
Секция Диплом 1 степени 

 

Диплом 2 степени 

 

Диплом 3 степени 

 

Грамота 

 

Публикация 

 

Секция 1. 

Институты 

адаптации и 

опережающего 

развития. 

 

Мокроусова Д. И. 4 

курс, бакалавриат, 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»; 

научный руководитель – 

зав. кафедрой 

«Экономическая 

теория», профессор, 

д.э.н., Вольчик В.В. 

«Секьюритизация, 

институты и 

регулирование на рынке 

недвижимости». 

 

1. Зиборов А.С., 2 курс, 

бакалавриат, ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»; научный 

руководитель -  к.э.н., 

доцент кафедры 

экономической теории 

ЮФУ Кот В.В.«Влияние 

e-commerce на 

трансформацию рынка 

недвижимости в 

условиях цифровизации». 

 

1. Савченко Е.С., 1 курс, 

бакалавриат, ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»; научный 

руководитель -  к.э.н., 

доцент кафедры 

экономической теории 

ЮФУ Кашникова Т.В. 

«Кластерный и 

дискриминантный анализ 

субъектов РФ поуровню 

инновационного 

потенциала малого 

предпринимательства». 

 

  

  2. Подгайко А.А.,1 курс, 

магистратура, ФГАОУ 

ВО «ЮФУ»; научный 

руководитель -  д.э.н., 

профессор, заведующий 

кафедрой экономической 

теории Вольчик В.В. 

«Нарратив пандемии 

коронавируса в 

контексте эволюции 

институтов». 

 

2.Федосов Е.В., 1 курс, 

магистратура, ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»; научный 

руководитель -  к.э.н., 

доцент кафедры «Финансы 

и кредит» Савенко О.Л. 

«Финансовый механизм 

развития малого и 

среднего бизнеса в 

современных условиях: 

трансформация и 

институты адаптации». 

 

  

Секция 2. 

Институционально-

цифровая 

трансформация 

Кишковская А., 4 курс, 

бакалавриат, ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»; научный 

руководитель  к.э.н., 

1.Эдилян Э.Т., 3 курс, 

бакалавриат, ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»; научный 

руководитель д.э.н., 

1. Бессонова Е.С., 1 курс, 

бакалавриат, ВО «ЮФУ»; 

научный руководитель - 

к.э.н., доцент кафедры 

  



общественного 

сектора в условиях 

неопределенности. 

 

доцент Белокрылов К.А. 

«ГЧП в инновационной 

сфере как драйвер 

преодоления 

экономической 

нестабильности в 

условиях пандемии» 

 

профессор Белокрылова 

О.С. 

«Институционализация 

устойчивых закупок: 

общемировые тенденции 

и российский опыт». 

 

экономической теории 

ЮФУ Гуцелюк Е.Ф 

«Устойчивость 

федерального бюджета в 

условиях повышенной 

готовности» 

 

  2. Жидченко П., 4 курс, 

бакалавриат, ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»; научный 

руководитель  к.э.н., 

доцент Белокрылов К.А. 

«Инструменты 

повышения 

конкурентоспособности 

малого бизнеса на рынке 

публичных закупок» 

 

2. Ситухо А.Н., 2 курс, 

бакалавриат, ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»; научный 

руководитель д.э.н., 

профессор Белокрылова 

О.С. «Институционально-

экономические основания 

реализации новационных 

технологий 4-й 

промышленной 

революции» 

  

Секция 3. 

Механизмы 

адаптации рынка 

труда к условиям 

нестабильности. 

 

Станчина А.И.,1 курс, 

магистратура, ФГАОУ 

ВО «ЮФУ»;  научный 

руководитель - к.э.н., 

доцент кафедры 

управления 

человеческими 

ресурсами Бутова С.В. 

«Развитие рынка 

фриланса в России и 

мире». 

 

1. Моисеева У.Э., 1 курс, 

магистратура, ФГАОУ 

ВО «ЮФУ»;  научный 

руководитель  - к.э.н., 

доцент кафедры 

управления 

человеческими 

ресурсами Щетинина 

Д.П. «Исследование 

управления здоровьем в 

российских компаниях в 

условиях пандемии 

COVID-19». 

 

1.Самокатова А.С., 3 курс, 

бакалавриат, ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»;  научный 

руководитель - к.э.н., 

доцент кафедры 

управления человеческими 

ресурсами Яковлева Е.А. 

«Job matching: анализ 

успешного поиска 

соответствия работника 

и работодателя на 

российском рынке труда». 

 

1. Гапоян Л.Т., 1 

курс, магистратура, 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»; 

научный 

руководитель -  к.э.н., 

доцент кафедры 

экономической 

теории Стрельченко 

Е.А. «Теневой рынок 

труда и 

государственное 

регулирование в 

условиях 

экономической 

 



нестабильности». 

 

  2.Черкасова Е.А., 1 

курс, магистратура, 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»;  

научный руководитель 

к.э.н., доцент кафедры 

управления 

человеческими 

ресурсами Маличенко 

И.П. «Взаимные 

ожидания 

работодателей и 

выпускников при 

первичном 

трудоустройстве». 

 

2.Соловьев А.А., 3 курс, 

бакалавриат, ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»;  научный 

руководитель - к.э.н., 

доцент кафедры 

управления человеческими 

ресурсами Яковлева Е.А. 

«Преимущества внедрения 

Agile технологии в HR 

менеджменте 

организаций». 

 

2. Калмыкова Е.Э., 1 

курс, магистратура, 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»;  

научный 

руководитель -  к.э.н., 

доцент Бутова С.В. 

«Экономика 

пандемии. COVID 19». 

 

 

    3.Ищенко Е.Д., 

Иванилова М.М., 2 

курс, бакалавриат, 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»;  

научный 

руководитель - к.э.н., 

доцент кафедры 

управления 

человеческими 

ресурсами Яковлева 

Е.А. «Talent 

Management: 

ключевые тренды 

в концепции 

управления 

талантами». 

 



 

Секция 4. 

Современная 

методология и 

инструментарий 

социально-

экономических 

исследований. 

 

Суслова А.Ю., 3 курс, 

бакалавриат, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Федерации, 

Москва; научный 

руководитель – ст. 

преподаватель 

Финансового 

университета при 

Правительстве РФ 

Первухин Д.В. 

«Изменения рабочих 

процессов казначейства 

под воздействием новых 

условий 

функционирования 

бизнеса». 

 

1.Берлянд А.О., 1 курс,  

магистратура,  ФГАОУ 

ВО «ЮФУ»; научный 

руководитель –  к.э.н., 

доцент кафедры 

информационной 

экономики Мурат Е.П. 

«Малый и средний бизнес 

на пути к цифровой 

трансформации». 

 

1. Ласкова Д.С., 1 курс, 

бакалавриат, ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»; научный 

руководитель – д.э.н., 

профессор кафедры 

экономической 

кибернетикиКосолапова 

Н.А. «Анализ индикаторов 

бизнес-статистики в 

экономике». 

 

1.Воронцова З.А., 
обучающийся 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»; 

научный 

руководитель - д.э.н., 

профессор кафедры 

экономической 

теории ЮФУ Жук 

А.А. «Рынок 

нематериальных благ 

и современные формы 

расчёта за их 

потребление». 

 

 

 

 2.Иванникова М.С. 2. Федорова А.А., 2 курс, 

бакалавриат, ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»; научный 

руководитель - д.э.н, проф. 

кафедры информационной 

экономики Чернова О.А. 

«Анализ потенциала 

импортозамещаюшего 

потенциала 

сельскохозяйственного 

машиностроения России». 

 

2. Пшеничный Д.В., 

1 курс, магистратура, 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»; 

научный 

руководитель –  д.э.н, 

проф. кафедры 

информационной 

экономики Матвеева 

Л.Г. «Анализ уровня 

сопряжения 

инвестиционной и 

информационно-

 



цифровой политики в 

регионе ( на примере 

Ростовской 

области)». 

 

 

   2. Филюгина Е.К., 2 

курс, бакалавриат, 

Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая 

школа экономики», 

Москва; научный 

руководитель – ст. 

преп. Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая 

школа экономики» 

Первухин Д.В 

.«Анализ применения 

каскадных, 

итеративных и 

гибридных подходов к 

управлению IT – 

проектами в условиях 

современной 

экономики». 

 

 

Секция 5. 

Финансовая 

грамотность и 

современные 

механизмы 

управления 

Бегмурадова Лейла 

Меретгелдиевна (1 курс, 

магистратура) с 

докладом на тему: 

«Компаративный анализ 

финансовой 

Кориневский Артём 

Леонидовиу (4 курс, 

бакалавриат) с докладом 

на тему: «Детерминанты 

сверхрыночной 

доходности акций с 

Бондаренко Елизавета 

Романовна (1 курс, 

бакалавриат) с докладом на 

тему: «Институциональная 

трансформация и 

перспективы развития 

Щербетова Иветта 

Владимировна (1 курс, 

бакалавриат) с 

докладом на тему: 

«Современные 

финансовые 

 



финансовыми 

активами. 

 

конкурентоспособности 

корпораций в сфере 

ритейла» (научный 

руководитель – д.э.н., 

профессор кафедры 

финансов и кредита 

Алёшин В.А.) 

позиции современной 

портфельной теории» 

(научный руководитель – 

зав. кафедрой 

«Экономическая теория», 

профессор, д.э.н. 

Вольчик В.В.) 

    

 

российского рынка 

электронных платежных 

систем в современных 

условиях» (научный 

руководитель – к.э.н., 

доцент кафедры финансов 

и кредита Савенко О.Л.)  

 

экосистемы: их виды 

и особенности» 

(научный 

руководитель – д.э.н., 

профессор кафедры 

финансов и кредита 

Свиридов О.Ю.) 

 

 

 Таликова Валерия 

Александровна (3 курс, 

бакалавриат) с докладом 

на тему: «Анализ 

качества ипотечного 

покрытия сделок 

секьюритизации в 

России 2015-2020 гг.» 

(научный руководитель – 

к.э.н., доцент кафедры 

финансов и кредита 

Полховская Т.Ю.) 

Петренко Максим 

Анатольевич (3 курс, 

бакалавриат) с докладом на 

тему: «Механизм 

формирования и роль 

биржевых котировок на 

рынке кофе» (научный 

руководитель – к.э.н., 

доцент кафедры финансов 

и кредита Шевченко Д.А.)  

Ilham Aini / Аини 

Илхамуддин, Patang 

Gazzi / Патанг Гази (1 

курс, магистратура) с 

докладом на тему: 

«Examining the Role of 

Auditors in Prevention 

and Detection of Fraud 

in Financial Reporting» 

(научный 

руководитель – к.э.н., 

доцент кафедры 

финансов и кредита 

Высотская А.Б.)  

 

 

Секция 6. 

Международная 

конкурентоспособнос

ть в условиях 

нестабильности. 

 

Мандрикова В.Д., 1 

курс, магистратура, 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»; 

научный руководитель – 

д.э.н., проф. кафедры 

мировой экономики и 

международных 

отношений 

АрхиповА.Ю.«Направле

1.Аль-Зухайри Хабиб 

Мундир Аббас, аспирант 

3 года обучения, ФГАОУ 

ВО «ЮФУ»; научный 

руководитель - д.э.н., 

доцент, зав. кафедрой 

мировой экономики и 

международных 

отношений ЮФУ 

1. Бабко Д.И.,1 курс, 

магистратура, ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»; научный 

руководитель – д.э.н., 

проф. кафедры мировой 

экономики и 

международных 

отношений 

АрхиповА.Ю.«Системный 

1. Ал Раммахи А. М. 

Ш., 2 курс, 

магистратура, 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»; 

научный 

руководитель – к.э.н., 

доц. кафедры мировой 

экономики и 

международных 

Рекомендо

вали всех 

участников 

секции 6 



ния повышения 

конкурентоспособности 

российских предприятий 

на мировых  рынках (на 

примере ООО «КЗ 

«Ростсельмаш»)» 

Воронина Т.В. 

«Результаты 

функционирования 

свободных 

экономических зон 

Ирака». 

подход к 

совершенствованию 

деятельности торговых 

посредников в 

международной торговле». 

 

отношений Гладкая 

С.В. 
«Currentstateanddirecti

onsofstrengtheningther

oleoftheIraqieconomyin

worldtrade». 

 

 

 2. Атта Мохаммед С.А., 
аспирант,ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»; научный 

руководитель – д.э.н., 

проф. 

АрхиповА.Ю.«Свободн

ые индустриальные зоны 

как важная форма 

привлечения 

иностранных 

инвестиций в 

Палестину» 

 

2. Карпович Д.Д.,1 курс  

бакалавриат, ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»;научный 

руководитель- к.э.н., 

доцент кафедры мировой 

экономики и 

международных 

отношений Фомичева Е.В. 

«Влияние пандемии 

короновируса COVID-19 на 

развитие и 

функционирование мировой 

экономики».  

 

2.Юй Ч., 2 курс, 

магистратура, 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»; 

научный 

руководитель – к.э.н., 

доц. кафедры мировой 

экономики и 

международных 

отношений 

ГладкаяС.В. 

«Developmentofthestrat

egicdirectionsofdevelop

mentofthecompanyinfor

eignmarkets 

(ontheexampleoftheHU

AWEITECHNOLOGIE

SCO., LTD.) 

 

 

   3. Кастро М. Л. Ф., 2 

курс, магистратура, 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»; 

научный 

руководитель – д.э.н., 

проф. Жук А.А. 

«Colombian-

Russiantrade: 

contextandchallenges» 

 



Секция 7. Экономика 

образования и 

эффекты обучения 

онлайн. 

 

Пантеева С.А., Юдина 

А.О., 3 курс, 

бакалавриат, ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»; научный 

руководитель – д.э.н., 

проф., зав. кафедрой 

экономической теории 

Вольчик В.В. «Знания 

или рейтинг: проблема 

выбора в поведенческой 

экономике». 

 

Собочкина В.П., 1 курс, 

бакалавриат, ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»; научный 

руководитель – д.э.н., 

профессор, зав. кафедрой 

информационной 

экономики Никитаева 

А.Ю. «Применение 

информационных 

технологий в 

образовании». 

Гробер О.О., Жерноклева 

А.Ю. ФГАОУ ВО «ЮФУ»; 

научный руководитель – 

к.э.н., доцент Шаль А.В. 

«Web-аналитика как 

инструмент оценки 

эффективности сайта 

экономического 

факультета ЮФУ». 

Киселева  В.И., 3 

курс, бакалавриат, 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»; 

научный 

руководитель – к.э.н., 

ст. преподаватель 

кафедры 

бухгалтерского учета 

и аудита Погосян Н.В. 

«Цифровой 

университет: новые 

потребности» 

 

Секция 8. 

Политэкономически

е механизмы и 

инструменты 

экономической 

политики в условиях 

мировой 

нестабильности. 

 

Киракосов В., Маркина 

А., ЮФУ, юридический 

факультет, 2 курс, 

научный руководитель – 

к.э.н., доцент Мовчан 

И.В. «Специфика 

потребительского 

поведения в условиях 

мировой экономической 

нестабильности». 

 

1. Ерошенко М.М., 
МАОУ «Лицей 

экономический №14», 11 

класс, МБУ ДО ДТДМ, 

научный руководитель – 

к.э.н., доцент Мовчан 

И.В. «Роль факторов 

«зеленой экономики» в 

условиях мировой 

нестабильности». 

 

1. Джуха А. «Лицей 

экономический №14», 10 

класс, МБУ ДО ДТДМ, 

научный руководитель – 

к.э.н., доцент Мовчан И.В. 

«Рынок моды в условиях 

мировой экономической 

нестабильности». 

 

  

 

 2. Стукалова А. 
обучающийся, Северо-

Кавказский федеральный 

университет; научный 

руководитель – 

Калюгина С.Н., д.э.н., 

профессор, 

СКФУ«Государственно-

частное партнерство как 

фактор стратегического 

2. Гелетко Т. «Лицей 

экономический №14», 10 

класс, МБУ ДО ДТДМ, 

научный руководитель – 

к.э.н., доцент Мовчан И.В. 

«Специфика рынка кофе в 

условиях мировой 

экономической 

нестабильности». 

 

  



управления социально-

экономическим 

развитием региона». 

 

 


