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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Председатель Оргкомитета: 

 

Шаркова Антонина Васильевна, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Экономика организации» 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 

 

Члены Оргкомитета: 

 

Батюкова Вера Александровна, к.ю.н., доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 

Батталова Линара Мухаматямилевна, к.ю.н., доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 

Васильева Оксана Николаевна, к.ю.н., доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 

Милованова Марина Михайловна, к.ю.н., доцент Московского государственного юридического 

университета им. О.Е. Кутафина 

Ручкина Гульнара Флюровна, д.ю.н., профессор Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 

Меркулина Ирина Анатольевна, д.э.н., профессор кафедры «Экономика организации» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации. 

Харитонова Татьяна Викторовна, к.э.н., доцент кафедры «Экономика организации» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации. 

Ахметшина Лилия Габдулхаковна, к.э.н., доцент кафедры «Экономика организации» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации. 

Костыгова Людмила Александровна, зам. зав. кафедрой «Экономика» Института экономики и 

управления промышленными предприятиями Национального исследовательского технологического 

университета «МИСиС», д.э.н., доцент  

 

Алексахин Александр Викторович, председатель профсоюзной организации, к.э.н., доцент кафедры 

«Экономика» Института экономики и управления промышленными предприятиями Национального 

исследовательского технологического университета «МИСиС» 

 

Григорьева  Елена  Михайловна, к.э.н., доцент, заместитель декана по науке Экономического 

факультета Российского университета дружбы народов  

 

Кореневская Анна Вадимовна, старший преподаватель кафедры национальной экономики 

Экономического факультета Российского университета дружбы народов  

 

Крейденко Татьяна Федоровна, к.г.н., доцент кафедры региональной экономики и географии 

Экономического факультета Российского университета дружбы народов  

 

Черняев Максим Васильевич, к.э.н., PhD, доцент кафедры национальной экономики 

Экономического факультета Российского университета дружбы народов, советник по вопросам 

внешнеэкономической деятельности нефтесервисной компании «Novas Energy Services», независимый 

эксперт по странам СНГ и России «NRA International GmbH» (Вена, Австрия) 
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РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ  

 

9.30 - 10.30 Заезд/ регистрация участников конференции 

10.30 - 13.00 Пленарная сессия 

13.00 - 14.00 Перерыв на обед 

14.00 - 16.00 Пленарная сессия 

16.30 - 17.30 Заседание круглого стола «Особенности формирования и развития 

отраслевых рынков в различных регионах стран мира» 

 

 

 

СЕКЦИЯ 1  

«Правовой механизм регулирования товарного рынка» 

 

Модератор:  

Карпухин Дмитрий Вячеславович, к.и.н., доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации  

 

Выступающие: 

 

Карпухин Дмитрий Вячеславович 

кандидат исторических наук, доцент Департамента правового регулирования экономической 

деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации  

«Правоприменительные аспекты реализации антимонопольных правил при осуществлении торговой 

деятельности» 

 

Нарутто Светлана Васильевна 

доктор юридических наук,  

профессор кафедры Конституционного права Московского государственного юридического 

университета им. О.Е. Кутафина, 

профессор Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации  

«Конституционные основы ограничения монополизма на товарном рынке» 

 

Батюкова Вера Евгеньевна  

кандидат юридических наук, доцент Департамента правового регулирования экономической 

деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации  

«Уголовно-правовая политика в сфере предпринимательства» 

 

Попова Анна Владиславовна 
доктор юридических наук,  

профессор Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, 

профессор кафедры конституционного права ИПиНБ Российской государственной академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 

профессор кафедры теории государства и права Института права Башкирского государственного 

университета 

«Правовое регулирование государственных закупок цифровой и бытовой техники: к вопросу о 

необходимости совершенствования» 

 

Ильин Александр Юрьевич 

кандидат юридических наук, доцент Департамента правового регулирования экономической 

деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

«Налог на профессиональный доход: плюсы и минусы налогообложения» 
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Абрамов Сергей Геннадьевич  

кандидат юридических наук, доцент Департамента правового регулирования экономической 

деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации  

«Экономический анализ правовых конструкций договорного права» 

 

Васильева Оксана Николаевна 
кандидат юридических наук, доцент Департамента правового регулирования экономической 

деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

«География импортозамещения продукции на национальных товарных рынках: правовой анализ» 

 

Иксанов Илья Саматович 

кандидат юридических наук, доцент Департамента правового регулирования экономической 

деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

 «Роль судебной власти в развитии интеграционных процессов в Евразийском Экономическом Союзе» 

 

Свиридова Екатерина Александровна 

кандидат юридических наук, доцент Департамента правового регулирования экономической 

деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

«Недобросовестная конкуренция на рынке товарных знаков» 

 

Рахматулина Римма Шамильевна 

кандидат юридических наук, доцент Департамента правового регулирования экономической 

деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации  

«Новые технологии, используемые в сфере интеллектуальной собственности, влияющие на товарный 

рынок» 

 

Дахненко Светлана Сергеевна  

кандидат юридических наук, доцент Департамента правового регулирования экономической 

деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации  

«Правовое обеспечение несырьевого экспорта в РФ» 

 

Гречишников Валерий Андреевич 

аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

Научный руководитель – Батюкова Вера Евгеньевна, кандидат юридических наук, доцент 

Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации  

 «Об особенностях мошенничества с использованием электронных средств платежа» 

 

Смирнова Вера Владимировна 

кандидат юридических наук, доцент, Российский университет транспорта (МИИТ) 

Колесников Николай  Владиславович 

студент, Российский университет транспорта (МИИТ) 

«Сравнительный анализ правового регулирования налога на добавленную стоимость в России и 

зарубежных странах» 

 

Дугужева Муминат Хатизовна 

кандидат юридических наук, доцент Департамента правового регулирования экономической 

деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации  

«Неформальная экономика: актуальные проблемы правового регулирования этнического 

предпринимательства» 

 

Батталова Линара Мухаматямилевна 

кандидат юридических наук, доцент Департамента правового регулирования экономической 

деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации  

«О некоторых вопросах компетенции регулирования топливно-энергетического комплекса в РФ» 

 

Савостьянова Светлана Александровна 
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кандидат юридических наук, доцент Департамента правового регулирования экономической 

деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации  

«Проблемы развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

 

Вареник Петр Константинович 

полковник юстиции, преподаватель Департамента правового регулирования экономической 

деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации  

«Правовое регулирование формирования сельскохозяйственного рынка РФ и субъектов РФ» 

 

Милованова Марина Михайловна  
кандидат юридических наук, доцент кафедры криминалистики Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина 

«Установление факта манипулирования рынком в процессе расследования» 

 

Фатхутдинова Альбина Мансуровна 

кандидат юридических наук, доцент Департамента правового регулирования экономической 

деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации  

«Правовые основы развития инновационного предпринимательства в России»  

 

Мачихин Иван Дмитриевич 

студент, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

Научный руководитель – Фатхутдинова Альбина Мансуровна, кандидат юридических наук, доцент 

Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации  

 «Создание независимого российского сегмента интернета» 

 

Зинченко Павел Иванович 

кандидат юридических наук, доцент Департамента правового регулирования экономической 

деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 

руководитель правового департамента ОАО «Россельхозбанк» 

«Ограничение прав владельцев банковских счетов в рамках уголовного судопроизводства: отдельные 

проблемы теории и практики» 

 

Костылева Галина Владимировна 

кандидат юридических наук, доцент Департамента правового регулирования экономической 

деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации  

«Особенности регулирования топливно-энергетического комплекса: поиск новых возможностей для 

российских и международных аспектов» 

 

Рыжкова Светлана Митрофановна 

кандидат экономических наук, заведующая сектором аграрного маркетинга ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ 

«Нормативно-правовое регулирование рынка плодоовощной продукции» 

 

Демиева Айнур Габдульбаровна 

кандидат юридических наук, доцент Казанского (Приволжского) федерального университета 

«Правовое регулирование товарного рынка в современных рыночных условиях»  

 

Васькевич Владимир Петрович 

кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского и энергетического права 

Казанского (Приволжского) федерального университета,  

доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения  Научного исследовательского 

университета  «Высшая школа экономики»  

 «Некоторые особенности применения 223-ФЗ в современных экономических условиях» 

 

Ручкина Маргарита Олеговна 

студент, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации  
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Научный руководитель – Свиридова Екатерина Александровна, кандидат юридических наук, доцент 

Департамент Правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации  

 «Особенности правового статуса индивидуального предпринимателя как главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства» 

 

Каджаев Георгий Тамерланович 

студент, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации  

Научный руководитель – Васильева Оксана Николаевна, кандидат юридических наук, доцент 

Департамент Правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации  

«Правовой статус индивидуального предпринимателя как субъекта малого и среднего 

предпринимательства» 

 

Денисов Николай Леонидович 

кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права Московского университета МВД 

России имени В.Я. Кикотя 

«Конкуренция норм, предусматривающих уголовную ответственность за производство и оборот 

алкогольной и спиртосодержащей продукции» 

 

Азаренкова Елена Андреевна 

кандидат юридических наук, преподаватель кафедры уголовного права Московского университета 

МВД России имени В.Я. Кикотя 

 «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов: проблемы квалификации» 

 

Бочкова Светлана Сергеевна 

кандидат юридических наук, доцент Департамента правового регулирования экономической 

деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации  

«Характеристика правового статуса агрегаторов информации о товарах и услугах» 

 

Шкабин Геннадий Сергеевич 

кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права Московского университета МВД 

России имени В.Я. Кикотя 

 «Уголовно-правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности в сфере противодействия 

экономической преступности» 

 

Демченко Максим Владимирович  

кандидат юридических наук, заместитель руководителя Департамента правового регулирования 

экономической деятельности по научной работе, доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации  

«Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций в контексте российско-

китайского инвестиционного сотрудничества» 

 

Попова Ольга Владимировна 

кандидат юридических наук,  

доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, 

доцент кафедры истории и теории государства и права Факультета истории, политологии и права 

Российского государственного гуманитарного университета 

«Становление туризма как реального сектора экономики в современных условиях» 

 

Чувахин Петр Игоревич  

преподаватель Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации  

«Правовые принципы регулирования производных товарных контрактов» 

 

Венгеровский Евгений Леонидович  
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преподаватель Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации  

«Кредитование инновационных проектов» 

 

Майстренко Анна Григорьевна 

кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского и предпринимательского права 

Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития Российской Федерации 

Майстренко Григорий Александрович 

кандидат юридических наук, старший научный сотрудник Научно-исследовательского института 

Федеральной службы исполнения наказаний 

«Договоры с работником как способ защиты конкуренции» 

 

Кузнецов Владимир Николаевич 

кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права и процесса Международного 

юридического института 

Майстренко Анна Григорьевна 

кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского и предпринимательского права 

Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития Российской Федерации 

 «Некоторые аспекты гражданско-правовых способов защиты интересов предпринимателей» 

 

Семьянов Евгений Викторович 

кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин АНО ВПО «РосНОУ» 

«Защита прав потребителей на товарном рынке» 

 

Кобзева Екатерина Ивановна 

кандидат юридических наук, доцент Департамента правового регулирования экономической 

деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации  

 

Пономарева Наталья Сергеевна 
кандидат юридических наук, доцент, Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия»  

 «Актуальные проблемы механизма правового регулирования товарного рынка» 

 

 

СЕКЦИЯ 2  

«Современные направления развития инновационных и интеграционных процессов в 

экономике России» 

 

Модератор:  

Костыгова Людмила Александровна, д.э.н., доцент кафедры экономики Института экономики и 

управления промышленными предприятиями Национального исследовательского технологического 

университета «МИСиС» 

Григорьева  Елена  Михайловна, к.э.н., доцент, заместитель декана по науке Экономического 

факультета Российского университета дружбы народов 
 

Выступающие:  

Костыгова Людмила Александровна  
доктор экономических наук, доцент кафедры экономики Института экономики и управления 

промышленными предприятиями Национального исследовательского технологического университета 

«МИСиС» 

«Современные направления развития промышленности стран ЕС» 

 

Алексахин Александр Викторович 

кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики Института экономики и управления 

промышленными предприятиями Национального исследовательского технологического университета 

«МИСиС» 
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Жувасина Юлия Петровна 
студент, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

«Анализ состояния рынка труда Челябинской области» 

 

Агафонова Екатерина Владимировна 

магистрант, Национальный исследовательский технологический университет  «МИСиС»  

Елисеева Евгения Николаевна 

кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики Национального исследовательского 

технологического университета  «МИСиС»  

 «Анализ состояния инновационной деятельности на федеральном уровне» 

 

Ломоносова Наталья Владимировна 

кандидат педагогических наук, заместитель начальника отдела образовательных информационных 

технологий, ассистент кафедры экономики Национального исследовательского технологического 

университета «МИСиС» 

Золкина Анна Валентиновна 
старший преподаватель кафедры промышленного менеджмента института экономики и управления 

промышленными предприятиями Национального исследовательского технологического университета 

«МИСиС» 

«Электронные образовательные ресурсы в цифровой экономике РФ» 

 

Никулин Николай Николаевич 

доктор экономических наук, профессор, Национальный исследовательский технологический 

университет  «МИСиС»  

«Технологическое развитие России в условиях экономической глобализации» 

 

Калинкина Александра Игоревна 

студент, Национальный исследовательский технологический университет  «МИСиС» 

Алексахин Александр Викторович 

кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики Института экономики и управления 

промышленными предприятиями Национального исследовательского технологического университета 

«МИСиС» 

«Рынок труда Московской области: состояние и основные тенденции развития» 

 

Петрусевич Денис Андреевич 

кандидат физико-математических наук, доцент кафедры высшей математики Института кибернетики 

Российского технологического университета (МИРЭА) 

Алексахин Александр Викторович 

кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики Института экономики и управления 

промышленными предприятиями Национального исследовательского технологического университета 

«МИСиС» 

 «Аналитическая оценка результатов мониторинга экономического положения Российской 

Федерации» 

 

Дидигов Дэниел Русланович 

магистрант, Российский университет дружбы народов 

Научный руководитель – Григорьева Елена Михайловна, доцент, заместитель декана по науке 

Экономического факультета Российского университета дружбы народов  

«Интеграция банковских рынков на ЕАЭС» 

 

Фан Боя 

аспирант, Российский университет дружбы народов  

«Модернизация технологий производства в АПК России»  

 

Кривич Даниил Сергеевич 

магистрант, Российский университет дружбы народов  

«Инновационные стратегии продавцов на рынке финансовых услуг» 
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Пашнина Виктория Владимировна 

студент, Российский университет дружбы народов  

«Тенденции и перспективы развития авиационной отрасли в мире» 

 

Селиверстова Мария Алексеевна 

аспирант, Российский университет дружбы народов  

«Зеленые облигации как эффективный инструмент развития устойчивой энергетики» 

 

Варфаловская Розалия Александровна 

кандидат экономических наук, в.н.с. Института Дальнего Востока РАН 

Варфаловский Александр Владимирович 
зам. директора Центра системных экономических исследований 

«Новый формат межрегионального сотрудничества РФ и торгово-портовых провинций КНР» 

 

Щербина Тамара Алексеевна 
кандидат экономических наук, доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации 

«Финансовые инновации в российской экономике» 

 

Сагандыкова Эллина Каиржановна 

студент, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

«Перспективы развития налогообложения «самозанятых» 

 

Кручинина Валентина Митрофановна 

кандидат экономических наук, научный сотрудник отдела маркетинга и развития продуктовых рынков 

ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ 

«Государственно-кооперативное партнерство как перспективное направление развития 

потребительской кооперации» 

 

Шкляр Татьяна Львовна 

кандидат экономических наук, доцент, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, 

генеральный директор ООО "Производственная компания КВАНТ" 

«Секреты конкурентоспособности организаций сферы услуг, основанные на нейромаркетинге» 

Быстрова Юлия Викторовна  

кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса и прокурорского надзора 

Орловского государственного университета им. С.И. Тургенева 

«Реформирование ЖКХ в современных условиях развития экономики» 

 

Антонян Елена Александровна  

доктор юридических наук,  профессор кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права 

Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина  

«Блокчейн технологии и их роль в процессе развития экономики» 

 

Омаров Серик Айтбекович 

аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

«Зарубежный опыт в основных методологических подходах к организации управленческого учёта в 

вузах Казахстана» 

 

Омарова Гульнара Темиртаевна 

аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 «Особенности формирования экосистемы в вузах: перспективы и проблемы» 

 

СЕКЦИЯ 3  

«От результативности к эффективности деятельности организаций промышленности: опыт  и 

способы достижения» 
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Модератор:  

Шаркова Антонина Васильевна, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Экономика организации» 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 

 

Выступающие: 

 

Шаркова Антонина Васильевна 

доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой «Экономика организации» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации 

«Сравнительная характеристика реализации задач по достижению эффективности предприятиями 

промышленности» 

 

Колесник Георгий Всеволодович 

доктор экономических наук, профессор кафедры «Экономика организации» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации 

Шапкина Дарья Дмитриевна 

магистрант, Тверской государственный технический университет 

«Моделирование жизненного цикла парков технических средств организаций инфраструктуры» 

 

Кунанбаева Кымбат Бакыткереевна 

зав. учебной лабораторией кафедры «Экономика организации» Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

«Оценка результативности деятельности градообразующих организаций черной металлургии» 

 

Харитонова Наталия Анатольевна  

доктор экономических наук, профессор кафедры «Экономика организации» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации 

«Особенности кластеризации в системообразующих отраслях промышленного производства 

Российской Федерации» 

 

Севрюкова Анастасия Алексеевна 

аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации  

Научный руководитель - Харитонова Наталия Анатольевна, доктор экономических наук, профессор 

кафедры «Экономика организации» Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации 

 «Проблемы и перспективы развития полиграфической промышленности России» 

 

Герасимова Ольга Алексеевна 

аспирант, Институт Дальнего Востока РАН 

«Инновационные тренды в машиностроительной промышленности России и КНР»  

 

Пономарева Виктория Сергеевна 

студент, Российский университет дружбы народов  

Крейденко Татьяна Федоровна 
кандидат географических наук, доцент, Российский университет дружбы народов, Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации 

«Проблема банкротства градообразующих предприятий угольных моногородов РФ» 

 

Михайлова Елена Владимировна 

аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

«Типология современных моделей бизнеса, реализуемых в отраслях промышленности» 

 

Таюрская Евгения Иннокентьевна 

кандидат юридических наук, доцент кафедры экономики Национального исследовательского 

технологического университета  «МИСиС»  

«Стабильность прибыли – качественный критерий обеспечения эффективности деятельности 

предприятия» 
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Елисеева Евгения Николаевна 

кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики Национального исследовательского 

технологического университета  «МИСиС»  

«Методические аспекты учета затрат на  инновационную деятельность промышленного 

предприятия» 

 

Шибанов Кирилл Сергеевич 

старший преподаватель, Научно-исследовательский технологический университет «МИСиС»  

Лещинская Александра Федоровна 

доктор экономических наук, профессор, Научно-исследовательский технологический университет 

«МИСиС»  

«Повышение эффективности использования технологии бережливого производства»  

 

Рызбаев Рустам Раисович 

аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

«Анализ деятельности и перспективы развития интегрированных структур в авиационной 

промышленности» 

 

Савон Диана Юрьевна 

доктор экономических наук, профессор кафедры «Экономика организации» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации 

«Совершенствование организации энергосбережения на горнопромышленных предприятиях (на 

примере АО «СУЭК»)» 

 

Баишева Аина Тимофеевна 

аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

«Развитие системы корпоративного контроля в холдинговых компаниях» 

 

Сергеев Александр Александрович 

кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика организации» Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации 

«Проблемы  конкурентоспособности и  малый бизнес в России» 

 

СЕКЦИЯ 4 

«Условия и факторы обеспечения конкурентоспособности продукции организаций ТЭК» 

Модератор: 

Меркулина Ирина Анатольевна, д.э.н., заместитель декана Факультета логистики, профессор 

кафедры «Экономика организации» Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации 

 

Выступающие: 

 

Меркулина Ирина Анатольевна  

доктор экономических наук, заместитель декана Факультета логистики, профессор кафедры 

«Экономика организации» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

«Логистические аспекты в системе управления конкурентоспособностью организаций ТЭК» 

 

Харитонова Татьяна Викторовна  

кандидат экономических наук, заместитель декана Факультета экономики и финансов топливно-

энергетического комплекса, доцент кафедры «Экономика организации» Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации 

«Оценка конкурентоспособности топливно-энергетического комплекса России в новейших прогнозах 

развития мировой энергетики» 

 

Швандар Дарья Владимировна 

кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика организации» Финансового университета 
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при Правительстве Российской Федерации 

«Факторы формирования конкурентных преимуществ на рынке угля в современных экономических 

условиях» 

 

Ахметшина Лилия Габдулхаковна 

кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика организации» Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации 

«Производство биотоплива в структуре ТЭК: возможности для России» 

 

Кензеев Мингиян Владимирович 
студент, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

Научный руководитель – Ахметшина Лилия Габдулхаковна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры «Экономика организации» Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации 

«Ветроэнергетика в России: проблемы и перспективы развития» 

 

Ткаченко Анна Игоревна 

магистрант, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

«Трансформация бизнес – процессов компании ТЭК в условиях цифровизации экономики» 

 

Ахмед Мессауден 

магистрант, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

Научный руководитель - Харитонова Наталия Анатольевна, доктор экономических наук, профессор 

кафедры «Экономика организации» Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации 

 «Методика составления регионального ТЭБ в индустрии утилизации древесных отходов» 

 

Бушева Елена Алексеевна 

магистрант, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

«Повышение конкурентоспособности предприятий атомной отрасли» 

 

Шмелева Надежда Васильевна  

кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики Национального исследовательского 

технологического университета  «МИСиС»  

Воронина Екатерина Владимировна 

студент, Национальный исследовательский технологический университет  «МИСиС»  

«Программа инновационного развития ПАО «СИНТЗ», как ключевой фактор повышения 

конкурентоспособности холдинга» 

 

Горбачев Андрей Александрович 

магистрант, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

«Сургутнефтегаз и Imperial oil: конкурентоспособность и перспективы развития» 

 

Лозовая Дарья Дмитриевна 

магистрант, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 «Конкурентность солнечной электроэнергетики: миф или реальность?» 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«Особенности формирования и развития отраслевых рынков  

в различных регионах стран мира»  

 

Модератор: 

Кореневская Анна Вадимовна, старший преподаватель кафедры национальной экономики 

Экономического факультета Российского университета дружбы народов  

 

Выступающие: 
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Лебедев Юрий Иванович 

технический директор ООО "БиоТрейн", старший преподаватель кафедры национальной экономики 

Экономического факультета Российского университета дружбы народов  

«Степень влияния цифровых технологий на структурные изменения отраслевых рынков» 

 

Литвинова Анжела Геннадьевна  

старший преподаватель кафедры национальной экономики Экономического факультета Российского 

университета дружбы народов  

«Особенности развития бизнеса в индустрии моды в России» 

 

Кореневская Анна Вадимовна 

старший преподаватель кафедры национальной экономики Экономического факультета Российского 

университета дружбы народов  

«Особенности развития нефтегазового комплекса России на примере крупнейших предприятий» 

 

Гаврюсев Сергей Владимирович  
аспирант, Российский университет дружбы народов 

«Формирование малой энергетики России на примере мини-ТЭЦ Среднеуральского медеплавильного 

завода Свердловской области» 

 

Ушкац Татьяна Дмитриевна  
Аспирант, Российский университет дружбы народов  

«Особенности формирования рынка нефтепродуктов России в условиях нестабильности цен на 

углеводороды»  

 

Мазурчук Тимофей Михайлович  
магистрант, Российский университет дружбы народов  

«Особенности развития рынка энергосберегающих технологий  России в рамках реализации 

Программы импортозамещения» 

 

Петров Александр Дмитриевич  
студент, Российский университет дружбы народов  

Ведерникова Валерия Владиславовна  
студент, Российский университет дружбы народов  

«Особенности формирования Смарт экономики в России на современном этапе» 

 

Аширова Оксана Илнуровна  
студент, Российский университет дружбы народов  

«Особенности формирования и развития зеленой экономики в странах ЕС» 

 

Долматова Мария Николаевна 

магистрант, Российский университет дружбы народов  

 «Инвестиционный менеджмент энергетических проектов в Республике Коми»  
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Участники конференции без докладов 

 

Мочинина Елена Юрьевна, Московский государственный юридический университет им. 

О.Е. Кутафина 

Овчаров Артем Валерьевич, Институт государства и права РАН  

Козлов Александр Вениаминович, Институт государства и права РАН 

Овчинников Алексей Александрович, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации  

Фоменко Елена Владимировна, Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России) 

Ясницкая Мария Иосифовна, Института государства и права РАН 

Буянова Марина Олеговна, Научный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики»  

Семочкина Анна Александровна, Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

Чеботарев Александр Викторович, Научный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики»  

Куракин Алексей Валентинович, Российский университет транспорта (МИИТ)  

Плешаков Александр Михайлович, Московский университет МВД России имени В.Я. 

Кикотя  

Шевченко Елизавета Сергеевна,  Московский государственный областной университет 

 


