г. – преподаватель 1КК, председатель ПЦК. 

 

Кузина П.Д.– студент Колледжа информатики и программирования, группа 1ОИБАС-1121 

"Навигация в закрытых помещениях" 

Научный руководитель: Башелханов И.В. – преподаватель ВКК, к.ф.-м.н. 

 

Кондобаров К.И.– студент Колледжа информатики и программирования, группа 2ОИБАС – 820.  

«Взгляд студента СПО на уязвимости современных систем защиты». 

Научный руководитель: Маринич А.Л. – преподаватель Колледжа информатики и 

программирования. 

 

Баулин Е.М. – студент Колледжа информатики и программирования, группа 4ОИБАС-718. 
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«Симуляция внедрения в учебный процесс операционной системы Astra Linux CE, как 

эффективное решение проблемы импортозамещения». 

Научные руководители: Демкина Н.И. – директор, к.э.н., Володин С.М. – преподаватель, 

к.тех.н. 

 

Бушуева А.А. – студент Колледжа информатики и программирования, группа 2ОИБАС-1020. 

Шарина В.А. – студент Колледжа информатики и программирования, группа 2ОИБАС-1020. 

«Пищевые добавки – польза или вред? Проверь свои знания с помощью теста в 1С: Электронное 

обучение». 

Научный руководитель: Поколодина Е.В. – преподаватель, к.э.н., доцент ВАК. 

 

Ватаманюк И.С. – студент Колледжа информатики и программирования, группа 3ОИБАС-819.  

Ермаков А.А. – студент Колледжа информатики и программирования, группа 3ОИБАС-819. 

«Пример практикоориентированного подхода в преподавании программно-аппаратных средств 

защиты информации на примере Max Patrol». 

Научный руководитель: Поколодина Е.В. – преподаватель, к.э.н., доцент ВАК; Володин С.М. – 

преподаватель, кандидат технических наук.  

 

Карпович А.А. – студент Колледжа информатики и программирования, группа 3ПКС-119. 

«Разработка программного приложения «Электронный кошелек». 

Научный руководитель: Аксёнова Т.Г. 

 

Овчинников А.А.– студент Колледжа информатики и программирования, группа 1ИСИП-721. 

«StudentBotKIP». 

Научный руководитель: Тюрина К.А.- преподаватель Колледжа информатики и 

программирования. 

 

Бажанов Д.И.– студент Колледжа информатики и программирования, группа 1ОИБАС1221,  

«СonvDB». 

Научный руководитель: Тюрина К.А.- преподаватель Колледжа информатики и 

программирования. 

 

Огилько Е.Д. – студент Колледжа информатики и программирования, группа 1ИСИП-521.  

«3d-модель аппарата для поиска сигналов ПЭМИН».  

Научный руководитель: Окунева В.С. – преподаватель, к.пед.н.. 

 

Грибакин Г.М.– студент Колледжа информатики и программирования, группа 2ПКС-120. 

«Обзор возможностей языка программирования C#». 

Научный руководитель: Сазонова С.А.- преподаватель Колледжа информатики и 

программирования. 

 

Топала А.И.– студент Колледжа информатики и программирования, группа 2ОИБАС-920. 

«Уникальные возможности использования языка программирования С++». 

Научный руководитель: Новокшонова Е.В.- заместитель директора по УВР, СР и 

профориентации, преподаватель ВКК. 

 

Сакович Н.Д. – студент Колледжа информатики и программирования, группа 1ИСИП-721. 

«Реализация численных методов с помощью Discord-бота». 

Научный руководитель: Семенихина А.В. – преподаватель ВКК. 

 

Абутков И.В. – студент Колледжа информатики и программирования, группа 1ИСИП-821. 
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«Разработчик мобильной игры Dangerous Evasion». 

Научный руководитель: Чеботарева Ю.А. – преподаватель ВКК. 

Научные мероприятия Бузулукского филиала 
 

XX Международная научно-практическая конференция 

школьников и студентов «В профессию через науку и 

творчество» 

Бузулукский филиал 
 

Дата и время проведения: 10 марта 2022 года  

г. Бузулук, ул. Лизы Чайкиной 
 

Аннотация 
В рамках конференции организуются секции по следующим направлениям: гуманитарно – 

социальные дисциплины; естественнонаучные дисциплины; экономика и управление; финансы 

и финансовая система; иностранные языки; страхование; информатика и математика; 

бухгалтерский учет, анализ и аудит; денежное обращение и кредит.  

Цель проведения - выявление студентов и школьников, проявляющих интерес к научно – 

исследовательской деятельности, демонстрация и пропаганда лучших достижений студентов и 

школьников. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Щавелева Н.Н. – директор Бузулукского филиала; 

Круглова Т.В. – заместитель директора по УМР Бузулукского филиала; 

Петрянкина Е.С. – методист Бузулукского филиала; 

Габидулина М.П. – руководитель студенческого научного общества Бузулукского филиала; 

Павлова О.Е. – председатель студенческого научного общества Бузулукского филиала. 

 

Жюри 
Председатель – Сергеева Н.Ю. – заместитель директора по УВР Бузулукского филиала, к.э.н.; 

Мельникова Ю.В. – председатель ПЦК гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Бузулукского филиала, к.и.н.; 

Лавлинская Т.Г. – директор Приволжского представительства Университета «Синергия», к.э.н.; 

Панкратов А.Б. – директор ГКУ «ЦЗН г. Бузулука».   
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Научные мероприятия Владикавказского филиала 

Деловая игра «В погоне за цифрой»  

Владикавказский филиал  

Финансово-экономический факультет 
 

Дата и время проведения: 11 марта 2022 года  

14.00 

г. Владикавказ, ул. Молодежная, дом 7, ауд. 30 
 

Аннотация 
Деловая игра «В погоне за цифрой» - командная экономическая пошаговая игра, в которой 

командам необходимо составить стратегию для достижения максимального количества 

выигрышных очков. В ходе прохождения пути командам предстоит ответить на вопросы, 

связанные с экономическими загадками, проявить свои навыки смекалки и логического 

мышления. Цель игры — рационально используя стартовый капитал остаться единственным 

игроком, который не только не достиг банкротства, но и заработал денег. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Туаева Л.А. – заместитель директора Владикавказского филиала по научной 

работе, к.э.н.;  

Рубаева Л.М. – доцент кафедры «Экономика и финансы» Владикавказского филиала, к.э.н.; 

Тегетаева О.Р. – доцент кафедры «Экономика и финансы» Владикавказского филиала, к.э.н. 

 

Жюри 
Председатель – Тогузова И.З., заведующий кафедрой «Менеджмент» Владикавказского 

филиала, к.э.н.; 

Тедеева З.Б. – заведующий кафедрой «Экономика и финансы» Владикавказского филиала, к.э.н.; 

Калагова А.Х. –доцент кафедры «Экономика и финансы» Владикавказского филиала, к.э.н.; 

Волик М.В. – доцент кафедры «Математика и информатика» Владикавказского филиала, к.ф.-

м.н.; 

Гасиев В.И. – доцент кафедры «Менеджмент» Владикавказского филиала, к.с.н. 

 

Участники 
Команда № 1 «Охотники за удачей» 

Туккаев М.В. – студент Финансово-экономического факультета Владикавказского филиала, 

группа 1ВМ; 

Фарзинова З.А. – студент Финансово-экономического факультета Владикавказского филиала, 

группа 1ВМ; 

Тавказахова Е.Э. – студент Финансово-экономического факультета Владикавказского филиала, 

группа 1ВМ; 

Газзаев Б.В. – студент Финансово-экономического факультета Владикавказского филиала, 

группа 1ВЭП. 

Научный руководитель: Рубаева Л.М. – доцент кафедры «Экономика и финансы» 

Владикавказского филиала, к.э.н. 
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Команда № 2 «Высшая лига» 

Гасиев К.С. – студент Финансово-экономического факультета Владикавказского филиала, 

группа 1ГМУ; 

Марченко С.И. – студент Финансово-экономического факультета Владикавказского филиала, 

группа 1ВЭП; 

Дилоянц М.А. – студент Финансово-экономического факультета Владикавказского филиала, 

группа 1ВМ; 

Гобозова А.В. – студент Финансово-экономического факультета Владикавказского филиала, 

группа 1ВЭП. 

Научный руководитель: Тегетаева О.Р. – доцент кафедры «Экономика и финансы» 

Владикавказского филиала, к.э.н. 

 

Команда № 3 «Новое поколение» 

Чибирова А.Д. – студент Финансово-экономического факультета Владикавказского филиала, 

группа 1ВМ; 

Базаев С.В. – студент Финансово-экономического факультета Владикавказского филиала, группа 

1ВМ; 

Плиева К.А. – студент Финансово-экономического факультета Владикавказского филиала, 

группа 1ВЭП; 

Козаева Д.Ю. – студент Финансово-экономического факультета Владикавказского филиала, 

группа 1ВМ. 

Научный руководитель: Рубаева Л.М. – доцент кафедры «Экономика и финансы» 

Владикавказского филиала, к.э.н. 

 

Команда № 4 «Великолепная четверка» 

Делоянц С.С. – студент Финансово-экономического факультета Владикавказского филиала, 

группа 1ВМ; 

Албегов С.А. – студент Финансово-экономического факультета Владикавказского филиала, 

группа 1ВЭП; 

Габараев А.И. – студент Финансово-экономического факультета Владикавказского филиала, 

группа 1ГМУ; 

Цирихова А.И. – студент Финансово-экономического факультета Владикавказского филиала, 

группа 1ВМ. 

Научный руководитель: Тегетаева О.Р. – доцент кафедры «Экономика и финансы» 

Владикавказского филиала, к.э.н. 

 

Деловая игра «Цифровая экономика и цифровая 

грамотность»  

Владикавказский филиал  

Кафедра «Налоги. Бухгалтерский учет» 
 

Дата и время проведения: 17 марта 2022 года  

14.00 

г. Владикавказ, ул. Молодежная, дом 7, ауд. 30 
 

Аннотация 
Цифровые преобразования – один из главных факторов мирового экономического роста в 

последние десятилетия. Говоря об этих явлениях, мы используем термин «цифровизация», 
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который первоначально обозначал перевод аналоговой информации в цифровую. Сейчас под 

цифровизацией понимают общественные и экономические изменения, происходящие под 

воздействием информационных технологий и соответствующей трансформации бизнес-моделей. 

Главной целью деловой игры является повторение и закрепление изученных теоретических 

материалов по теме, формирование познавательного интереса к изучению дисциплин 

экономического направления, развитие умений быстро реагировать в экстремальных ситуациях, 

работать в команде и т.п. Она способствует расширению и углублению знаний студентов, 

развивает логическое мышление, ловкость, смекалку, стимулирует изучение дополнительной 

литературы, периодических изданий.  

Деловая игра «Цифровая экономика и цифровая грамотность» покажет, насколько студенты 

знакомы с современными цифровыми технологиями.  

Игра представляет собой командное соревнование по наиболее успешной разработке проектов 

развития экономики, соответствующего новым трендам и требованиям цифровой экономики. 

Игра состоит из четырёх основных раундов и одного финального. 

Во всех раундах, кроме финального, ответы сдаются на общем бланке. На обсуждение каждого 

вопроса командам даётся 1 минута. 

В начале каждого раунда ведущий озвучивает командам его правила, после чего зачитывает 

вопросы, которые появляются на экранах, запускай таймер, а участники дают на них ответы.   

В конце каждого раунда ведущий быстро повторяет все вопросы, начинает обратный отсчёт от 

10 до 0 и собирает бланки с ответами команд. Как только все бланки окажутся у ведущего, он 

называет правильные ответы, а команды получают за них очки.  

Первые четыре раунда состоят из десяти вопросов.  После того, как зачитан десятый вопрос, всё 

вопросы раунда повторяются в быстром темпе. Затем у команд есть двадцать пять секунд на то, 

чтобы записать и сдать свои ответы. 

 Финальный раунд состоит из семи вопросов, по 30 секунд обсуждения на каждый. В конце 

раунда вопросы не повторяются. Особенность раунда - если команда уверена в правильности 

своего ответа, она может сделать на этом вопросе ставку, поставив отметку в соответствующем 

поле на ответном бланке. Вопросов со ставкой может быть не более пяти (можно также вообще 

не делать ставки). 

Вопрос без ставки оценивается по обычной шкале - 1 балл за правильный ответ, 0 баллов - за 

неправильный. За верный ответ на вопрос со ставкой команда получает 2 балла, в то время как 

за неверный ответ получает -2 балла. Таким образом, максимальное количество баллов, которое 

команда может получить за финальный раунд - 12, минимальное: -10. 

Победившей признаётся команда, которая набрала наибольшее количество баллов. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Гасиева З.П. – доцент кафедры «Налоги. Бухгалтерский учет» Владикавказского 

филиала, к.э.н., доцент; 

Санакоева Д.К. – доцент кафедры «Налоги. Бухгалтерский учет» Владикавказского филиала, 

к.э.н., доцент; 

Тускаева М.Р. – заведующий кафедрой «Налоги. Бухгалтерский учет» Владикавказского 

филиала, к.э.н., доцент. 

Жюри 
Председатель – Кубатиева Л.М. – доцент кафедры «Налоги. Бухгалтерский учет» 

Владикавказского филиала, к.э.н., доцент; 

Дзагоева М.Р. –профессор кафедры «Налоги. Бухгалтерский учет» Владикавказского филиала; 

д.э.н.; 

Лагкуева Ф.. – доцент кафедры «Налоги. Бухгалтерский учет» Владикавказского филиала, к.э.н., 

доцент; 
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Бестаева Л.И.– доцент кафедры «Налоги. Бухгалтерский учет» Владикавказского филиала, к.э.н., 

доцент. 

 

Участники 
Команда № 1 

Гасиев К.С. – студент Финансово-экономического факультета Владикавказского филиала, 

группа 1ГМУ; 

Губаев М.О. – студент Финансово-экономического факультета Владикавказского филиала, 

группа 2ВЭП; 

Макоев Д.Р – студент Финансово-экономического факультета Владикавказского филиала, группа 

2ВЭП; 

Харебова К.А. – студент Финансово-экономического факультета Владикавказского филиала, 

группа 2ВЭП; 

Хетагурова К.Х. – студент Финансово-экономического факультета Владикавказского филиала, 

группа 2ВЭП; 

Казанапов Э.А. – студент Финансово-экономического факультета Владикавказского филиала, 

группа 1ГМУ. 

Научный руководитель: Гасиева З.П. – доцент кафедры «Налоги. Бухгалтерский учет» 

Владикавказского филиала, к.э.н., доцент. 

 

Команда № 2 

Хасиева Б.Ч. – студент Финансово-экономического факультета Владикавказского филиала, 

группа 4-ВМ; 

Бердников В.О. – студент Финансово-экономического факультета Владикавказского филиала, 

группа 4-ВМ; 

Датиева А.А.  – студент Финансово-экономического факультета Владикавказского филиала, 

группа 4-ВЭП; 

Наниев А.И. – студент Финансово-экономического факультета Владикавказского филиала, 

группа 4-ВМ; 

Кудзиева Д.А.  – студент Финансово-экономического факультета Владикавказского филиала, 

группа 4-ВМ; 

Камараули Л.Н – студент Финансово-экономического факультета Владикавказского филиала, 

группа 1ГМУ. 

Научный руководитель: Санакоева Д.К. – доцент кафедры «Налоги. Бухгалтерский учет» 

Владикавказского филиала, к.э.н., доцент. 

 

Команда № 3 

Туаллагова А.А.  – студент Финансово-экономического факультета Владикавказского филиала, 

группа 2-ВМ; 

Короева З.А.  – студент Финансово-экономического факультета Владикавказского филиала, 

группа 2-ВМ; 

Турманова С.Д. – студент Финансово-экономического факультета Владикавказского филиала, 

группа 3ВМ; 

Абаева З.Г. – студент Финансово-экономического факультета Владикавказского филиала, группа 

3ВМ; 

Кулумбегова М.Э. – студент Финансово-экономического факультета Владикавказского филиала, 

группа 3ВМ, группа 2Э; 

Байсонгуров Г.В. – студент Финансово-экономического факультета Владикавказского филиала, 

группа 3ВМ, группа 2Э. 

Научный руководитель: Тускаева М.Р. – заведующий кафедрой «Налоги. Бухгалтерский учет», 

к.э.н., доцент. 
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Круглый стол «Современные методы и инструменты 

управления бизнес-процессами»  

Владикавказский филиал  

Финансово-экономический факультет, кафедра «Математика и 

информатика» 
 

Дата и время проведения: 18 марта 2022 года  
 

Аннотация 
В современных экономических условиях актуальными остаются вопросы повышения 

эффективности управления бизнес-процессами в организациях разных форм собственности. 

Цифровизация и автоматизация деятельности позволяет достичь существенных преимуществ. В 

рамках круглого стола будут обсуждаться особенности и возможности использования 

современных методов и инструментов управления бизнес-процессами на основе цифровых 

технологий. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Туаева Л.А. – заместитель директора Владикавказского филиала по научной 

работе, к.э.н.;  

Волик М.В. – доцент кафедры «Математика и информатика» Владикавказского филиала, к.ф.-

м.н.; 

Орлова Н.С. – старший преподаватель кафедры «Математика и информатика» Владикавказского 

филиала, к.т.н. 

 

Жюри 
Председатель – Позмогов А.И. – декан Финансово-экономического факультета 

Владикавказского филиала, к.э.н., доцент; 

Саханский Ю.В. – заведующий кафедрой «Математика и информатика» Владикавказского 

филиала, к.т.н., доцент; 

Тедеева З.Б. – заведующий кафедрой «Экономика и финансы» Владикавказского филиала, к.э.н., 

доцент; 

Гаглоева И.Э. – доцент кафедры «Математика и информатика» Владикавказского филиала, к.т.н.; 

Гасиев В.И. – доцент кафедры «Менеджмент» Владикавказского филиала, к.соц.н., доцент. 

 

Участники 
Джериев Ч.А. – студент Финансово-экономического факультета Владикавказского филиала, 

группа ВЛДК20-1Б-БИ01 (2-БИ).  

«Роль бизнес аналитика в IT-компании».  

Научный руководитель: Волик М.В. – доцент кафедры «Математика и информатика» 

Владикавказского филиала, к.ф.-м.н. 

 

Тайсаев А.Ю., студент Финансово-экономического факультета Владикавказского филиала 

группа ВЛДК20-1Б-БИ01 (2-БИ); 

Алборова Н.И. – студент Финансово-экономического факультета Владикавказского филиала, 

группа ВЛДК20-1Б-БИ01 (2-БИ). 

 «Business Performance Management: ключевые концепции и определения».  
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Научный руководитель: Орлова Н.С. – старший преподаватель кафедры «Математика и 

информатика» Владикавказского филиала, к.т.н. 

 

Иванов К.В. – студент Финансово-экономического факультета Владикавказского филиала, 

группа ВЛДК20-1Б-БИ01 (2-БИ).  

«Актуальность управления бизнес-процессами».  

Научный руководитель: Орлова Н.С. – старший преподаватель кафедры «Математика и 

информатика» Владикавказского филиала, к.т.н. 

 

Цалиев С.А. – студент Финансово-экономического факультета Владикавказского филиала, 

группа ВЛДК20-1Б-БИ01 (2-БИ).  

«Процессная организация».  

Научный руководитель: Орлова Н.С. – старший преподаватель кафедры «Математика и 

информатика» Владикавказского филиала, к.т.н. 

 

Тараева А.В. – студент Финансово-экономического факультета Владикавказского филиала, 

группа ВЛДК19-1Б-ГМУ01 (3-ГМУ). 

«Современные стратегии и инструменты управления компанией».  

Научный руководитель: Волик М.В. – доцент кафедры «Математика и информатика» 

Владикавказского филиала, к.ф.-м.н. 

 

Мирзоева Н.Р. – студент Финансово-экономического факультета Владикавказского филиала, 

группа ВЛДК19-1Б-ГМУ01 (3-ГМУ).  

«Современные инструменты автоматизации управления компанией».  

Научный руководитель: Волик М.В. – доцент кафедры «Математика и информатика» 

Владикавказского филиала, к.ф.-м.н. 

 

Кодзаева Е.А. – студент Финансово-экономического факультета Владикавказского филиала, 

группа ВЛДК21-1Б-БИ01 (1-БИ).  

«Регламентация бизнес-процесса управления рисками компании».  

Научный руководитель: Волик М.В. – доцент кафедры «Математика и информатика» 

Владикавказского филиала, к.ф.-м.н. 

 

Мутофянц А.Е. – студент Финансово-экономического факультета Владикавказского филиала, 

группа ВЛДК21-1Б-БИ01 (1-БИ).  

«Методы управления бизнес-процессами».  

Научный руководитель: Волик М.В. – доцент кафедры «Математика и информатика» 

Владикавказского филиала, к.ф.-м.н. 

 

Макиева Р.Э. – студент Финансово-экономического факультета Владикавказского филиала, 

группа ВЛДК21-1Б-БИ01 (1-БИ).  

«Отличительные черты систем управления зарубежных стран».  

Научный руководитель: Гасиев В.И. – доцент кафедры «Менеджмент» Владикавказского 

филиала, к.соц.н., доцент. 

 

Баликоева А.А. – студент Финансово-экономического факультета Владикавказского филиала, 

группа ВЛДК20-М-ГМУ01. 

«SMM-продвижение как эффективный инструмент интернет-маркетинга».  

Научный руководитель: Рубаева Л.М. – доцент кафедры «Экономика и финансы» 

Владикавказского филиала, к.э.н., доцент 
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Интеллектуальная игра «SuperJob 2.2» 

Владикавказский филиал  

Финансово-экономический факультет, кафедра «Математика и 

информатика» 
 

Дата и время проведения: 22 марта 2022 года  
 

Аннотация 
Цифровизация предполагает глобальное переосмысление подхода к бизнесу, повышение 

эффективности компании за счет оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, а также 

организацию согласованной работы IT-систем. Одной из проблем цифровизации является 

недостаток кадрового потенциала. Цель интеллектуальной игры «SuperJob 2.2» – закрепление у 

обучающихся первичных профессиональных знаний и навыков в сфере цифровой 

трансформации в игровом формате. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Туаева Л.А. – заместитель директора Владикавказского филиала по научной 

работе, к.э.н.;  

Волик М.В. – доцент кафедры «Математика и информатика» Владикавказского филиала, к.ф.-

м.н.; 

 

Жюри 
Председатель – Позмогов А.И. – декан Финансово-экономического факультета 

Владикавказского филиала, к.э.н., доцент; 

Гасиев В.И. – доцент кафедры «Менеджмент» Владикавказского филиала, к.соц.н., доцент; 

Ходова М.К. – председатель предметной (цикловой) комиссии математики и информатики; 

Зембатова М.А. – преподаватель предметной (цикловой) комиссии математики и информатики; 

Гагиева В.Л. – преподаватель предметной (цикловой) комиссии математики и информатики. 
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Научные мероприятия Орловского филиала 

Конференция «Цифровизация как драйвер экономики XXI 

века» 

Орловский филиал 
 

Дата и время проведения: 23 марта 2022 года  
 

Аннотация 
На конференции предполагается рассмотрение различных аспектов внедрения цифровых 

технологий в экономику. Будут проанализированы шансы и риски, связанные с диджитализацией 

экономики, которые необходимо учесть для достижения целей устойчивого развития. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Агеев А.В. – директор Орловского филиала, к.э.н., доцент 

Симонов С.В. – заведующий кафедрой «Экономика и менеджмент» Орловского филиала, к.э.н., 

доцент; 

Вострикова В.В. – доцент кафедры «Математика, информатика и общегуманитарные 

дисциплины» Орловского филиала, к.и.н. 

 

Жюри 
Председатель – Симонов С.В. – заведующий кафедрой «Экономика и менеджмент» Орловского 

филиала, к.э.н., доцент; 

Соболева Ю.П. – доцент кафедры «Экономика и менеджмент» Орловского филиала, к.э.н., 

доцент; 

Маслова О.Л. – доцент кафедры «Экономика и менеджмент» Орловского филиала, к.э.н., доцент. 

 

Участники 
Лиленко А.Т. – студент 3 курса направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» Орловского 

филиала. 

«Диджитал-маркетинг в цифровом бизнесе». 

Научный руководитель: Резвякова И.В. – доцент кафедры «Экономика и менеджмент» 

Орловского филиала, к.э.н., доцент.  

 

Колдунов Э.Д. – студент 3 курса направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» Орловского 

филиала. 

«Серым схемам конец или как оцифровали экономику России». 

Научный руководитель: Резвякова И.В. – доцент кафедры «Экономика и менеджмент», к.э.н., 

доцент. 

 

Монашова А.Э. – студент 3 курса направления подготовки 38.04.01 «Экономика» Орловского 

филиала. 

«Анализ и прогнозирование объема налоговых доходов в регионах ЦФО» 

Научный руководитель: Филонова Е.С. – заведующий кафедрой «Математика, информатика и 

общегуманитарные дисциплины» Орловского филиала, к.ф.-м.н., доцент. 

 

Малащенко В.В. – студент 4 курса направления подготовки 38.03.01 «Экономика» Орловского 

филиала. 
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«Экономический рост России: моделирование и прогнозирование уровня смертности в России». 

Научный руководитель: Филонова Е.С. – заведующий кафедрой «Математика, информатика и 

общегуманитарные дисциплины» Орловского филиала, к.ф.-м.н., доцент 

 

Новикова Е. – студент 3 курса направления подготовки 38.03.01 «Экономика» Орловского 

филиала. 

«Цифровые технологии в госсекторе». 

Научный руководитель: Федорова Т.В. – доцент кафедры «Экономика и менеджмент» 

Орловского филиала, к.э.н., доцент. 

 

Завернина К.А. – студент 3 курса направления подготовки 38.03.01 «Экономика», Орловского 

филиала. 

«Цифровые платформы в современном бизнесе: плюсы и минусы». 

Научный руководитель: Федорова Т.В. – доцент кафедры «Экономика и менеджмент» 

Орловского филиала, к.э.н., доцент. 
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Научные мероприятия Санкт-Петербургского 

филиала 

Круглый стол «Этика финансовых отношений в условиях 

цифровизации» 

Санкт-Петербургский филиал 
 

Дата и время проведения: 17 марта 2022 года  

12.50 
 

Аннотация 
Обсуждение свод нравственных норм и правил, которые специалисты в сфере финансов должны 

соблюдать в своей профессиональной деятельности. На круглом столе планируется обсудить 

ситуации, в которых не всегда прямо подпадают под действие нормативных актов. Однако 

реализация этических принципов на практике зачастую сложно поддается проверке и контролю, 

а, значит, остается целиком и полностью на совести специалиста. Поэтому этичное поведение и 

забота о кристально чистой профессиональной репутации пока не являются неотъемлемым 

стандартом российского финансового рынка, но является важным при формировании новых 

компетенций выпускников экономических ВУЗов. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Путихин Ю.Е. – заведующий кафедрой «Экономика и финансы» Санкт-

Петербургского филиала, к.э.н., доцент; 

Ачба Л.В. – профессор кафедры «Экономика и финансы» Санкт-Петербургского филиала, д.э.н., 

профессор; 

Майер Н.С. – преподаватель кафедры «Экономика и финансы» Санкт-Петербургского филиала; 

Островская Н.В. – доцент кафедры «Менеджмент» Санкт-Петербургского филиала, к.полит.н. 

 

Жюри 
Председатель – Мороз И.А. – доцент кафедры «Экономика и финансы» Санкт-Петербургского 

филиала, к.э.н., доцент; 

Яковлева Е.А.– научный сотрудник Санкт-Петербургского филиала, д.э.н.; 

Волкова Л.В. – доцент кафедры «Экономика и финансы» Санкт-Петербургского филиала; 

Волкова Э.С. – доцент кафедры «Менеджмент» Санкт-Петербургского филиала, к.э.н. 

 

Участники 
Антонова К.С. – студент Финансово-экономического факультета Санкт-Петербургского 

филиала, группа СПБ21-1Б-ЭК01(2); 

Верижников А.А. – студент Финансово-экономического факультета Санкт-Петербургского 

филиала, группа СПБ21-1Б-ЭК01(2). 

«Сущность и содержание понятия «финансовая этика». 

Научный руководитель: Островская Н.В. – доцент кафедры «Менеджмент» Санкт-

Петербургский филиала, к.полит.н. 

 

Викторова В.А. – студент Финансово-экономического факультета Санкт-Петербургского 

филиала, группа СПБ21-1Б-ЭК01(2); 

Волкова Е.Е. – студент Финансово-экономического факультета Санкт-Петербургского филиала, 

группа СПБ21-1Б-ЭК01(2). 
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«Этический кодекс финансиста как инструмент управления персоналом». 

Научный руководитель: Островская Н.В. – доцент кафедры «Менеджмент» Санкт-

Петербургский филиала, к.полит.н. 

 

Егоров С.П. – студент Финансово-экономического факультета Санкт-Петербургского филиала, 

группа СПБ21-1Б-ЭК01(2). 

«Портрет экономиста с профессиональной финансовой этикой». 

Научный руководитель: Островская Н.В. – доцент кафедры «Менеджмент» Санкт-

Петербургский филиала, к.полит.н. 

 

Жеребор И.В. – студент Финансово-экономического факультета Санкт-Петербургского филиала, 

группа СПБ21-1Б-ЭК01(2). 

«Портрет финансиста с профессиональной этикой». 

Научный руководитель: Островская Н.В. – доцент кафедры «Менеджмент» Санкт-

Петербургский филиала, к.полит.н. 

 

Иванова М.А. – студент Финансово-экономического факультета Санкт-Петербургского филиала, 

группа СПБ21-1Б-ЭК01(2). 

«Высокие морально-этические нормы финансовой-деятельности предприятия». 

Научный руководитель: Островская Н.В. – доцент кафедры «Менеджмент» Санкт-

Петербургский филиала, к.полит.н. 

 

Козлова Е.С. – студент Финансово-экономического факультета Санкт-Петербургского филиала, 

группа СПБ21-1Б-ЭК01(2). 

«Соблюдение высоких морально-этические норм финансовой-деятельности предприятия». 

Научный руководитель: Островская Н.В. – доцент кафедры «Менеджмент» Санкт-

Петербургский филиала, к.полит.н. 

 

Крутова А.Е. – студент Финансово-экономического факультета Санкт-Петербургского филиала, 

группа СПБ21-1Б-ЭК01(2).  

«Роль и место финансовой этики в реализации деятельности компании». 

Научный руководитель: Островская Н.В. – доцент кафедры «Менеджмент» Санкт-

Петербургский филиала, к.полит.н. 

 

Лотоцкая А.И. – студент Финансово-экономического факультета Санкт-Петербургского 

филиала, группа СПБ21-1Б-ЭК01(2). 

«Роль и место финансовой этики в работе на государственной и муниципальной службе». 

Научный руководитель: Островская Н.В. – доцент кафедры «Менеджмент» Санкт-

Петербургский филиала, к.полит.н. 

 

Маслов Д.М. – студент Финансово-экономического факультета Санкт-Петербургского филиала, 

группа СПБ21-1Б-ЭК01(2). 

«Роль и место финансовой этики в жизни современного студента». 

Научный руководитель: Островская Н.В. – доцент кафедры «Менеджмент» Санкт-

Петербургский филиала, к.полит.н. 

 

Песоцкая Т.А. – студент Финансово-экономического факультета Санкт-Петербургского филиала, 

группа СПБ21-1Б-ЭК01(2). 

«Успешная практика наличия финансовой этики в компаниях в России и за рубежом». 

Научный руководитель: Островская Н.В. – доцент кафедры «Менеджмент» Санкт-

Петербургский филиала, к.полит.н. 
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Петрова Ю.А. – студент Финансово-экономического факультета Санкт-Петербургского филиала, 

группа СПБ21-1Б-ЭК01(2). 

«Деловая и финансовая этика: общность и различия». 

Научный руководитель: Островская Н.В. – доцент кафедры «Менеджмент» Санкт-

Петербургский филиала, к.полит.н. 

 

Путилова А.Н. – студент Финансово-экономического факультета Санкт-Петербургского 

филиала, группа СПБ21-1Б-ЭК01(2). 

«Материальные и нематериальные инструменты повышения финансовой грамотности 

населения». 

Научный руководитель: Островская Н.В. – доцент кафедры «Менеджмент» Санкт-

Петербургский филиала, к.полит.н. 

 

Рязанова А.Н. – студент Финансово-экономического факультета Санкт-Петербургского филиала, 

группа СПБ21-1Б-ЭК01(2). 

«Практика внедрения системы финансовой грамотности населения в управление». 

Научный руководитель: Островская Н.В. – доцент кафедры «Менеджмент» Санкт-

Петербургский филиала, к.полит.н. 

 

Самиева Р.Б. – студент Финансово-экономического факультета Санкт-Петербургского филиала, 

группа СПБ21-1Б-ЭК01(2). 

«Финансовая грамотность, как первый шаг к появлению у населения финансовой этики». 

Научный руководитель: Островская Н.В. – доцент кафедры «Менеджмент» Санкт-

Петербургский филиала, к.полит.н. 

 

Солдатов Г. В. – студент Финансово-экономического факультета Санкт-Петербургского 

филиала, группа СПБ21-1Б-ЭК01(2); 

Сычёва С. А. – студент Финансово-экономического факультета Санкт-Петербургского филиала, 

группа СПБ21-1Б-ЭК01(2); 

Тамаев А. С. – студент Финансово-экономического факультета Санкт-Петербургского филиала, 

группа СПБ21-1Б-ЭК01(2). 

«Портрет финансово грамотного человека, директора». 

Научный руководитель: Островская Н.В. – доцент кафедры «Менеджмент» Санкт-

Петербургский филиала, к.полит.н. 

 

Чеченева А. Д. – студент Финансово-экономического факультета Санкт-Петербургского 

филиала, группа СПБ21-1Б-ЭК01(2). 

«Этика бизнеса как фактор устойчивого развития». 

Научный руководитель: Островская Н.В. – доцент кафедры «Менеджмент» Санкт-

Петербургский филиала, к.полит.н. 
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Научные мероприятия Липецкого филиала 

Круглый стол «Моделирование как эффективный 

инструмент управления» 

Липецкий филиал 

 
Дата и время проведения: 14 марта 2022 года  

09.40-11.10 
 

Аннотация 
Цели работы круглого стола – стимулирование научно-исследовательской деятельности и 

создание условий для реализации творческих способностей студентов, содействие их 

профессиональному росту, выявление талантливой молодежи и привлечение ее в науку, отбор 

лучших студенческих проектов для подготовки к участию во внешних конкурсах. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Морозова Н.С. – заведующий кафедрой «Учет и информационные технологии в 

бизнесе» Липецкого филиала, к.э.н., доцент; 

Рязанцева Е.А. – доцент кафедры «Учет и информационные технологии в бизнесе» Липецкого 

филиала, к.ф.-м. н; 

Черпаков И.В. – старший преподаватель кафедры «Учет и информационные технологии в 

бизнесе» Липецкого филиала, к.ф.-м.н.; 

Карлова М.Ю. – доцент Института естественных, математических и технических наук ФГБОУ 

ВО «ЛГПУ». 

 

 

Жюри 
Председатель – Морозова Н.С. – заведующий кафедрой «Учет и информационные технологии в 

бизнесе» Липецкого филиала, к.э.н., доцент; 

Рыбин А.В. – директор филиала – заместитель директора Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования Филиал «Академия Шаг 

Липецк»; 

Якушов Ю.А. – генеральный директор ООО «ОЦ «Новый уровень»; 

Карлова М.Ю. – доцент Института естественных, математических и технических наук ФГБОУ 

ВО «ЛГПУ». 

 

Участники 
Бурых А.Р. – студент Липецкого филиала, группа ЛПЦ20-ОБ-БИ1; 

Веретин К.А. – студент Липецкого филиала, группа ЛПЦ20-ОБ-БИ1. 

«Возможности цифровизации бизнеса в современных условиях». 

 

Зюзин А.С. – студент Липецкого филиала, группа ЛПЦ20-ОБ-БИ1. 

«Экономико-математические методы прогнозирования данных для задач управления запасами». 

 

Кифаренко Л.А. – студент Липецкого филиала, группа ЛПЦ20-ОБ-БИ1. 

«Экономико-математические модели спроса и потребления». 

 

Клейменов А.Р. – студент Липецкого филиала, группа ЛПЦ20-ОБ-БИ1. 
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«Экономико-математические модели производственной деятельности предприятия». 

 

Кобзева А.Е. – студент Липецкого филиала, группа ЛПЦ20-ОБ-БИ1. 

Экономико-математические модели производства». 

 

Корнилова К.А. – студент Липецкого филиала, группа ЛПЦ20-ОБ-БИ1. 

«Экономико-математические модели, использующие аппарат производственных функций». 

 

Косарев Д.Ю. – студент Липецкого филиала, группа ЛПЦ20-ОБ-БИ1. 

«Экономико-математические модели различных видов рынка». 

 

Паутова Р.В. – студент Липецкого филиала, группа ЛПЦ20-ОБ-БИ1. 

«Экономико-математические модели общего равновесия функционирования рынка». 

 

Серикова М.Г. – студент Липецкого филиала, группа ЛПЦ20-ОБ-БИ1. 

«Макроэкономическая теория и экономико-математическое моделирование». 

 

Смыкова Ю.В. – студент Липецкого филиала, группа ЛПЦ20-ОБ-БИ1. 

«Экономико-математические модели национального дохода, экономического роста, делового 

цикла». 

 

Фролова Д.С. – студент Липецкого филиала, группа ЛПЦ20-ОБ-БИ1. 

«Экономико-математические модели потребления на основе регрессионного анализа». 

 

Шибина К.В. – студент Липецкого филиала, группа ЛПЦ20-ОБ-БИ1. 

Основы регрессионного анализа и его применение в экономико-математическом моделировании 

потребления». 

 

Шидловский И.А. – студент Липецкого филиала, группа ЛПЦ20-ОБ-БИ1. 

«Экономико-математические модели равновесных цен. Цены Фон-Неймана». 

 

Шкодич А.В. – студент Липецкого филиала, группа ЛПЦ20-ОБ-БИ1. 

«Магистральные модели. Магистральная модель накопления». 

 

Щербаков Е.А. – студент Липецкого филиала, группа ЛПЦ20-ОБ-БИ1. 

«Теория игр и экономико-математическое моделирование». 

 

Студенческая научно-практическая конференция 

«Цифровые трансформации бизнес-процессов в 

организации» 

Липецкий филиал 

 
Дата и время проведения: 15 марта 2022 года  

11.20-15.50 
 

Аннотация 
Цели работы конференции – создание благоприятных условий для стимулирования научных 

исследований студентов, содействие их профессиональному росту, выявление талантливой и 
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творческой молодежи и привлечение их к научной деятельности, а также определение лучших 

студенческих работ для дальнейшего участия во внешних конкурсах. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Нестерова Н.Н. – директор Липецкого филиала, член общественной палаты 

Липецкой области, к.г.н., доцент; 

Корякина Т.В. – заведующий кафедрой «Менеджмент и общегуманитарные дисциплины» 

Липецкого филиала, к.э.н., доцент 

Кукина Е.Е. – заведующий кафедрой «Экономика и финансы» Липецкого филиала, к.э.н., доцент; 

Морозова Н.С. – заведующий кафедрой «Учет и информационные технологии в бизнесе» 

Липецкого филиала, к.э.н., доцент; 

Иванова Н.В. – старший преподаватель кафедры «Менеджмент и общегуманитарные 

дисциплины» Липецкого филиала. 

 

Жюри 
Председатель – Смыслова Ю.Ю. – заместитель директора по научной работе Липецкого 

филиала, д.э.н., доцент; 

Петухов Д.А. – руководитель Липецкого областного фонда поддержки малого и среднего 

предпринимательства, к.э.н; 

Гуськов А.А. – начальник отдела информатизации Отделения по Липецкой области Главного 

управления Центрального Банка Российской Федерации по ЦФО, к.э.н., доцент; 

Некрасова Е.А. – доцент кафедры «Менеджмент и общегуманитарные дисциплины» Липецкого 

филиала, к.э.н., доцент; 

Башлыков Т.В. – доцент кафедры «Менеджмент и общегуманитарные дисциплины» Липецкого 

филиала, к.соц.н. 

 

Участники 
Чернышова А. – студент Липецкого филиала, группа ЛПЦ19-ОБ-МО1. 

 «Возможности цифровизации бизнеса в современных условиях». 

Научный руководитель: Некрасова Е.А. – доцент кафедры «Менеджмент и общегуманитарные 

дисциплины» Липецкого филиала, к.э.н., доцент. 

 

Леонов М. – студент Липецкого филиала, группа ЛПЦ21-ОБ-БИ1. 

«Цифровизация персонал-технологий в современной организации». 

Научный руководитель: Некрасова Е.А. – доцент кафедры «Менеджмент и общегуманитарные 

дисциплины» Липецкого филиала, к.э.н., доцент. 

 

Умерова А. – студент Липецкого филиала, группа ЛПЦ20-ОБ-МО1.  

«Актуальные инструменты продвижения бизнеса». 

Научный руководитель: Башлыков Т.В. – доцент кафедры «Менеджмент и общегуманитарные 

дисциплины» Липецкого филиала, к.соц.н. 

 

Овчинникова А. – студент Липецкого филиала, группа ЛПЦ20-ОБ-МО1. 

«Топ-10 маркетинговых инструментов продвижения товара или услуги» 

Научный руководитель: Иванова Н.В. – старший преподаватель кафедры «Менеджмент и 

общегуманитарные дисциплины» Липецкого филиала. 

 

Пирогова В. – студент Липецкого филиала, группа ЛПЦ21-ОБ-УБ1.  

«Современные методы мотивации персонала в цифровой организации». 
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Научный руководитель: Иванова Н.В. – старший преподаватель кафедры «Менеджмент и 

общегуманитарные дисциплины» Липецкого филиала. 

 

Сержанова Г. – студент Липецкого филиала, группа ЛПЦ20-ОБ-МО1. 

«Digital-трансформации современной организации: сущность, цели и задачи». 

Научный руководитель: Иванова Н.В. – старший преподаватель кафедры «Менеджмент и 

общегуманитарные дисциплины» Липецкого филиала. 

 

Абрамова Х. – студент Липецкого филиала, группа ЛПЦ20-ОБ-МО1; 

Кочанова И. – студент Липецкого филиала, группа ЛПЦ20-ОБ-МО1. 

«VR-технология в бизнесе». 

Научный руководитель: Иванова Н.В. – старший преподаватель кафедры «Менеджмент и 

общегуманитарные дисциплины» Липецкого филиала. 

 

Поздеева Е. – студент Липецкого филиала, группа ЛПЦ20-ОБ-МО1. 

«Современные требования к hard и soft skills: в digital-сфере». 

Научный руководитель: Иванова Н.В. – старший преподаватель кафедры «Менеджмент и 

общегуманитарные дисциплины» Липецкого филиала. 

 

Фролова Д. – студент Липецкого филиала, группа ЛПЦ20-ОБ-БИ1. 

«ESG-принципы современных компаний». 

Научный руководитель: Иванова Н.В. – старший преподаватель кафедры «Менеджмент и 

общегуманитарные дисциплины» Липецкого филиала. 

 

Корнилова К. – студент Липецкого филиала, группа ЛПЦ20-ОБ-БИ1. 

«PR, GR и IR-методы корпоративной коммуникации». 

Научный руководитель: Иванова Н.В. – старший преподаватель кафедры «Менеджмент и 

общегуманитарные дисциплины» Липецкого филиала. 

 

Смыкова Ю. – студент Липецкого филиала, группа ЛПЦ20-ОБ-БИ1. 

«Современные платформы управления данными как стратегическим активом организации». 

Научный руководитель: Башлыков Т.В. – доцент кафедры «Менеджмент и общегуманитарные 

дисциплины» Липецкого филиала, к.соц.н. 

 

Кифаренко Л. – студент Липецкого филиала, группа ЛПЦ20-ОБ-БИ1. 

«Agile методология как элемент E-менеджмента». 

Научный руководитель: Башлыков Т.В. – доцент кафедры «Менеджмент и общегуманитарные 

дисциплины» Липецкого филиала, к.соц.н. 

 

Конкурс проектов «Развитие территории в условиях 

цифровизации» 

Липецкий филиал 

 
Дата и время проведения: 15 марта 2022 года  

13.20-14.50 

г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 12Б, ауд. 406. 
 

Аннотация 
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Цель конкурса – формирование профессиональных компетенций в сфере экономики, 

инвестиций, туризма, развитие у студентов навыков командной работы, проведение 

интеллектуальных дискуссий, стимулирование к научной деятельности, развитие способности к 

саморазвитию. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Смыслова Ю.Ю. – заместитель директора по научной работе Липецкого 

филиала, д.э.н., доцент; 

Рыбина И.А. – доцент кафедры «Экономика и финансы» Липецкого филиала, к.э.н.; 

Евсин М.Ю. – доцент кафедры «Экономика и финансы» Липецкого филиала, к.э.н., доцент; 

Ломакин С.С. – старший преподаватель Высшей школы бизнеса, менеджмента и права ФГБОУ 

ВО «РГУТиС». 

 

Жюри 
Председатель – Кукина Е.Е. – заведующий кафедрой «Экономика и финансы» Липецкого 

филиала, к.э.н., доцент; 

Авдалян А.Я. – доцент Высшей школы бизнеса, менеджмента и права ФГБОУ ВО «РГУТиС», 

к.ю.н; 

Журавлева О.В. – доцент кафедры «Менеджмент и общегуманитарные дисциплины» Липецкого 

филиала, к.э.н., доцент; 

Ломакин С.С. – старший преподаватель Высшей школы бизнеса, менеджмента и права ФГБОУ 

ВО «РГУТиС»; 

Юрова П.Н. – старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы», Липецкого филиала. 

 

Участники 
Вейдман А. – студент Липецкого филиала, группа ЛПЦ19-ОБ-ФК1. 

 

Шершнева М.С. – студент Липецкого филиала, группа ЛПЦ19-ОБ-ФК1; 

Ролдугина В.В. – студент Липецкого филиала, группа ЛПЦ19-ОБ-ФК1. 

 

Алексеева С.Г. – студент Липецкого филиала, группа ЛПЦ19-ОБ-ФК1. 

Насонова Н.А. – студент Липецкого филиала, группа ЛПЦ19-ОБ-ФК1. 

 

Интеллектуальная игра «Своя игра» 

Липецкий филиал 
 

Дата и время проведения: 16 марта 2022 года  

09.40-11.10 
 

Аннотация 
Цели работы – стимулирование научно-исследовательской деятельности и создание условий для 

реализации творческих способностей студентов, содействие их профессиональному росту, 

выявление талантливой молодежи и привлечение ее в науку. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Нестерова Н.Н. – директор Липецкого филиала, член общественной палаты 

Липецкой области, к.г.н., доцент; 

Корякина Т.В. – заведующий кафедрой «Менеджмент и общегуманитарные дисциплины» 

Липецкого филиала, к.э.н., доцент 
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Кукина Е.Е. – заведующий кафедрой «Экономика и финансы» Липецкого филиала, к.э.н., доцент; 

Морозова Н.С. – заведующий кафедрой «Учет и информационные технологии в бизнесе» 

Липецкого филиала, к.э.н., доцент; 

Башлыков Т.В. – доцент кафедры «Менеджмент и общегуманитарные дисциплины» Липецкого 

филиала, к.соц.н.; 

Иванова Н.В. – старший преподаватель кафедры «Менеджмент и общегуманитарные 

дисциплины» Липецкого филиала. 

 

Жюри 
Председатель – Смыслова Ю.Ю. – заместитель директора по научной работе Липецкого 

филиала, д.э.н., доцент; 

Жукова И.Н. – заместитель начальника Управления экономического развития Липецкой области; 

Бугаков А.В. – и.о. начальника отдела по работе с молодежью администрации гор. Липецка; 

Башлыков Т.В. – доцент кафедры «Менеджмент и общегуманитарные дисциплины» Липецкого 

филиала, к.соц.н.; 

Иванова Н.В. – старший преподаватель кафедры «Менеджмент и общегуманитарные 

дисциплины» Липецкого филиала 
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Научные мероприятия Пензенского филиала 

Круглый стол «Цифровизация финансового рынка: 

проблемы и перспективы в условиях пандемии» 

Пензенский филиал 
 

Дата и время проведения: 15 марта 2022 года  
 

Аннотация 
Одной из стратегических задач Банка России является содействие цифровизации финансового 

рынка и экономики в целом. Внедрение и развитие финансовых технологий способствуют 

повышению доступности и качества финансовых услуг и сервисов для граждан и бизнеса, 

созданию конкурентной среды, а также оптимизации бизнес-процессов участников рынка. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Бондаренко В.В. – директор Пензенского филиала, д.э.н., профессор; 

Барбашова С.А. – заведующий кафедрой «Экономика и финансы» Пензенского филиала, к.э.н., 

доцент;  

Бурмистрова О.А. – доцент кафедры «Экономика и финансы» Пензенского филиала, к.э.н., 

доцент. 

 

Жюри 
Председатель – Барбашова С.А. – заведующий кафедрой «Экономика и финансы» Пензенского 

филиала, к.э.н., доцент; 

Бурмистрова О.А. – доцент кафедры «Экономика и финансы» Пензенского филиала, к.э.н., 

доцент. 

Суханова Т.В. - доцент кафедры «Экономика и финансы» Пензенского филиала, к.э.н., доцент. 

 

Участники 
Храмова И.Д. – студент Пензенского филиала, группа ПНЗ18-1Б-ЭК01. 

«Влияние цифровых трансформаций на состояние и развитие ресурсной базы коммерческого 

банка». 

Научный руководитель: Бурмистрова О.А. – доцент кафедры «Экономика и финансы» 

Пензенского филиала, к.э.н., доцент. 

 

Зотова К.Н. – студент Пензенского филиала, группа ПНЗ18-1Б-ЭК01. 

Тарасова М.В. – студент Пензенского филиала, группа ПНЗ18-1Б-ЭК01. 

«Практика применения и развитие экосистем финансовыми организациями в РФ». 

Научный руководитель: Бурмистрова О.А. – доцент кафедры «Экономика и финансы» 

Пензенского филиала, к.э.н., доцент. 

 

Уткина Е.И. – студент Пензенского филиала, группа ПНЗ18-1Б-ЭК01. 

«Влияние цифровизации процессов управления на операционные риски коммерческого банка». 

Научный руководитель: Барбашова С.А. – заведующий кафедрой «Экономика и финансы» 

Пензенского филиала, к.э.н., доцент.  

 

Кондрашкина А.Д. – студент Пензенского филиала, группа ПНЗ18-1Б-ЭК01. 



338 

 

 

«Цифровизация взаимодействия между участниками рынка, государственными органами и 

регуляторами: проблемы и основные направления развития». 

Научный руководитель: Барбашова С.А. – заведующий кафедрой «Экономика и финансы» 

Пензенского филиала, к.э.н., доцент. 

 

Чеботарева О.Г. – студент Пензенского филиала, группа ПНЗ18-1Б-ЭК01. 

«Транзакции: основа современного банковского бизнеса». 

Научный руководитель: Мочалина Я.В. – доцент кафедры «Экономика и финансы» 

Пензенского филиала, к.э.н. 

 

 

Круглый стол «Тренды цифровизации в социально-

экономической и бизнес сферах» 

Пензенский филиал 
 

Дата и время проведения: 15 марта 2022 года  

12.10-14.10 
 

Аннотация 
В процессе круглого стола планируются презентации и обсуждение студенческих выступлений 

на актуальные темы процессов цифровизации в различных социально-экономических и бизнес 

сферах на современном этапе социально-экономического развития. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Бондаренко В.В. – директор Пензенского филиала, д.э.н., профессор; 

Танина М.А. – доцент кафедры «Менеджмент, информатика и общегуманитарные науки» 

Пензенского филиала, научный сотрудник Пензенского филиала, к.э.н., доцент; 

Кузнецова Е.В. – доцент кафедры «Менеджмент, информатика и общегуманитарные науки» 

Пензенского филиала, к.э.н., доцент. 

 

Жюри 
Председатель – Юдина В.А. – заведующий кафедрой «Менеджмент, информатика и 

общегуманитарные науки» Пензенского филиала, к.э.н., доцент; 

Зябликова О.А. – доцент кафедры «Менеджмент, информатика и общегуманитарные науки» 

Пензенского филиала, к.э.н., доцент. 

 

Участники 
Пензина Д.П. – студент Пензенского филиала, группа ПНЗ21-М-УИиП; 

Го Цзяи – студент Пензенского филиала, группа ПНЗ21-М-УИиП; 

Раби Али МахерАбделхамид Али – студент Пензенского филиала, группа ПНЗ21-М-УИиП. 

Система инновационного управления высшим образованием в РФ». 

Научный руководитель: Юдина В.А. – заведующий кафедрой «Менеджмент, информатика и 

общегуманитарные науки» Пензенского филиала, к.э.н., доцент. 

 

Харитонова А.В. – студент Пензенского филиала, группа ПНЗ19-1Б-МН01; 

Абрамов А.А. – студент Пензенского филиала, группа ПНЗ19-1Б-МН01. 

«Развитие рынков НТИ: цифровые проекты на рынке Хелснет». 
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Научный руководитель: Кузнецова Е.В. – доцент кафедры «Менеджмент, информатика и 

общегуманитарные науки» Пензенского филиала, к.э.н., доцент. 

 

Романова А.С. – студент Пензенского филиала, группа ПНЗ21-1Б-УБ01; 

Фомина В.С. – студент Пензенского филиала, группа ПНЗ21-1Б-УБ01. 

«Тренды цифровой трансформации бизнеса в условиях кризиса и пандемии». 

Научный руководитель: Танина М.А. – доцент кафедры «Менеджмент, информатика и 

общегуманитарные науки» Пензенского филиала, научный сотрудник Пензенского филиала, 

к.э.н., доцент. 

 

Манушина А.И. – студент Пензенского филиала, группа ПНЗ19-1Б-МН01; 

Минеева А.А. – студент Пензенского филиала, группа ПНЗ19-1Б-МН01. 

«Фуднет. «Цифра» в тарелке». 

Научный руководитель: Кузнецова Е.В. – доцент кафедры «Менеджмент, информатика и 

общегуманитарные науки» Пензенского филиала, к.э.н., доцент. 

 

Жучкова А.А. – студент Пензенского филиала, группа ПНЗ21-1Б-УБ01; 

Куликова А.А. – студент Пензенского филиала, группа ПНЗ21-1Б-УБ01; 

Чупринина А.Р. – студент Пензенского филиала, группа ПНЗ21-1Б-УБ01. 

«Цифровизация экономики России: за и против». 

Научный руководитель: Танина М.А. – доцент кафедры «Менеджмент, информатика и 

общегуманитарные науки» Пензенского филиала, научный сотрудник Пензенского филиала, 

к.э.н., доцент. 

 

Федоров Я.В. – студент Пензенского филиала, группа ПНЗ21-М-УИиП; 

Елизарова Е.В. – студент Пензенского филиала, группа ПНЗ21-М-УИиП; 

Пирназаров Н.М. – студент Пензенского филиала, группа ПНЗ21-М-УИиП; 

Лю Лицзюнь – студент Пензенского филиала, группа ПНЗ21-М-УИиП. 

«Цифровые трансформации бизнеса и образования на современном этапе социально-

экономического развития». 

Научный руководитель: Танина М.А. – доцент кафедры «Менеджмент, информатика и 

общегуманитарные науки» Пензенского филиала, научный сотрудник Пензенского филиала, 

к.э.н., доцент. 

 

Керимов М.А. – студент Пензенского филиала, группа ПНЗ21-М-УИиП; 

  

Пэн Цзээнь – студент Пензенского филиала, группа ПНЗ21-М-УИиП; 

Сюэ Чуаньсинь – студент Пензенского филиала, группа ПНЗ21-М-УИиП. 

«Стратегическое поведение российских фирм малого и среднего бизнеса в условиях 

цифровизации». 

Научный руководитель: Бондаренко В.В. – директор Пензенского филиала, д.э.н., профессор. 

 

Купцов А.Д. – студент Пензенского филиала, группа ПНЗ21-М-УИиП; 

Авад Махмуд Айман Ахмед Абу – студент Пензенского филиала, группа ПНЗ21-М-УИиП; 

Ли Минь – студент Пензенского филиала, группа ПНЗ21-М-УИиП; 

Обейд Мохаммад Саад Фадл – студент Пензенского филиала, группа ПНЗ21-М-УИиП. 

«Влияние цифровизации на крупный региональный бизнес». 

Научный руководитель: Кузнецова Е.В. – доцент кафедры «Менеджмент, информатика и 

общегуманитарные науки» Пензенского филиала, к.э.н., доцент. 
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Научные мероприятия Тульского филиала 

Всероссийская научная студенческая конференция 

«Социально-экономические подходы в решении проблем 

развития России и регионов» 

Тульский филиал 
 

Дата и время проведения: 22 марта 2022 года  
 

Аннотация 
В центре внимания молодых исследователей актуальные социально-экономические проблемы и 

перспективы современного развития России и регионов, реформы в финансовой системе, 

проблемы бухгалтерского учета, аудита и анализа, менеджмента и маркетинга, и пути их 

решения, роль математических методов и моделей в оптимизации экономических процессов. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Кузнецов Г.В. – директор Тульского филиала, д.э.н., к.ф.-м.н., доцент; 

Назырова Е.А. – заместитель директора Тульского филиала, к.и.н.; 

Городничев С.В. – заместитель директора Тульского филиала, к.тех.н., доцент; 

Мясникова Е.Б. – заведующий кафедрой «Финансы и учет» Тульского филиала, к.э.н.; 

Поляков В.А. – заведующий кафедрой «Экономика и менеджмент» Тульского филиала, д.э.н., 

доцент; 

Бормотов И.В. – заведующий кафедрой «Философия, история и право» Тульского филиала, 

к.ф.н., доцент; 

Манохин Е.В. – заведующий кафедрой «Математика и информатика» Тульского филиала, к.ф.-

м.н., доцент. 

 

Жюри 
Председатель – Городничев С.В. – заместитель директора Тульского филиала, к.тех.н., доцент; 

Мясникова Е.Б. – заведующий кафедрой «Финансы и учет» Тульского филиала, к.э.н.; 

Поляков В.А. – заведующий кафедрой «Экономика и менеджмент» Тульского филиала, д.э.н., 

доцент; 

Манохин Е.В. – заведующий кафедрой «Математика и информатика» Тульского филиала, к.ф.-

м.н., доцент. 
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Научные мероприятия Новороссийского филиала 

Мастер - класс 

«Коммуникативные навыки и технологии и особенности их 

применения в условиях цифровизации общества» 

Новороссийский филиал 
 

Дата и время проведения: 16 марта 2022 года  
 

Аннотация 
Мастер-класс позволяет научиться ведению переговоров, выстраиванию долгосрочных 

отношений с будущими коллегами и партнерами внутри организации и за ее пределами, 

обеспечивая решение рабочих вопросов. 

Для обучающихся, независимо от того, кем они будут работать, важно уметь ясно и четко 

излагать свои мысли и правильно доносить информацию как в устной, так и в письменной форме, 

приводить убедительные доводы и факты в защиту своей точки зрения. Для того чтобы общение 

было эффективным, необходимо видеть и учитывать реакцию собеседника на свои слова, 

проверять, верно ли вас понял собеседник, и корректировать свое изложение с учетом этой 

информации. 

Кроме этого, в современных условиях быстро меняющейся информационной среды и стрессов 

важно, сталкиваясь с возражениями, преодолевать негативный настрой слушателя или 

слушателей и направлять дискуссию в конструктивное русло. Все эти темы будут отработаны в 

рамках мастер-класса. 

 

Оргкомитет 
Председатель – Андриянова Л.С., заместитель директора, к.э.н., доцент; 

Корниенко М.В. – заведующий кафедрой «Экономика, финансы и менеджмент», к.э.н., доцент; 

Гаража Н.А. – заведующий кафедрой «Информатика, математика и общегуманитарные науки», 

к.и.н., доцент; 

Заярная Ирина Александровна – доцент кафедры «Экономика, финансы и менеджмент», к.э.н., 

доцент. 

 

Участники 
Баженова С.А. – доцент кафедры «Экономика, финансы и менеджмент», к.э.н.; 

студенты 3-4 курсов Факультета «Менеджмент и бизнес-информатика» 

 

 

Круглый стол «Цифровизация и общество» 

Новороссийский филиал 
 

Дата и время проведения: 17 марта 2022 года  

 
 

Аннотация 

В рамках работы круглого стола будут рассмотрены актуальные вопросы в области цифровых 

технологий и степени их применения в обществе, определена актуальность управленческих 
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решений, направленных на повышение целесообразности и эффективности функционирования 

субъектов в условиях неопределенности и изменчивости социальной, экономической и 

политической среды с использованием информационных технологий.  

 

Оргкомитет 

Председатель – Андриянова Л.С., заместитель директора, к.э.н., доцент; 

Корниенко М.В. – заведующий кафедрой «Экономика, финансы и менеджмент», к.э.н., доцент; 

Гаража Н.А. – заведующий кафедрой «Информатика, математика и общегуманитарные науки», 

к.и.н., доцент; 

Заярная Ирина Александровна – доцент кафедры «Экономика, финансы и менеджмент», к.э.н., 

доцент. 

 

Жюри 

Председатель Марцева Т.Г. – ведущий научный сотрудник, к.э.н., доцент. 

Воблая И.Н. – доцент кафедры «Экономика, финансы и менеджмент», к.э.н.; 

Ковалева И.П. – доцент кафедры «Экономика, финансы и менеджмент», к.э.н., доцент; 

Королева Н.В. – доцент кафедры «Информатика, математика и общегуманитарные науки», к.э.н., 

доцент; 

Рзун И.Г. – доцент кафедры «Информатика, математика и общегуманитарные науки», к.физ.-

мат.н., доцент. 

 

Участники 

Худина А.О. – студент Факультета «Менеджмент и бизнес-информатика», группа НВРС19-1Б-

МН01. 

«Внедрение современных IT и коммуникационных технологий в бизнес». 

Научный руководитель: Корниенко М.В. – заведующий кафедры «Экономика, финансы и 

менеджмент», к.э.н., доцент. 

 

Горшкова Е.В. – студент Факультета «Менеджмент и бизнес-информатика», группа НВРС19-1Б-

МН01. 

«Государственная поддержка малого и среднего бизнеса с применением IT технологий». 

Научный руководитель: Корниенко М.В. – заведующий кафедры «Экономика, финансы и 

менеджмент», к.э.н., доцент. 

 

Петрич А.Р. – студент Факультета «Экономика», группа НВРС19-1Б-ЭК01. 

«Влияние цифровизации экономики на занятость населения». 

Научный руководитель: Заярная И.А. – доцент кафедры «Экономика, финансы и менеджмент», 

к.э.н., доцент. 

 

Любчак А.В. – студент Факультета «Менеджмент и бизнес-информатика», группа НВЗС20-1Б-

БИ01. 

«Бизнес-проект создания арт-галереи в цифровом пространстве». 

Научный руководитель: Королева Н.В. – доцент кафедры «Информатика, математика и 

общегуманитарные науки», к.э.н.; 

 

Исаенко Е.А. – студент Факультета «Менеджмент и бизнес-информатика», группа НВРС20-1Б-

МН01. 

«Цифровизация и территориальная привлекательность Краснодарского края». 

Научный руководитель: Баженова С.А. – доцент кафедры «Экономика, финансы и 

менеджмент», к.э.н. 
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Федорова М.А. – студент Факультета «Менеджмент и бизнес-информатика», группа НВРС20-1Б-

МН01. 

«Гендерная проблема и ее освещение в цифровом социально-экономическом пространстве». 

Научный руководитель: Баженова С.А. – доцент кафедры «Экономика, финансы и 

менеджмент», к.э.н. 

 

Токарева В.В. – студент Факультета «Менеджмент и бизнес-информатика», группа НВРС20-1Б-

МН01. 

«Современное состояние цифровизации миграционных процессов». 

Научный руководитель: Баженова С.А. – доцент кафедры «Экономика, финансы и 

менеджмент», к.э.н. 

 

Гинатулина В.Д. – студент Факультета «Менеджмент и бизнес-информатика», группа НВРС20-

1Б-МН01. 

«Особенности экологических проектов и стартапов и их освещение в цифровом пространстве». 

Научный руководитель: Баженова С.А. – доцент кафедры «Экономика, финансы и 

менеджмент», к.э.н. 

 

Жолба В.О. – студент Факультета «Менеджмент и бизнес-информатика», группа НВРС19-1Б-

БИ01. 

«Разработка дашборда финансовых показателей транспортной компании». 

Научный руководитель: Рзун И.Г. – доцент кафедры «Информатика, математика и 

общегуманитарные науки», к.ф.-м.н., доцент. 

 

Даниленко Г.С. – студент Факультета «Менеджмент и бизнес-информатика», группа НВРС19-

1Б-БИ01. 

«Информационные технологии визуализации бизнес-информации».  

Научный руководитель: Рзун И.Г. – доцент кафедры «Информатика, математика и 

общегуманитарные науки», к.ф.-м.н., доцент. 

 

Колтышева М.О. – студент Факультета «Менеджмент и бизнес-информатика», группа НВРС19-

1Б-БИ01. 

«Дашборд торговой компании в MS Excel». 

Научный руководитель: Рзун И.Г. – доцент кафедры «Информатика, математика и 

общегуманитарные науки», к.ф.-м.н., доцент. 

 

Глушко А.О. – студент Факультета «Менеджмент и бизнес-информатика», группа НВРС19-1Б-

БИ01. 

«Дашборд нефтяной отрасли». 

Научный руководитель: Рзун И.Г. – доцент кафедры «Информатика, математика и 

общегуманитарные науки», к.ф.-м.н., доцент. 

 

Настаев Р.Э. – студент Факультета «Менеджмент и бизнес-информатика», группа НВРС17-1Б-

БИ01. 

«Совершенствование менеджмента бизнес-процессов».  

Научный руководитель: Рзун И.Г. – доцент кафедры «Информатика, математика и 

общегуманитарные науки», к.ф.-м.н., доцент. 

 

Куликов Н.С. – студент Факультета «Менеджмент и бизнес-информатика», группа НВРС17-1Б-

БИ01. 

«Совершенствование системы складского учета с помощью информационных технологий». 
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Научный руководитель: Рзун И.Г. – доцент кафедры «Информатика, математика и 

общегуманитарные науки», к.ф.-м.н., доцент. 

 

Неборак М.А. – студент Факультета «Менеджмент и бизнес-информатика», группа НВРС19-1Б-

МН01. 

«Отраслевые особенности стратегического менеджмента: проблемы и достижения 

цифровизации». 

Научный руководитель: Марцева Т.Г. – доцент кафедры «Экономика, финансы и менеджмент», 

к.э.н., доцент. 

 

Ким И.С.– студент Факультета «Менеджмент и бизнес-информатика», группа НВРС19-1Б-

МН01. 

«Перспективные цифровые технологии в обеспечении производственной стратегии компании». 

Научный руководитель: Марцева Т.Г. – доцент кафедры «Экономика, финансы и менеджмент», 

к.э.н., доцент. 

 

Золотухина В.Г. – студент Факультета «Экономика», группа НВРС19-1Б-ЭК01; 

Рассолова А.А. – студент Факультета «Экономика», группа НВРС19-1Б-ЭК01. 

«Анализ и управление рисками организации». 

Научный руководитель: Стрижак М.С. – доцент кафедры «Экономика, финансы и 

менеджмент», к.э.н. 

 

Галустян В.А.  – студент Факультета «Экономика», группа НВРС19-1Б-ЭК01. 

«Электронные трудовые книжки: преимущества и недостатки». 

Научный руководитель: Данилова Л.С. – доцент кафедры «Экономика, финансы и 

менеджмент», к.э.н., доцент. 

 

Чурикова А.Р.  – студент Факультета «Экономика», группа НВРС21-1Б-ЭБ1. 

«Влияние цифровизации на оценку бизнеса в экономике». 

Научный руководитель: Данилова Л.С. – доцент кафедры «Экономика, финансы и 

менеджмент», к.э.н., доцент. 
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Научные мероприятия Уральского филиала 

Круглый стол «Международная торговля и внешнеторговая 

политика России в условиях цифровизации» 

Уральский филиал  
 

Дата и время проведения: 15 марта 2022 года  
 

Оргкомитет 

Председатель – Максимова Т.В. – заведующий кафедрой «Экономика, финансы и управление» 

Уральского филиала, к.э.н., доцент; 

Колмакова Н.А. – доцент кафедры «Экономика, финансы и управление» Уральского филиала, 

к.э.н., доцент; 

Согрина Н.С. – доцент кафедры кафедры «Экономика, финансы и управление» Уральского 

филиала, к.э.н.; 

Климова О.Н. – доцент кафедры кафедры «Экономика, финансы и управление» Уральского 

филиала, к.э.н. 

 

Жюри 

Председатель – Максимова Т.В. – заведующий кафедрой «Экономика, финансы и управление» 

Уральского филиала, к.э.н., доцент; 

Колмакова Н.А. – доцент кафедры «Экономика, финансы и управление» Уральского филиала, 

к.э.н., доцент; 

Согрина Н.С. – доцент кафедры кафедры «Экономика, финансы и управление» Уральского 

филиала, к.э.н.; 

Климова О.Н. – доцент кафедры кафедры «Экономика, финансы и управление» Уральского 

филиала, к.э.н. 

 

Участники 

Язовских Е.З. – студент Уральского филиала Финуниверситета, группа 111. 

«Развитие международного туризма в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Научный руководитель: Согрина Н.С. – доцент кафедры кафедры «Экономика, финансы и 

управление» Уральского филиала, к.э.н.; 

 

Мильто Б.А. – студент Уральского филиала Финуниверситета, группа 112. 

«Эффекты от вступления в ВТО для национальной экономики и отдельных её субъектов и в РФ». 

Научный руководитель: Климова О.Н. – доцент кафедры кафедры «Экономика, финансы и 

управление» Уральского филиала, к.э.н. 

 

Гизатуллина А.Р. – студент Уральского филиала Финуниверситета, группа 112. 

«Инструменты регулирования внешнеторговой деятельности в современном мировом 

хозяйстве». 

Научный руководитель: Согрина Н.С. – доцент кафедры кафедры «Экономика, финансы и 

управление» Уральского филиала, к.э.н. 

 

Титова В.А. – студент Уральского филиала Финуниверситета, группа 111. 

«Роль ТНК в международной торговле». 

Научный руководитель: Дубынина А.В. – доцент кафедры кафедры «Экономика, финансы и 

управление» Уральского филиала, к.э.н. 
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Гайсина Д.И. – студент Уральского филиала Финуниверситета, группа 111. 

«Динамика, товарная и географическая структура мировой торговли товарами на современном 

этапе мировой экономики». 

Научный руководитель: Колмакова Н.А. – доцент кафедры «Экономика, финансы и 

управление» Уральского филиала, к.э.н., доцент. 

 

Зеленина Е.А. – Уральского филиала Финуниверситета, группа 112. 

«Транспортные услуги в период пандемии». 

Научный руководитель: Камдина Л.В. – доцент кафедры «Экономика, финансы и управление» 

Уральского филиала, к.э.н., доцент. 

 

Петрикевич А.В. – Уральского филиала Финуниверситета, группа 111. 

«Состязательные формы международной торговли в условиях нестабильности: биржевая 

торговля, аукционы, торги». 

Научный руководитель: Согрина Н.С. – доцент кафедры кафедры «Экономика, финансы и 

управление» Уральского филиала, к.э.н. 

 

 

Круглый стол «Современные инструменты государственной 

поддержки детей-сирот» 

Уральский филиал  
 

Дата и время проведения: 17 марта 2022 года  
 

Аннотация 

Цифровизация активно внедряется во все направления и сферы государственного управления. 

Наиболее важным и в тоже время проблемным аспектом является государственная поддержка 

детей-сирот. На заявленном мероприятии в ходе обсуждения будут рассмотрены различные 

стороны данной проблемы. 

 

Оргкомитет 

Председатель – Барчукова Т.А. – старший преподаватель кафедры «Экономика, финансы и 

управление» Уральского филиала; 

Климова О.Н. – доцент кафедры «Экономика, финансы и управление» Уральского филиала, 

к.и.н., доцент; 

Дубынина А.В., – доцент кафедры «Экономика, финансы и управление» Уральского филиала, 

к.э.н., доцент. 

 

Жюри 

Председатель - Копченов А.А. – профессор кафедры «Экономика, финансы и управление», д.э. 

н., профессор; 

Климова О.Н. – доцент кафедры «Экономика, финансы и управление» Уральского филиала, 

к.и.н., доцент;  

Дубынина А.В., – доцент кафедры «Экономика, финансы и управление» Уральского филиала, 

к.э.н., доцент; 

Барчукова Т.А. – старший преподаватель кафедры «Экономика, финансы и управление» 

Уральского филиала. 
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Участники 

Кушникова П.Д. – студент кафедры «Экономика, финансы и управление» Уральского филиала, 

группа 261-ОГМУ; 

Шашурина Ю.Д. – студент кафедры «Экономика, финансы и управление» Уральского филиала, 

группа 261-ОГМУ. 

Кутасин П.А. – студент кафедры «Экономика, финансы и управление», группа 361-ОГМУ; 

«Современные инструменты социальной государственной поддержки детей-сирот». 

Научный руководитель: Барчукова Т.А. – старший преподаватель кафедры «Экономика, 

финансы и управление» Уральского филиала. 

 

Лапцевич Н.В. – студент кафедры «Экономика, финансы и управление» Уральского филиала, 

группа 361-ОГМУ; 

Лысенко Д.В. – студент кафедры «Экономика, финансы и управление» Уральского филиала, 

группа 361-ОГМУ. 

«Современные инструменты финансовой государственной поддержки детей-сирот». 

Научный руководитель: Барчукова Т.А. – старший преподаватель кафедры «Экономика, 

финансы и управление» Уральского филиала. 

 

Морозова В.О. – студент кафедры «Экономика, финансы и управление» Уральского филиала, 

группа 261-ОГМУ; 

Грачева В.В. – студент Кафедры «Экономика, финансы и управление» Уральского филиала, 

группа 261-ОГМУ. 

«Современные инструменты государственной поддержки детей-сирот в области 

здравоохранения». 

Научный руководитель: Барчукова Т.А. – старший преподаватель кафедры «Экономика, 

финансы и управление» Уральского филиала. 

 

Авдеева А.Ю. – студент кафедры «Экономика, финансы и управление» Уральского филиала, 

группа 261-ОГМУ; 

«Современные инструменты государственной поддержки детей-сирот в сфере культуры». 

Научный руководитель: Барчукова Т.А. – старший преподаватель кафедры «Экономика, 

финансы и управление» Уральского филиала. 

 

Хрустова А.О. – студент Кафедры «Экономика, финансы и управление» Уральского филиала, 

группа 261-ОГМУ; 

«Современные инструменты государственной поддержки детей-сирот Министерством 

строительства и инфраструктуры». 

Научный руководитель: Барчукова Т.А. – старший преподаватель кафедры «Экономика, 

финансы и управление» Уральского филиала. 

 

Шелковникова В.С. – студент кафедры «Экономика, финансы и управление» Уральского 

филиала, группа 261-ОГМУ; 

Сорокина В.Ф. – студент кафедры «Экономика, финансы и управление» Уральского филиала, 

группа 261-ОГМУ. 

«Современные инструменты государственной поддержки детей-сирот Межведомственной 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Челябинской 

области». 

Научный руководитель: Барчукова Т.А. – старший преподаватель кафедры «Экономика, 

финансы и управление» Уральского филиала. 
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Круглый стол «Цифровая экономика: потенциал, 

перспективы, риски развития» 

Уральский филиал  
 

Дата и время проведения: 18 марта 2022 года  

09.40-11.10 
 

Аннотация 

Цифровая экономика относительно недавнее явление для России. Так, 28 июля 2017 года 

Правительством была опубликована программа развития цифровой экономики Российской 

Федерации до 2024 года. В документе определены цели, задачи, направления и сроки реализации 

основных мер по созданию условий для развития цифровой экономики. Сегодня существование 

современного мира невозможно без цифровизации всех сфер жизни общества, без существования 

электронно-вычислительной техники, гаджетов и сетевых технологий. Современный человек 

становится человеком цифровым, для которого основой нормальной и эффективной 

жизнедеятельности является наличие выхода в Интернет, общение в социальных сетях, 

возможность саморазвития, трудовой деятельности и образования в формате «online». Таким 

образом, цифровизация обеспечивает фундаментальные преобразования во всех сферах жизни и 

деятельности человека. Цифровая экономика задает направления развития всех секторов 

экономики, возникновения новых рынков и ниш. 

 

Оргкомитет 

Председатель – Дубынина А.В., – доцент кафедры «Экономика, финансы и управление» 

Уральского филиала, к.э.н., доцент. 

Барчукова Т.А. – старший преподаватель кафедры «Экономика, финансы и управление» 

Уральского филиала; 

 

Жюри 

Председатель – Кетова И.А. 

Дубынина А.В., – доцент кафедры «Экономика, финансы и управление» Уральского филиала, 

к.э.н., доцент. 

Колмакова Н.А. – доцент кафедры «Экономика, финансы и управление» Уральского филиала, 

к.э.н., доцент. 

Барчукова Т.А. – старший преподаватель кафедры «Экономика, финансы и управление» 

Уральского филиала; 

Климова О.Н. – доцент кафедры «Экономика, финансы и управление» Уральского филиала, 

к.и.н., доцент;  

 

Участники 

Кожевникова А.А. – студент Уральского филиала, группа ОЭ-211. 

«Использование цифровых технологий в строительстве». 

Научный руководитель: Дубынина А.В. – доцент кафедры кафедры «Экономика, финансы и 

управление» Уральского филиала, к.э.н. 

 

Перескокова Е.А. – студент Уральского филиала, группа ОЭ-211. 

«Цифровизация налогообложения: плюсы и минусы». 

Научный руководитель: Дубынина А.В. – доцент кафедры кафедры «Экономика, финансы и 

управление» Уральского филиала, к.э.н. 
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Дорохина А.С. – студент Уральского филиала, группа ОЭ-211. 

«Современные торговые платформы новых видов цифровых технологий». 

Научный руководитель: Дубынина А.В. – доцент кафедры кафедры «Экономика, финансы и 

управление» Уральского филиала, к.э.н. 

 

Самигин А.Ф. – студент Уральского филиала, группа ОЭ-211. 

«Экономические возможности населения в эпоху цифровизации». 

Научный руководитель: Дубынина А.В. – доцент кафедры кафедры «Экономика, финансы и 

управление» Уральского филиала, к.э.н. 

 

Пирская Н.В. – студент Уральского филиала, группа ОЭ-211. 

«Развитие электронных платежных технологий». 

Научный руководитель: Дубынина А.В. – доцент кафедры кафедры «Экономика, финансы и 

управление» Уральского филиала, к.э.н. 

 

Пономарева Л.С. – студент Уральского филиала, группа ОЭ-211. 
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