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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
 

V Всероссийской научно-практической конференции «Россия в 

фокусе перемен: институты, механизмы, технологии развития» в рамках 

XLIII Научной сессии экономического факультета Недели науки-2022 

Южного федерального университета. 
 

Косолапова Н.А. – д.э.н., профессор, и.о. декана экономического 

факультета Южного федерального университета. Председатель 

программного комитета. 

Чернова О.А. – д.э.н., профессор кафедры информационной экономики 

ЮФУ, заместитель декана экономического факультета ЮФУ по научной 

работе. Заместитель председателя программного комитета. 

Балацкий Е.В. – д.э.н., профессор, директор Центра 

макроэкономических исследований, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. 

Белокрылова О.С.  д.э.н., профессор кафедры экономической теории 

ЮФУ, Заслуженный деятель науки РФ. 

Бухарова Е.Б. – к.э.н., профессор, директор Института экономики, 

государственного управления и финансов Сибирского федерального 

университета. 

Вольчик В.В. - д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономической теории 

ЮФУ. 

Жернов Е.Е. – к.э.н., доцент, зав. кафедрой экономики Института 

экономики и управления Кузбасского государственного технического 

университета имени Т.Ф. Горбачева. 

Кривокора Е.И. – к.э.н., доцент кафедры государственного, 

муниципального управления и экономики труда Северо-Кавказского 

федерального университета. 

Масалова Ю.В. – к.э.н., доцент кафедры экономики труда и управления 

персоналом Новосибирского государственного университета экономики и 

управления «НИНХ» (НГУЭУ). 

Матвеева Л.Г. – д.э.н., профессор кафедры информационной 

экономики, председатель диссертационного совета 08.01 экономического 

факультета ЮФУ. 

Петросян Л.Э. – к.э.н., доцент кафедры информационных систем и 

цифровых технологий Московского государственного университета 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ). 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  
 

V Всероссийской научно-практической конференции «Россия в 

фокусе перемен: институты, механизмы, технологии развития» в рамках 

XLIII Научной сессии экономического факультета Недели науки-2022 

Южного федерального университета. 
 

Председатель – к.э.н., доцент кафедры управления человеческими 

ресурсами ЮФУ Маличенко И.П. 

Заместитель председателя – к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского 

учета и аудита ЮФУ Погосян Н.В.  

Заместитель председателя – к.э.н., старший преподаватель кафедры 

бухгалтерского учета и аудита ЮФУ Лебедева Н.Ю.  

Члены организационного комитета: 

Воронина Т.В. - д.э.н., профессор, зав. кафедрой мировой экономики и 

международных отношений ЮФУ. 

Маслюкова Е.В. – к.э.н., доцент, и.о. зав. кафедрой экономической 

кибернетики ЮФУ. 

Никитаева А.Ю. - д.э.н., профессор, зав. кафедрой информационной 

экономики ЮФУ. 

Полховская Т.Ю. – к.э.н., доцент, и.о. зав. кафедрой финансов и кредита 

ЮФУ. 

Скачкова Л.С. - к.э.н., доцент, зав. кафедрой управления человеческими 

ресурсами ЮФУ. 

Туманян Ю.Р. – д.э.н., профессор, и.о. зав. кафедрой политической 

экономии и экономической политики ЮФУ. 

Фролова И.В. – к.э.н., доцент, и.о. зав. кафедрой бухгалтерского учета и 

аудита ЮФУ. 

Лихацкая Е.А. – старший преподаватель кафедры экономической 

кибернетики ЮФУ, ИТ-директор экономического факультета ЮФУ. 
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Режим работы конференции 

 

19 мая 2022 г.  

 

09.00 – 10.00 – Регистрация участников. 

10.00  –  14.00 – Пленарное заседание. 

 

20 мая 2022 г.  

 

11.30. – 11.55 – Регистрация участников. 

11.55 – 14.00 – Работа секций Всероссийской конференции. 

14.00 – 14.30 – Перерыв. 

14.30 – 17.00 – Работа секций Всероссийской конференции. 

 

21 мая 2022 г.  

 

09.30 – 12.00 – Работа секций Всероссийской конференции. 

11.00 – 13.00 – Торжественное заседание студенческого научного общества 

«Экономическая инициатива», руководитель – д.э.н., профессор, зав. кафедрой 

экономической теории ЮФУ Вольчик В.В., ауд. 101 (возможно подключение 

MS Тeams). 
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ПРОГРАММА СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЙ 
 

Название секции 
Дата Время 

проведения 

Аудитория 

Секция 1. Институциональные и 

технологические изменения в экономике. 

 

20.05.2022 11.55 – 17.00 а. 306 

Секция 2. Экономическое развитие и 

государственное регулирование. 

 

20.05.2022 11.55 – 17.00 а. 101 

Секция 3. Рынок труда и современные 

тренды в управлении человеческими 

ресурсами в условиях новых 

экономических вызовов. 

20.05.2022 11.55 – 17.00 а. 311 

Секция 4. Управление персоналом: 

новации, стратегии, инструменты. 
21.05.2022 09.30 – 12.00 а. 218 

Секция 5. Современная экономическая 

аналитика и инструментарий 

социально-экономических исследований.  

20.05.2022 11.55 – 17.00 а. 324 

Секция 6. Цифровая трансформация 

экономики. 
20.05.2022 11.55 – 17.00 а. 325 

Секция 7. Финансовый рынок и 

финансовые институты в условиях 

экономических перемен. 

20.05.2022 11.55 – 17.00 а. 219 

Секция 8. Финансовая грамотность и 

финансовое благополучие: концепты, 

методики исследования, детерминанты 

изменений. 

20.05.2022 11.55 – 17.00 
Креативное 

пространство 

Секция 9. Актуальные вызовы 

современной мировой экономики. 
20.05.2022 11.55 – 17.00 а. 209 

Секция 10. Современные проблемы 

политической экономии и национальной 

экономической политики. 

20.05.2022 11.55 – 17.00 а. 118 
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Пленарное заседание 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3aG07IdaorphS9QY3w12KIL_u_QHJ2_pF5Ujbkp8oWz6Q1%40thread.t

acv2/1652702772774?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-

84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%222d3aeb1b-fa54-4ac9-bf66-

2db64ffac814%22%7d 

 

Секция 1. Институциональные и технологические изменения в 

экономике 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ajBYCLdtWjCxM3KM3bcNVvvgBolQ85wj3igZKrqblxoc1%40thread.t

acv2/1652703135519?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-

84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%222d3aeb1b-fa54-4ac9-bf66-

2db64ffac814%22%7d 

 

Секция 2. Экономическое развитие и государственное регулирование 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3aUQ7MeJCnoL9atEoXrdnVkrP_KOWHKFtBTQWyHUhmLM41%40t

hread.tacv2/1652703517545?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-

436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%222d3aeb1b-fa54-4ac9-

bf66-2db64ffac814%22%7d 

 

Секция 3. Рынок труда и современные тренды в управлении 

человеческими ресурсами в условиях новых экономических вызовов 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ah8uYp3Av13gqEo9cZ5TLLZDJxpu963EnXDAmq1dM6Co1%40threa

d.tacv2/1652705290800?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-

84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%222d3aeb1b-fa54-4ac9-bf66-

2db64ffac814%22%7d 

 

Секция 4. Управление персоналом: новации, стратегии, инструменты 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3awmUP0AOJRf244AXiVVrpNO9J9WAXw5Rq2rW-

gg99OK41%40thread.tacv2/1652705407779?context=%7b%22Tid%22%3a%221

9ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%222d3aeb1b-

fa54-4ac9-bf66-2db64ffac814%22%7d 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aG07IdaorphS9QY3w12KIL_u_QHJ2_pF5Ujbkp8oWz6Q1%40thread.tacv2/1652702772774?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%222d3aeb1b-fa54-4ac9-bf66-2db64ffac814%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aG07IdaorphS9QY3w12KIL_u_QHJ2_pF5Ujbkp8oWz6Q1%40thread.tacv2/1652702772774?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%222d3aeb1b-fa54-4ac9-bf66-2db64ffac814%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aG07IdaorphS9QY3w12KIL_u_QHJ2_pF5Ujbkp8oWz6Q1%40thread.tacv2/1652702772774?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%222d3aeb1b-fa54-4ac9-bf66-2db64ffac814%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aG07IdaorphS9QY3w12KIL_u_QHJ2_pF5Ujbkp8oWz6Q1%40thread.tacv2/1652702772774?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%222d3aeb1b-fa54-4ac9-bf66-2db64ffac814%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aG07IdaorphS9QY3w12KIL_u_QHJ2_pF5Ujbkp8oWz6Q1%40thread.tacv2/1652702772774?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%222d3aeb1b-fa54-4ac9-bf66-2db64ffac814%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ajBYCLdtWjCxM3KM3bcNVvvgBolQ85wj3igZKrqblxoc1%40thread.tacv2/1652703135519?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%222d3aeb1b-fa54-4ac9-bf66-2db64ffac814%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ajBYCLdtWjCxM3KM3bcNVvvgBolQ85wj3igZKrqblxoc1%40thread.tacv2/1652703135519?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%222d3aeb1b-fa54-4ac9-bf66-2db64ffac814%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ajBYCLdtWjCxM3KM3bcNVvvgBolQ85wj3igZKrqblxoc1%40thread.tacv2/1652703135519?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%222d3aeb1b-fa54-4ac9-bf66-2db64ffac814%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ajBYCLdtWjCxM3KM3bcNVvvgBolQ85wj3igZKrqblxoc1%40thread.tacv2/1652703135519?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%222d3aeb1b-fa54-4ac9-bf66-2db64ffac814%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ajBYCLdtWjCxM3KM3bcNVvvgBolQ85wj3igZKrqblxoc1%40thread.tacv2/1652703135519?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%222d3aeb1b-fa54-4ac9-bf66-2db64ffac814%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ah8uYp3Av13gqEo9cZ5TLLZDJxpu963EnXDAmq1dM6Co1%40thread.tacv2/1652705290800?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%222d3aeb1b-fa54-4ac9-bf66-2db64ffac814%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ah8uYp3Av13gqEo9cZ5TLLZDJxpu963EnXDAmq1dM6Co1%40thread.tacv2/1652705290800?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%222d3aeb1b-fa54-4ac9-bf66-2db64ffac814%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ah8uYp3Av13gqEo9cZ5TLLZDJxpu963EnXDAmq1dM6Co1%40thread.tacv2/1652705290800?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%222d3aeb1b-fa54-4ac9-bf66-2db64ffac814%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ah8uYp3Av13gqEo9cZ5TLLZDJxpu963EnXDAmq1dM6Co1%40thread.tacv2/1652705290800?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%222d3aeb1b-fa54-4ac9-bf66-2db64ffac814%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ah8uYp3Av13gqEo9cZ5TLLZDJxpu963EnXDAmq1dM6Co1%40thread.tacv2/1652705290800?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%222d3aeb1b-fa54-4ac9-bf66-2db64ffac814%22%7d
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Секция 5. Современная экономическая аналитика и инструментарий 

социально-экономических исследований 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3aBhk6MNDyxUCnf4Vf_Y014w41ut7BpLfMKlOTSSm50SQ1%40thre

ad.tacv2/1652705539285?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-

84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%222d3aeb1b-fa54-4ac9-bf66-

2db64ffac814%22%7d 

 

Секция 6. Цифровая трансформация экономики 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3aP20oey__r6uAR67BNWoEu7syhhkIUZrZrXil9eeqqH41%40thread.tac

v2/1652705659946?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-

1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%222d3aeb1b-fa54-4ac9-bf66-

2db64ffac814%22%7d 

 

Секция 7. Финансовый рынок и финансовые институты в условиях 

экономических перемен 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3aijwr1hRO2AcS9LAPer6oLquyGkBZr3p97XzGsLf_4rM1%40thread.ta

cv2/1652705755385?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-

84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%222d3aeb1b-fa54-4ac9-bf66-

2db64ffac814%22%7d 

 

Секция 8. Финансовая грамотность и финансовое благополучие: 

концепты, методики исследования, детерминанты изменений 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3aGQZj6Ch5Jci3P_9fgbwTMPoGzhmwkjCife-

8YTJcNRQ1%40thread.tacv2/1652705864775?context=%7b%22Tid%22%3a%22

19ba435d-e46c-436a-84f2-

1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%222d3aeb1b-fa54-4ac9-bf66-

2db64ffac814%22%7d 
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Секция 9. Актуальные вызовы современной мировой экономики 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3aimzC2G1mAxgx5IPnt_Upy8rQCQWY_p31E6FG1sEzC4M1%40threa

d.tacv2/1652705955774?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-

84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%222d3aeb1b-fa54-4ac9-bf66-

2db64ffac814%22%7d 

 

Секция 10. Современные проблемы политической экономии и 

национальной экономической политики 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3aw2cYmAt0E6wEO2FzZu39ErmfuYKU1MJHMor74z4SyIs1%40threa

d.tacv2/1652713720269?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-

84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%222d3aeb1b-fa54-4ac9-bf66-

2db64ffac814%22%7d 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

19.05.2022 

10.00  –  14.00 – Пленарное заседание, а. 118. 

С подключением MS Teams 

 

Вступительное слово и.о. декана экономического факультета ЮФУ, д.э.н., 

профессора Косолаповой Н.А. 

 

1. Экономическое образование: вызовы и возможности в новой реальности. 

Косолапова Н.А.  – д.э.н., профессор, и.о. декана экономического факультета ЮФУ, 

г. Ростов-на-Дону. 
 

2. Россия в эпицентре геополитических трансформаций. 

Балацкий Е.В. – д.э.н., профессор, директор Центра макроэкономических 

исследований, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 
г. Москва. 

 
3. Пространственное развитие экономики страны в условиях новой реальности: 

механизмы трансформации. 

Бухарова Е.Б. – к.э.н., профессор, директор Института экономики, 

государственного управления и финансов Сибирского федерального университета. 

. 

4. Институциональные факторы реформирования российской инновационной 

системы. 
Вольчик В.В. - д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономической теории ЮФУ, г. 

Ростов-на-Дону. 

 

5. Теория и практика современного глобального экономического кризиса. 

Матвеева Л.Г. -  д.э.н., профессор кафедры информационной экономики ФГАОУ 

ВО «ЮФУ», г. Ростов-на-Дону. 

 

6. «Зеленая» энергетика в регионе: императивы финансирования. 

Белокрылова О.С. – д.э.н., профессор экономического факультета ЮФУ, 

Заслуженный деятель науки РФ, г. Ростов-на-Дону. 

 

7. Умное образование в цифровой экономике: сущность и перспективы реализации. 

Никитаева А.Ю. - д.э.н., профессор, зав. кафедрой информационной экономики 

ЮФУ, г. Ростов-на-Дону. 

 

 

 

 

 



V Всероссийская научно-практическая конференция «Россия в 

фокусе перемен: институты, механизмы, технологии развития» 

 в рамках XLIII Научной сессии экономического факультета 

Недели науки-2022 Южного федерального университета 

2022 

 

[10] 

 

8. Экономическая наука и общественные ожидания. 

Туманян Ю.Р. - д.э.н., профессор, и.о. зав. кафедрой политической экономии и 

экономической политики ЮФУ, г. Ростов-на-Дону. 

 

9. Тенденции цифровой трансформации экономики:  цифровое государственное 

управление. 

Свириденко М.В.,  к.э.н., доцент, ведущий научный сотрудник ФГБУН Институт 

проблем региональной экономики РАН, г. Санкт-Петербург. 

 

10. Роль научно-образовательных кластеров в развитии человеческого капитала 

российских регионов.  

Масалова Ю.А., к.э.н, доцент, доцент кафедры экономики труда и управления 

персоналом, факультет корпоративной экономики и предпринимательства, 

Новосибирский государственный университет экономики и управления, г. 

Новосибирск. 

 

11. Опыт реализации проекта центра финансовой грамотности совместно с 

Южным федеральным университетом. 

Чистякова И.А., ведущий экономист центра подготовки кадров ПАО КБ «Центр-

Инвест», г. Ростов-на-Дону. 

 

12. Особенности молодежной кадровой политики на региональном уровне. 

Кривокора Е.И., к.э.н., доцент кафедры государственного, муниципального 

управления и экономики труда, Северо-Кавказский федеральный университет, 

Астахова Е.А., к.э.н., доцент кафедры государственного, муниципального 

управления и экономики труда, Северо-Кавказский федеральный университет, 

Фурсов В.А., д.э.н., профессор кафедры государственного, муниципального 

управления и экономики труда, Северо-Кавказский федеральный университет. 

 

13. Парадокс дорогих покупок в кредит в кризисный период. 

Верников А.В., д.э.н., доцент, Институт экономики РАН, г. Москва; Курышева А.А., 

к.э.н., старший научный сотрудник экономического факультета ЮФУ, г. Ростов-на-

Дону.  
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Секция 1. Институциональные и технологические изменения в 

экономике. 

 

20.05.2022 

11.55 – 17.00 

А. 306 

 

Председатель жюри: д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономической теории ЮФУ 

Вольчик В.В. 

Члены жюри: д.э.н., профессор кафедры экономической теории Корытцев М.А., 

к.э.н., доцент кафедры экономической теории Ипатова А.В., к.э.н., доцент кафедры 

экономической теории Фурса Е.В., к.э.н., доцент кафедры экономической теории Ширяев 

И.М., к.э.н., доцент кафедры экономической теории Цыганков С.С., ст. преп. кафедры 

экономической теории Маскаев А.И. 

 
1. Государство и инновации в контексте нарративной экономике. 

Демахина О.В., Марьян П.А., 1 курс, бакалавриат, экономический факультет ЮФУ. 

Научный руководитель  д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономической теории ЮФУ 

Вольчик В.В. 

2. Взаимодействие науки и бизнеса через призму нарративной экономики. 

Барунова А.А., Скрябин М.В., 1 курс, бакалавриат, экономический факультет ЮФУ. 

Научный руководитель  д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономической теории ЮФУ 

Вольчик В.В. 

3. Факторы развития российской инновационной системы в контексте 

нарративной экономики.  

Пантеева С.А., 1 курс, магистратура, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель  д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономической теории ЮФУ Вольчик 

В.В. 

4. Аутсорсинг и целесообразность его использования в условиях неопределенности. 

Клименко Т.А., 3 курс, бакалавриат, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель – к.э.н., доцент кафедры экономической теории ЮФУ Ипатова А.В. 

5. О тенденциях реализации интеллектуальной собственности на рынке 

музыкальной индустрии. 

Руднева А.А., 2 курс, бакалавриат, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель – к.э.н., доцент кафедры экономической теории ЮФУ Ипатова А.В. 

6. О тенденциях развития стриминга на рынке музыкальной индустрии. 

Аносов С.Х., 2 курс, бакалавриат, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель – к.э.н., доцент кафедры экономической теории ЮФУ Ипатова А.В. 

7. Влияние человеческого капитала на Африканскую континентальную зону 

свободной торговли (на примере Сьерра-Леоне). 

Джеймс Мохаммад Маллах, 3 курс, аспирантура, экономический факультет ЮФУ. 

Научный руководитель – д.э.н., профессор кафедры экономической теории ЮФУ Жук 

А.А.   
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8. Секреты глобального рынка предметов искусства: кто и что на нем покупает? 

Воронцова З.А., 4 курс, бакалавриат,  экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель – д.э.н., профессор кафедры экономической теории ЮФУ Жук А.А.   

9. Анализ рынка недвижимости на примере крупнейших городов Юга России. 

Жаворонкина Д.А., 4 курс, бакалавриат, экономический факультет ЮФУ, Научный 

руководитель – к.э.н., доцент кафедры экономической теории ЮФУ Ермишина А.В. 

10.   Решение социально-экономических проблем посредством социального 

предпринимательства. 

Катькалова В.Г., 3 курс, бакалавриат факультета «Прикладная лингвистика»,  ДГТУ. 

Научный руководитель - Дьякова О.В.,  к.э.н., доцент кафедры «Маркетинг и инженерная 

экономика» ДГТУ. 

 

Секционные доклады преподавателей и аспирантов 

 

1. О концепции соподчиненности социального программирования и 

институционального проектирования в условиях новой реальности. 

Ипатова  А.В., к.э.н., доцент кафедры экономической теории ЮФУ. 

2. Институт госконтрактации  в системе поддержки конкурентоспособности 

бизнеса. 

Белокрылов К.А., к.э.н., доцент кафедры экономической теории ЮФУ. 

3. Институциональные механизмы повышения энергоэффективности 

жилищного фонда в результате проведения капитального ремонта жилых 

зданий. 
Ермишина А.В., к.э.н., доцент кафедры экономической теории ЮФУ. 

4. Нарратив «краха доллара» в контексте современных изменений в сфере 

денежного обращения. 

Ширяев И.М., к.э.н., доцент кафедры экономической теории ЮФУ. 

5. Распределение экономического роста и борьба с неравенством в ходе 

конкуренции идей о социальной справедливости. 

Подгайко А.А., аспирант 1 года обучения кафедры экономической теории, 

экономический факультет ЮФУ.  Научный руководитель – д.э.н, профессор, зав. 

кафедрой экономической теории ЮФУ Вольчик В.В 

6. Роль менталитета в развитии общества: социокультураная гипотеза. 

Алгириева Л.Б., ст. преподаватель кафедры истории Чеченский государственный 

педагогический университет, г. Грозный; Тайсумова М.М., Чеченский 

государственный педагогический университет, г. Грозный, Межидов И.Р., 

Чеченский государственный педагогический университет, г. Грозный 

7. Институциональный конфликт цифровизации строительной отрасли и 

госзаказа в контексте внедрения технологий информационного моделирования.  

Филоненко Ю.В., к.э.н., к.э.н., руководитель направления b2g, ООО «Компания Фототех», 

г. Москва; Белокрылова О.С. – д.э.н., профессор экономического факультета ЮФУ.   

8. Инновационная деятельность и ее отражение в дискурсе об инновациях. 

Покусаенко М.А., аспирант 3 года обучения, экономический факультет ЮФУ. 

Научный руководитель – д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономической теории 

Вольчик В.В.  

 
 



V Всероссийская научно-практическая конференция «Россия в 

фокусе перемен: институты, механизмы, технологии развития» 

 в рамках XLIII Научной сессии экономического факультета 

Недели науки-2022 Южного федерального университета 

2022 

 

[13] 

 

 

Секция 2. Экономическое развитие и государственное регулирование. 
20.05.2022 

11.55 – 17.00 

А. 101 

 
Председатель жюри: д.э.н., профессор кафедры экономической теории, 

Заслуженный деятель науки РФ Белокрылова О.С. 

 Члены жюри: к.э.н., доцент кафедры экономической теории Ермишина А.В., к.э.н., 

доцент кафедры экономической теории Гуцелюк Е.Ф., к.э.н., доцент кафедры 

экономической теории Белокрылов К.А., к.э.н., доцент кафедры экономической теории 

Васькина М.Г., к.э.н., доцент кафедры экономической теории Стрельченко Е.А., преп. 

кафедры экономической теории Захарова Д.С. 

 

1. Инновационные технологии в контрактной системе. 

Кишковская А.О., 2 курс, магистратура, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель  д.э.н., профессор кафедры экономической теории ЮФУ Белокрылова О.С.. 

2. Цифровизация закупок как метод борьбы с коррупцией. 

Вакуленко А.Н., 1 курс, магистратура, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель  д.э.н., профессор кафедры экономической теории ЮФУ Белокрылова О.С. 

3. Анализ оснований внедрения новационных технологий в сельское хозяйство 

России. 

Ситухо А.Н., 4 курс, бакалавриат, экономический факультет ЮФУ. Научный руководитель 

 д.э.н., профессор кафедры экономической теории ЮФУ Белокрылова О.С. 

4.  «Зеленые» императивы госзакупок. 

Нещименко А.С.,  2 курс, магистратура, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель  д.э.н., профессор кафедры экономической теории ЮФУ Белокрылова О.С. 

5. Государственная политика борьбы с бедностью в условиях цифровизации, 

пандемии и санкций. 

Завадская М.А., 3 курс, бакалавриат, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель  д.э.н., профессор кафедры экономической теории ЮФУ Белокрылова О.С. 

6. Государственная поддержка занятости в условиях цифровизации и шока 

пандемии. 

Васильева Д.А., 3 курс, бакалавриат, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель  д.э.н., профессор кафедры экономической теории ЮФУ Белокрылова О.С. 

7. Направления поддержки инноваторов: уровневый подход. 

Масловский Н.Ю., 3 курс, бакалавриат, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель  д.э.н., профессор кафедры экономической теории ЮФУ Белокрылова О.С. 

8. Бюджетные закупки как институциональный механизм поддержки малого 

бизнеса. 

Висицкий Н.Н., 4 курс, бакалавриат, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель  д.э.н., профессор кафедры экономической теории ЮФУ Белокрылова О.С. 
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9. Перспективы России как экспортера зерновых в условиях санкций. 

Федченко А.Н., 5 курс, бакалавриат, заочное отделение, 5 к., ОЗО, экономический 

факультет ЮФУ. Научный руководитель  д.э.н., профессор кафедры экономической 

теории ЮФУ Белокрылова О.С. 

10. Бюджетные закупки инновационной продукции. 

Половинко Е.С., 2 курс, магистратура, экономический факультет ЮФУ.  Научный 

руководитель – к.э.н., доцент кафедры экономической теории ЮФУ Белокрылов К.А. 

11. Устойчивые госзакупки: мировой опыт и особенности в России.  

Гавва Н.С., 1 курс, магистратура, экономический факультет ЮФУ.  Научный руководитель 

– к.э.н., доцент кафедры экономической теории ЮФУ Белокрылов К.А. 

12. Инструменты государственной поддержки фирм-инноваторов и их 

особенности в Ростовской области. 

Жданов А.В., 2 курс, бакалавриат, экономический факультет ЮФУ. Научный руководитель 

– к.э.н., доцент кафедры экономической теории ЮФУ Белокрылов К.А. 

13. Влияние технологических инноваций на динамику конкуренции рынка 

госзакупок. 

Сафарян А.А., 1 курс, бакалавриат, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель – к.э.н., доцент кафедры экономической теории ЮФУ Белокрылов К.А. 

14. Инструменты повышения конкурентоспособности  предпринимательства на 

рынке госзакупок. 

Куренков А.М., 2 курс, бакалавриат, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель – к.э.н., доцент кафедры экономической теории ЮФУ Белокрылов К.А. 

15. Региональная политика поддержки малого бизнеса: особенности в условиях 

пандемии и санкций  2022. 

Недотекина С.В., 5 курс, бакалавриат, заочное отделение, экономический факультет ЮФУ. 

Научный руководитель – к.э.н., доцент кафедры экономической теории ЮФУ Белокрылов 

К.А. 

16. Рациональное использование природных ресурсов в современном мире. 

Арсанова З. Р., Дадаева М.Х., 2 курс, бакалавриат, факультет технологии и менеджмента в 

образовании, Чеченский государственный педагогический университет; научный 

руководитель – старший преподаватель кафедры экономики и управления в образовании 

ЧГПУ Астамирова Х.Х. 

17. Экологическое образование в системе СПО как инструмент государственного 

регулирования природоохранной деятельности. 

Борисова М.В., Токманцев С.А., 1 курс, магистратура, факультет государственного и 

муниципального управления, Уральский государственный экономический университет;  

научный руководитель – кандидат химических наук, доцент Видревич М.Б.  

18. Инклюзивность адаптационной политики компаний в сфере туризма и методы их 

поддержки со стороны государства. 

Шипилова В.А., 2 курс, бакалавриат, экономический факультет, Южный федеральный 

университет. Научный руководитель  д.э.н., профессор кафедры информационной 

экономики ЮФУ Матвеева Л.Г. 
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Секционные доклады преподавателей и аспирантов 

 

1. Концептуальные подходы и неклассические критерии экономической динамики. 

Алехин В.В., к.э.н., доцент кафедры экономической теории экономического факультета 

ЮФУ. 

2. Обзор текущего состояния системы показателей ЦУР в России. 

Морозов С.А. – 2 курс, аспирантура, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель – д.э.н., профессор кафедры экономической теории ЮФУ Корытцев М.А. 

3. Бюджетное учреждение: основные понятия, правовой статус. 

Хамбулатова З.Р., к.э.н., доцент кафедры «Учет, анализ и аудит в цифровой экономике»,  

Институт экономики и финансов , Чеченский государственный университет;  

Амерханова Г.Ш., ст. преподаватель кафедры технологии и дизайна, Чеченский 

государственный педагогический университет. 

4. Новый механизм электронного аукциона в системе государственных закупок. 

Цыганков С.С., к.э.н., доцент кафедры экономической теории, экономический факультет, 

Южный федеральный университет. 

5. Роль цифровизации государственных закупок в устойчивости рынка госзакупок в 

современных экономических реалиях. 
Гуцелюк Е.Ф., к.э.н, доцент кафедры экономической теории экономического факультета 

ЮФУ.  

6. Брендовая политика российских виноделен в условиях санкционных ограничений. 

Хан Р.С., к.э.н., доцент кафедры «Маркетинг и инженерная экономика», ДГТУ; Сурков 

В.В., ст. преподаватель кафедры «Связи с общественностью», ДГТУ.  

7. Институты экономического роста в условиях цифровизации. 

Кот В.В., к.э.н., доцент кафедры экономической теории экономического факультета ЮФУ.  
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Секция 3. Рынок труда и современные тренды в управлении 

человеческими ресурсами в условиях новых экономических вызовов 

 
 

20.05.2022 

11.55 – 17.00 

А. 311 

Председатель жюри: к.э.н., доцент кафедры управления человеческими ресурсами 

Яковлева Е.А. 

 Члены жюри: к.э.н., доцент кафедры государственного, муниципального 

управления и экономики труда Северо-Кавказского федерального университета Кривокора 

Е.И., к.э.н., доцент кафедры государственного, муниципального управления и экономики 

труда Северо-Кавказского федерального университета Кальная А.Ю., к.э.н., доцент 

кафедры управления человеческими ресурсами Костенко Е.П., к.э.н., доцент кафедры 

управления человеческими ресурсами Щетинина Д.П., ст. преп. кафедры управления 

человеческими ресурсами Несоленая О.В., ст. преп. кафедры управления человеческими 

ресурсами Осипова И.В. 

  

1. Поддержка молодежной занятости: опыт федеральных университетов и 

региона. 

Гринчук А.В., 2 курс, бакалавриат, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель – к.э.н., доцент кафедры управления человеческими ресурсами ЮФУ 

Костенко Е.П. 

2. Инновационный методы управления персоналом государственной и 

муниципальной службы.  

Азизов А.А., бакалавриат, Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ). 

Научный руководитель   к.с.н., доцент кафедры государственного, муниципального 

управления и экономики труда СКФУ Пьянов А.И. 

3. Управление персоналом в системе кадрового обеспечения муниципальной 

службы. 

Чичова О.А., бакалавриат,  Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ). 

Научный руководитель   к.с.н., доцент кафедры государственного, муниципального 

управления и экономики труда СКФУ Пьянов А.И. 

4. Оценка тенденций рынка труда в условиях санкционных ограничений. 

Аверина Н. А., бакалавриат,  Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ). 

Научный руководитель   к.э.н., доцент кафедры государственного, муниципального 

управления и экономики труда СКФУ Кривокора Е.И. 

5. Социально-экономические и демографические характеристики населения 

Ставропольского края. 

Васильева А.Р., бакалавриат,  Северо-Кавказский федеральный университет 

(СКФУ). Научный руководитель   к.э.н., доцент кафедры государственного, 

муниципального управления и экономики труда СКФУ Кривокора Е.И. 

6. Трансформация трендов в управлении человеческими ресурсами под влиянием 

мировых угроз безопасности. 



V Всероссийская научно-практическая конференция «Россия в 

фокусе перемен: институты, механизмы, технологии развития» 

 в рамках XLIII Научной сессии экономического факультета 

Недели науки-2022 Южного федерального университета 

2022 

 

[17] 

 

Кунижева В.М., бакалавриат, Северо-Кавказский федеральный университет 

(СКФУ). Научный руководитель   д.э.н., профессор кафедры государственного, 

муниципального управления и экономики труда СКФУ Шелкоплясова Г.С. 

7. Субъективное благополучие студентов высших учебных заведений в условии 

пандемии. 

Горькова К.В., 3 курс, бакалавриат, экономический факультет, ЮФУ. Научный 

руководитель – к.э.н., доцент, зав. кафедрой управления человеческими ресурсами 

ЮФУ Скачкова Л.С. 

8. Проблемы и перспективы трудоустройства молодых специалистов в сельской 

местности в условиях цифровизации экономики. 

Бесчастная Е.В., 2 курс, бакалавриат, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель – ст. преподаватель кафедры управления человеческими ресурсами 

Осипова И.В. 

9. Теоретико-методологические основы занятости работников предпенсионного 

возраста в России.  

Прошичева У.А., Витер А.И., 1 курс, бакалавриат, экономический факультет ЮФУ. 

Научный руководитель  ст. преподаватель Осипова И.В. 

10. Анализ занятости работников предпенсионного возраста в России: прикладной 

аспект.  

Апоян М.А., Сафронова Е.В., 1 курс, бакалавриат, экономический факультет ЮФУ. 

Научный руководитель  к.э.н., доцент кафедры управления человеческими 

ресурсами Щетинина Д.П. 

11. Анализ перспектив и возможностей трудоустройства молодых специалистов 

экономических и управленческих специальностей.   

Кособокова В.А., Стодольская А.А., 1 курс, бакалавриат, экономический факультет 

ЮФУ.  Научный руководитель  к.э.н., доцент кафедры управления человеческими 

ресурсами Щетинина Д.П. 

12. Структура занятости в экономике России: гендерный аспект. 

Черноусова Д.В., Лахина А.И., 1 курс, бакалавриат, экономический факультет ЮФУ. 

Научный руководитель  к.э.н., доцент кафедры управления человеческими 

ресурсами Щетинина Д.П. 

13. Развитие предпринимательских и управленческих компетенций у студентов 

экономических направлений. 

Лысенко Д.А., 2 курс, бакалавриат, факультет бизнеса «Капитаны» ЮФУ. Научный 

руководитель – к.э.н., доцент кафедры управления человеческими ресурсами ЮФУ 

Маличенко И.П. 

14. Актуальные требования к специалистам по управлению персоналом по 

результатам мониторинга работных сайтов. 

Абдулмеликов Ш.Ф., Кошелева Л.С., 1 курс, бакалавриат, экономический факультет 

ЮФУ. Научный руководитель – к.э.н., доцент кафедры управления человеческими 

ресурсами ЮФУ Маличенко И.П. 

15. Рынок труда молодых специалистов: проблемы и перспективы развития. 

Прядкина Ю.О., 3 курс, бакалавриат, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель – к.э.н., доцент кафедры управления человеческими ресурсами ЮФУ 

Маличенко И.П. 
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16. Современные исследования удовлетворенности трудом: методика и 

практический кейс. 

Федорова В.В., 4 курс, бакалавриат, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель  к.э.н., доцент, зав. кафедрой управления человеческими ресурсами 

ЮФУ Скачкова Л.С. 

17. Исследование уровня развития надпрофессиональных компетенций студентов 

в условиях высокого спроса на рынке труда. 

Мартынова Ю.В., 3 курс, бакалавриат, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель  к.э.н., доцент кафедры управления человеческими ресурсами ЮФУ 

Писанка С.А. 

18. Цифровая трансформация рынка труда и изменения в сфере управления 

персонала. 

Кругляшова Э.С., 4 курс, бакалавриат, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель  к.э.н., доцент кафедры управления человеческими ресурсами ЮФУ 

Яковлева Е.А. 

19. Использование HR-инноваций в рекрутменте. 

Сушинцева Ю.С., 4 курс, бакалавриат, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель  к.э.н., доцент кафедры управления человеческими ресурсами ЮФУ 

Яковлева Е.А. 

20. Исследование потенциала цифровых решений в управлении персоналом. 

Куклина К.Р., 4 курс, бакалавриат, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель  д.э.н., профессор, зав. кафедрой информационной экономики ЮФУ 

Никитаева А.Ю. 

21. Современные методы мотивации персонала в компаниях IT-сферы. 

Попов А.М., 4 курс, бакалавриат, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель  к.э.н., доцент кафедры управления человеческими ресурсами ЮФУ 

Бутова С.В. 

22. Меры по предупреждению массовой безработицы в 2022 году. 

Закороева К.И., 1 курс, магистратура, институт экономики и управления, Северо-

Кавказский Федеральный университет. Научный руководитель – Кривокора Е.И., к.э.н. 

доцент кафедры государственного, муниципального управления и экономики труда, 

институт экономики и управления, Северо-Кавказский Федеральный университет. 

 

 

Секционные доклады преподавателей и аспирантов 

 

1. Внедрение принципов бережливого мышления в деятельность НПР вуза. 

Костенко Е.П., к.э.н., доцент кафедры управления человеческими ресурсами ЮФУ. 

2. Женщины в науке и образовании: исторический и гендерный аспекты. 

Щетинина Д.П. к.э.н., доцент кафедры управления человеческими ресурсами ЮФУ.   

3. Трансформация системы управления персоналом в условиях цифровой 

экономики знаний. 

Маличенко И.П., к.э.н., доцент кафедры управления человеческими ресурсами 

ЮФУ. 

4. Особенности развития человеческого капитала сотрудников старшей 

возрастной группы в современных условиях. 
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Осипова И.В., ст. преподаватель кафедры управления человеческими ресурсами 

ЮФУ. 

5. Эволюция концепций человеческого капитала. 

Казакова А.М., старший преподаватель кафедры мировой экономики и 

международных экономических отношений, факультет «Инновационный бизнес и 

менеджмент», Донской государственный технический университет.  

6. Человеческий капитал и экономический рост: анализ стран БРИКС. 

Угнич Е.А., к.э.н., доцент, доцент кафедры мировой экономики и международных 

экономических отношений, факультет «Инновационный бизнес и менеджмент», 

Донской государственный технический университет; Угнич М.С., 4 курс, 

бакалавриат, факультет «Юридический», Донской государственный технический 

университет. 
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Секция 4. Управление персоналом: новации, стратегии, 

инструменты 

 
21.05.2022 

09.30 – 12.00 

А. 218 

Председатель жюри: к.э.н., доцент кафедры управления человеческими ресурсами 

ЮФУ Костенко Е.П. 

Члены жюри: к.э.н., доцент кафедры государственного, муниципального 

управления и экономики труда Северо-Кавказского федерального университета Кривокора 

Е.И., к.э.н., доцент кафедры государственного, муниципального управления и экономики 

труда Северо-Кавказского федерального университета Кальная А.Ю., к.э.н., доцент 

Маличенко И.П., к.э.н., доцент Яковлева Е.А., ст. преп. Осипова И.В. 

 
1. BANI-мир: вызовы и угрозы в HR-сфере. 

Ефременко К.А., 1 курс, магистратура, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель – к.э.н., доцент кафедры управления человеческими ресурсами ЮФУ 

Костенко Е.П.   

2. Стимулирование результативности реализации функций государства через 

внедрение системы KPI на государственной службе 

Анахаева И.А., бакалавриат, Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ). 

Научный руководитель   к.э.н., доцент кафедры государственного, муниципального 

управления и экономики труда СКФУ Кальная А.Ю. 

3. Особенности управления имиджем работодателя в условиях конкурентности 

на рынке труда. 

Иноятов О.С., бакалавриат, Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ). 

Научный руководитель   к.э.н., доцент кафедры государственного, муниципального 

управления и экономики труда СКФУ Кривокора Е.И. 

4. Анализ методических инструментов оценки эффективности труда. 

Ковчина Ю.С., бакалавриат, Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ). 

Научный руководитель   к.э.н., доцент кафедры государственного, муниципального 

управления и экономики труда СКФУ Кривокора Е.И. 

5. Изменения в HR-сфере в условиях экономической трансформации в России. 

Очеретянная Д.А., 4 курс, бакалавриат, Институт филологии, журналистики и 

межкультурной коммуникации ЮФУ. Научный руководитель – к.э.н., доцент 

кафедры управления человеческими ресурсами ЮФУ Костенко Е.П.  

6. Принципы формирования системы ключевых показателей эффективности в 

рамках реализации кадровых стратегий. 

Кулябцева К.К., бакалавриат, Северо-Кавказский федеральный университет 

(СКФУ). Научный руководитель   к.э.н., доцент кафедры государственного, 

муниципального управления и экономики труда СКФУ Кривокора Е.И. 

7. Современные подходы к развитию кадрового потенциала государственной и 

муниципальной службы. 

Джуккаев Х.И., бакалавриат, Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ). 

Научный руководитель   к.с.н., доцент кафедры государственного, муниципального 

управления и экономики труда СКФУ Пьянов А.И. 
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8. Современные тенденции HR-диджитализации. 

Ныров А.А., бакалавриат,  Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ). 

Научный руководитель   к.э.н., доцент кафедры государственного, муниципального 

управления и экономики труда СКФУ Кривокора Е.И. 

9. Организационно-психологические аспекты управления человеческими 

ресурсами. 

Зайченко Д.Н., бакалавриат,  Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ). 

Научный руководитель   к.э.н., доцент кафедры государственного, муниципального 

управления и экономики труда СКФУ Кривокора Е.И. 

10. Стратегические ориентиры развития HR-направлений крупной компании. 

Будагян Е.С. бакалавриат,  Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ). 

Научный руководитель   к.э.н., доцент кафедры государственного, муниципального 

управления и экономики труда СКФУ Кривокора Е.И. 

11. Влияние HR-бренда на автомобильную отрасль в условиях неопределенности. 

Марченко Д.Н., 1 курс, магистратура, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель  к.э.н., доцент кафедры управления человеческими ресурсами ЮФУ 

Щетинина Д.П. 

12. Влияние искусственного интеллекта на процессы привлечения талантов. 

Ней Кастро, 2 курс, магистратура, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель  к.э.н., доцент кафедры управления человеческими ресурсами 

Щетинина Д.П. 

13. Ключевые этапы формирования HR-бренда (на примере крупной 

производственной компании). 

Чувило В.Ю., 2 курс, магистратура, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель – к.э.н., доцент кафедры управления человеческими ресурсами ЮФУ 

Маличенко И.П. 

14. Ценности и поведенческие особенности молодых работников как императив 

формирования системы управления персоналом. 

Малхасян Т.Р., Юдин Е.В., 1 курс, магистратура, экономический факультет ЮФУ. 

Научный руководитель – к.э.н., доцент кафедры управления человеческими 

ресурсами ЮФУ Бутова С.В. 

15.  Развитие команд в системе управления талантами. 
Пономарева  А.С., 2 курс, магистратура, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель – к.э.н., доцент кафедры управления человеческими ресурсами ЮФУ 

Маличенко И.П. 

16. Актуальность эмоционального интеллекта при подборе персонала. 

Захарова Е.А., 3 курс, бакалавриат, ИМПиИ, Уральский государственный 

экономический университет. Научный руководитель  Тимакова Р.Т., профессор, 

доктор техн. наук.  

15. Изменения на региональном рынке труда в условиях макроэкономической 

нестабильности в России. 

Неживова Е.В., специалист по работе с персоналом ООО «Фабрика Акватим». 

17. Влияние концепции устойчивого развития на управление персоналом 

современной организации. 

Румянцева А.П., 2 курс, магистратура, ИЭГУиФ, кафедра управления 

человеческими ресурсами, Сибирский федеральный университет. Научный 
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руководитель – к.э.н., доцент кафедры управления человеческими ресурсами, 

Сибирский федеральный университет. 

18. Современные тенденции внедрения дистанционной занятости.  

Ишкаева Н.Д., 2 курс, бакалавриат, Мигалко Т.И., 2 курс, бакалавриат, кафедра 

управления в социальных и экономических системах, философии и истории, 

Уральский государственный университет путей сообщений; научный руководитель 

– Мельникова А.С., к.э.н., доцент кафедры управления в социальных и 

экономических системах, философии и истории, Уральский государственный 

университет путей сообщений; 

17. Влияние системы адаптации на текучесть персонала в контактных 

центрах.  
Маковлева О.С., 2 курс, магистратура, факультет корпоративной экономики и 

предпринимательства, Новосибирский государственный университет экономики и 

управления. Научный руководитель  к.э.н., доцент кафедры экономики труда и 

управления персоналом НГУЭУ Масалова Ю.А.  

18. Программы формирования лояльности персонала. 

Еременко Е.В., 5 курс, бакалавриат, факультет корпоративной экономики и 

предпринимательства, Новосибирский государственный университет экономики и 

управления. Научный руководитель  к.э.н., доцент кафедры экономики труда и 

управления персоналом НГУЭУ Масалова Ю.А.  

19. Оценка состояния отбора персонала на вакантные места в организации. 
Уварова В.В., 5 курс, бакалавриат, факультет корпоративной экономики и 

предпринимательства, Новосибирский государственный университет экономики и 

управления. Научный руководитель  к.э.н., доцент кафедры экономики труда и 

управления персоналом НГУЭУ Масалова Ю.А. 

20. Профессионально-психологический компонент в стратегии управления 

персоналом. 

Заброда Д.А., 2 курс, магистратура, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель – к.э.н., доцент кафедры управления человеческими ресурсами ЮФУ 

Бутова С.В.  

 

 

 

Секционные доклады преподавателей и аспирантов  

 

1. Мотивация и стимулирование персонала образовательных учреждений. 

Салгириев Э.  Р., младший научный сотрудник лаборатории экономических исследований 

ФГБУН «Комплексный научно-исследовательский институт им. Х.И. Ибрагимова» РАН; 

Мальсагова Х. С., к.э.н. доцент  кафедры «Учет, анализ и аудит в цифровой экономике», 

Чеченский государственный университет имени А.А. Кадырова; Амерханова З.Ш., старший 

преподаватель кафедры технологии и дизайна, Чеченский государственный 

педагогический университет. 

2. Управленческие революции: содержание и значение для развития менеджмента. 
Василенко Ж.А., к.э.н., доцент кафедры «Маркетинг и инженерная экономика», ДГТУ,  

Минаков Д.С., 3 курс, специалитет, ДГТУ.  

3. Автоматизация бизнес-процессов работы HR департамента с применением 

цифровых инноваций (Битрикс24). 
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Лавриненко Е.Н., преподаватель кафедры управления развитием пространственно-

экономических систем факультета управления ЮФУ. 

4. Рекомендации по совершенствованию системы управления персоналом в 

образовательной организации  

Джабраилова Л.Х., к.э.н., доцент, Чеченский государственный педагогический 

университет, г. Грозный; Эльбиева Л.Р., к.соц.н., доцент кафедры философии Чеченский 

государственный университет им. А.А. Кадырова, г. Грозный; Ахметова Я.Р., студент, 

Чеченский государственный педагогический университет, г. Грозный. 
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Секция 5. Современная экономическая аналитика и 

инструментарий социально-экономических исследований 
20.05.2022 

11.55 – 17.00 

А. 324  
 

Председатель жюри: д.э.н., профессор, зав. кафедрой информационной экономики 

Никитаева А.Ю. 

Члены жюри: к.э.н., доцент, и.о. зав. кафедрой экономической кибернетики 

Маслюкова Е.В., к.э.н., доцент кафедры информационной экономики Айдаркина Е.Е., к.э.н., 

доцент кафедры экономической кибернетики Масыч М.А., ст. преподаватель 

информационной экономики Ковалев Д.В., к.э.н., директор ООО МЦ «Доктор у дома» 

Кузнецова Е.Л. 

 
 

1. Умная цифровая трансформация предприятий электроэнергетики: поиск 

баланса искусственного и естественного интеллекта. 

Бородаева З.В., 4 курс, бакалавриат, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель  д.э.н., профессор, зав. кафедрой информационной экономики ЮФУ 

Никитаева А.Ю. 

2. Формирование инновационных бизнес-моделей замкнутого цикла. 

Шестопалова О.С., 3 курс, бакалавриат, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель  д.э.н., профессор, зав. кафедрой информационной экономики ЮФУ 

Никитаева А.Ю.   

3. Экономическая сущность понятия «адаптация». 

Пахомова Е.А., 1 курс, бакалавриат, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель  д.э.н., профессор кафедры информационной экономики ЮФУ 

Чернова О.А.   

4. Особенности управления проектами в нестабильной среде. 

Новикова А.Е., Степанова А.Е., 1 курс, бакалавриат, экономический факультет 

ЮФУ. Научный руководитель  д.э.н., профессор, зав. кафедрой информационной 

экономики ЮФУ Никитаева А.Ю.    

5. Проблемы измерения бедности и особенности бедности в России. 

Ковалева Е.А., 3 курс, бакалавриат, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель – к.э.н., доцент кафедры экономической кибернетики ЮФУ          Шаль 

А.В. 

6. Оценка рисков при формировании    портфеля ценных бумаг. 

Потапов И.С., 3 курс, бакалавриат, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель – к.э.н., доцент кафедры экономической кибернетики ЮФУ       Шаль 

А.В.  

7. Анализ закономерностей функционирования и развития ЮФУ как социально-

экономической системы. 

Ротарь А.В., Сабурова В.С., Степина П.В., Чехунова А.Ю., 1 курс, бакалавриат, 

экономический факультет ЮФУ. Научный руководитель – д.э.н., профессор 

кафедры экономической кибернетики ЮФУ Крюков С.В.  

8. Детерминанты уровня и качества жизни в современной России. 

Салтовец И.А., 4 курс, бакалавриат, экономический факультет ЮФУ. Научный 
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руководитель – к.э.н., доцент кафедры экономической кибернетики ЮФУ       Шаль 

А.В.  

9. Анализ влияния энергетических факторов на экономический рост 

Онойко И.В., 3 курс, бакалавриат, экономический факультет, Южный федеральный 

университет; научный руководитель  к.э.н., доцент кафедры экономической 

кибернетики ЮФУ Маслюкова Е.В. 

10. Трансформация анализа данных в электроэнергетике: баланс искусственного и 

естественного интеллекта. 

Бородаева З. В., 4 курс, бакалавриат, экономический факультет, Южный 

федеральный университет; научный руководитель - д.э.н., профессор, заведующий 

кафедрой информационной экономики ЮФУ Никитаева А. Ю.  

11. Особенности взаимосвязи предпринимательства и инновационной 

деятельностив России в региональном разрезе. 
Артемьева К.А., 4 курс, бакалавриат, экономический факультет, Южный 

федеральный университет; научный руководитель  к.э.н., доцент кафедры 

информационной экономики ЮФУ Айдаркина Е.Е. 

12. Рынок MediaNet: теория, практика и аналитика.  

Ласкова Д.С., Головачева М.М., Деревянко А.Е., 3 курс, бакалавриат, экономический 

факультет, Южный федеральный университет; научный руководитель  д.э.н., 

профессор кафедры экономической кибернетики, и.о. декана экономического 

факультета ЮФУ Косолапова Н.А.  

 

 

Секционные доклады преподавателей и аспирантов 

 

1. Методология нарративной экономики для анализа российской инновационной 

системы. 

Маслюкова Е.В., к.э.н., доцент, и.о. зав. кафедрой экономической кибернетики 

ЮФУ. 

2. Экономико-статистический анализ сферы услуг в контексте 

институциональных изменений. 

Трещевский Ю.И. д.э.н., профессор, зав.  кафедрой экономики и управления 

организациями, экономический факультет, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет»,  Гарин Л.К. аспирант, ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова, Воронежский филиал, Галькова 

В.С. 2 курс, бакалавриат, экономический факультет, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет».  

3. Права человека в условиях цифровой трансформации экономики.  

Фалькина Т.Ю., к.ю.н., доцент кафедры конкурентного права и антимонопольного 

регулирования, Уральский государственный экономический университет. 

4. Идентификация ключевых направлений развития региональных компаний в 

современных условий. 

Айдаркина Е.Е., к.э.н., доцент кафедры информационной экономики 

экономического факультета ЮФУ. 

5. Потенциальные зоны рисков функционирования промышленных предприятий в 

современной кризисной ситуации: информационно-технологические аспекты. 
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Ковалев Д.В., старший преподаватель кафедры информационной экономики 

экономического факультета ЮФУ. 

6. Научно-педагогические работники будущего: как меняются роли специалистов 

высшего образования. 

Гозалова А.В., преподаватель кафедры информационной экономики 

экономического факультета ЮФУ. 

7. Инкрементальный подход в управлении промышленным развитием. 

Сердюков Р.Д., аспирант 3 года обучения экономического факультета ЮФУ. 

Научный руководитель -  д.э.н., проф. кафедры информационной экономики 

Никитаева А.Ю. Даренин А.И., аспирант 3 года обучения экономического 

факультета ЮФУ. Научный руководитель – д.э.н., проф. кафедры информационной 

экономики Чернова О.А.  

8. Трансформация рынка труда - перспективы и факторы регресса. 

Михалкина Д.А., аспирант 2 года обучения экономического факультет. Научный 

руководитель -  д.э.н., проф. кафедры информационной экономики Никитаева А.Ю. 

9. Инвестиционные модели развития трудового потенциала в туризме. 

База Сармад, аспирант 2 года обучения экономического факультета ЮФУ. Научный 

руководитель – д.э.н., профессор кафедры информационной экономики 

экономического факультета ЮФУ Матвеева Л.Г.  

10. Цифровые технологии в повышении качества социально-трудовых отношений 

в индустрии гостеприимства. 

Хасан Сара, аспирант 2 года обучения экономического факультета ЮФУ. Научный 

руководитель – д.э.н., профессор кафедры информационной экономики Матвеева 

Л.Г. 

11. Сервитизация в сахарной промышленности как фактор устойчивого развития. 

Али Бараа, аспирант 2 года обучения экономического факультета ЮФУ. Научный 

руководитель – д.э.н., профессор кафедры информационной экономики Чернова 

О.А.  

12. Тенденции развития автомобильной промышленности Китая. 

Ли Лю, аспирант 1 года обучения экономического факультета ЮФУ. Научный 

руководитель – д.э.н., профессор кафедры информационной экономики 

экономического факультета ЮФУ Чернова О.А. 

13. Современные проблемы промышленного развития Приднестровья. 

Василатий О.В., аспирант 1 года обучения экономического факультета ЮФУ. 

Научный руководитель – д.э.н., профессор кафедры информационной экономики 

Чернова О.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V Всероссийская научно-практическая конференция «Россия в 

фокусе перемен: институты, механизмы, технологии развития» 

 в рамках XLIII Научной сессии экономического факультета 

Недели науки-2022 Южного федерального университета 

2022 

 

[27] 

 

Секция 6. Цифровая трансформация экономики 
20.05.2022 

11.55 – 17.00 

А. 325  
 

Председатель жюри: д.э.н., профессор кафедры информационной экономики 

Чернова О.А. 

Члены жюри: Жернов Е.Е., к.э.н., доцент, зав. кафедрой экономической теории 

Кузбасского государственного технического университета, к.э.н., доцент кафедры 

информационной экономики Ласкова Т.С., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и 

аудита Погосян Н.В., преподаватель кафедры информационной экономики Гозалова А.В. 

 
1. Методы оценки цифровых трансформаций региональной экономики. 

Шуман С.А., 3 курс, бакалавриат, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель  д.э.н., профессор, зав. кафедрой информационной экономики ЮФУ 

Никитаева А.Ю.     

2. Цифровизация в решении задач повышения конкурентоспособности 

отечественного машиностроения. 

Федорова А.А., 4 курс, бакалавриат, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель – д.э.н., профессор кафедры информационной экономики ЮФУ          

Чернова О.А. 

3. Влияние коронакризиса на промышленное развитие России. 

Хачатрян З.А., 3 курс, бакалавриат, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель – д.э.н., профессор кафедры информационной экономики ЮФУ          

Чернова О.А.   

4. Метрики оценки эффективности интернет-маркетинга: отраслевой аспект. 

Хиврич О.В., 3 курс, бакалавриат, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель – д.э.н., профессор кафедры информационной экономики ЮФУ          

Чернова О.А.   

5. Экономические особенности коронакризиса 

Мусавузова К.Г., 1 курс, бакалавриат, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель – д.э.н., профессор кафедры информационной экономики ЮФУ          

Чернова О.А.    

6. Современные проблемы и перспективы развития финансового рынка России.  

Еремин Р.И., 2 курс, бакалавриат, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель – д.э.н., профессор кафедры информационной экономики ЮФУ    

Чернова О.А.    

7. Использование инструментов Data Science при оценке и прогнозировании рисков 

в банковской сфере. 

Меркулов С.А., 3 курс, бакалавриат, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель – к.э.н., доцент кафедры экономической кибернетики ЮФУ Шаль 

А.В.    

8. Возможности применения Blockchain-проектов в коммерческой сфере. 

Кукушкин Н.С., 3 курс, бакалавриат, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель – к.э.н., доцент кафедры экономической кибернетики ЮФУ Шаль А.В.  
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9. Анализ и оценка влияния цифровых технологий на качество жизни населения. 
Прошкин Д.Ю., 3 курс, бакалавриат, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель – к.э.н., доцент кафедры экономической кибернетики 

экономического факультета ЮФУ Шаль А.В. 

10. Проблемы и перспективы использования технологии блокчейн в логистике. 

Ксенофонтова К.А., 2 курс, магистратура, институт магистратуры, Санкт-

Петербургский государственный экономический университет. 

11. Современные информационные технологии, используемые в управлении    

предприятием. 

Василенко Ж.А. – к.э.н., доцент кафедры «Маркетинг и инженерная экономика», ДГТУ; 

Якименко А.А. – 3 курс, специалитет, ДГТУ.   

12. Коммуникационный менеджмент как система информационной 

коммуникации.  

Василенко Ж.А. – к.э.н., доцент кафедры «Маркетинг и инженерная экономика», 

ДГТУ; Свистун Н.О. – 3 курс, специалитет, ДГТУ. 

13. Анализ потенциальных рисков банковской сферы в условиях цифровизации и 

использования современных финансовых технологий. 
Гапоненко С.С., 4 курс, бакалавриат, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель - к.э.н., доцент кафедры информационной экономики ЮФУ Ласкова 

Т.С.  

14. Цифровой вектор «надпрофессиональных» навыков в специализированном 

человеческом капитале в организации и управлении транспортным 

производством. 
Волов Д.В., 4 курс, аспирант, Ростовский государственный университет путей 

сообщения (РГУПС).  Научный руководитель -  Скорев М.М., д.э.н., профессор 

кафедры «Экономика, учет и анализ» РГУПС.   

15. Роль инвестиций в развитии экономики России. 
Шараненков Д.С., 3 курс, бакалавриат, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель -  к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита Погосян Н.В. 

 

 
Секционные доклады преподавателей и аспирантов 

 

1. Проблемы развития водохозяйственных экосистем в зарубежных 

исследованиях: библиометрический анализ.  

Чернова О.А., д.э.н., профессор кафедры информационной экономики 

экономического факультета ЮФУ. 

2. Цифровая трансформация подготовки квалифицированных кадров. 

Клюев К.В., к.э.н., доцент, доцент ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет 

технологий управления и экономики», г. Санкт-Петербург. 

3. Цифровой мониторинг реализации программ капитального ремонта по 

регионам. 

Маличенко И.П., к.э.н., доцент кафедры управления человеческими ресурсами 

ЮФУ. 

4. Цифровая трансформация управленческого учета в организации. 

Погосян Н.В., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита, экономический 

факультет ЮФУ.  
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5. ESG – трансформация: гуманистический аспект. 
Жернов Е.В., к.э.н., доцент, зав. кафедрой экономики, институт экономики и 

управления, Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. 

Горбачева. 

6. Цифровой двойник личности как следующий этап развития систем хранения 

личной информации. 
Петросян Л.Э., к.э.н., доцент кафедры информационных систем и цифровых 

технологий МНУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ). 

7. Использование цифровых технологий в образовании: особенности, 

перспективы. 

Вардомацкая Л.П., - к.э.н., доцент кафедры экономической и социальной теории, 

Ростовский государственный медицинский университет.  

8. Цифровая трансформация потребительского сектора региональной экономики: 

факторы и тенденции. 

Губнелова Н.З. – преподаватель кафедры экономической социологии и 

регионального управления, Институт социологии и регионоведения, Южный 

федеральный университет. 
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Секция 7. Финансовый рынок и финансовые институты в условиях 

экономических перемен 
20.05.2022 

11.55 – 17.30 

А. 219 

Председатель жюри: к.э.н., доцент, и.о. зав. кафедрой финансов и кредита 

Полховская Т.Ю. 

Сопредседатель: к.э.н., доцент, и.о. зав. кафедрой бухгалтерского учета и аудита 

Фролова И.В. 

Члены жюри: к.э.н., ст. преподаватель Лебедева Н.Ю.  д.э.н., профессор кафедры 

финансов и кредита Свиридов О.Ю., к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита Савенко 

О.Л., к.э.н., доцент бухгалтерского учета и аудита Матыцына Т.В., к.э.н., доцент кафедры 

финансов и кредита Некрасова И.В., к.э.н., ст. преподаватель кафедры финансов и 

кредита Шевченко А.А. 

 
1. ESG-факторы как драйверы инвестиционных решений домохозяйств. 

Чирва А.Д., Агапов М.С., 1 курс, бакалавриат, экономический факультет ЮФУ. 

Научный руководитель – к.э.н., доцент, и.о. зав. кафедрой финансов и кредита ЮФУ 

Полховская Т.Ю. 

2. Оценка влияния макроэкономических факторов на индикаторы российского 

фондового рынка. 

Маазова А.С., 4 курс, бакалавриат, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель – к.э.н., ст. преподаватель кафедры финансов и кредита ЮФУ Шевченко 

А.А.  

3. Зарубежный опыт применения прогрессивной ставки НДФЛ на примере стран 

ЕС. 

Куникина В.В., 2 курс, бакалавриат, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель – к.э.н., ст. преподаватель кафедры бухгалтерского учета и аудита ЮФУ 

Лебедева Н.Ю. 

4. Совмещение упрощённой и патентной системы налогообложения для 

индивидуальных предпринимателей в 2022 году. 

Глаголько Д.С., 2 курс, магистратура, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель – к.э.н., ст. преподаватель кафедры бухгалтерского учета и аудита ЮФУ 

Лебедева Н.Ю. 

5. Трансформация цифровых технологий в сфере управленческого учета. 

Редина А., 2 курс, магистратура, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель – к.э.н., ст. преподаватель кафедры бухгалтерского учета и аудита ЮФУ 

Лебедева Н.Ю. 

6. Тенденции развития рынка аудиторских услуг в России. 

Журба А.А., 3 курс, бакалавриат, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель – к.э.н., ст. преподаватель кафедры бухгалтерского учета и аудита ЮФУ 

Лебедева Н.Ю.   
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7. Интеграция бухгалтерской финансовой отчетности в условиях глобализации 

мировой экономики. 

Чернышенко В.С., 2 курс, магистратура, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель – к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита ЮФУ Матыцына 

Т.В.   

8. Онлайн-образование глазами студента: преимущества и недостатки. 

Московкина Е.Г., Киселева В.И., 2 курс,   магистратура, экономический факультет 

ЮФУ. Научный руководитель – к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита 

ЮФУ Матыцына Т.В.   

9. Актуальные проблемы налогообложения цифровых активов. 

Матрененко М.А., 3 курс, бакалавриат,  экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель – к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита ЮФУ Матыцына 

Т.В.   

10. Современные инструменты оценки городского пространства. 

Трофименко Е.Н., 3 курс, бакалавриат, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель – к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита ЮФУ Матыцына 

Т.В.    

11. Банкротство предприятий: влияние на национальную экономику. 

Аллахвердян А.Б., 2 курс, магистратура, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель – к.э.н., доцент, зав. кафедрой бухгалтерского учета и аудита ЮФУ 

Фролова И.В.       

12. Воздействие экономических санкций на структуру финансовой системы 

России. 

Гаркуша Н., 1 курс, магистратура, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель – д.э.н., профессор кафедры финансов и кредита Свиридов О.Ю. 

13. Современные аспекты бухгалтерского учёта в торговле.  

Тылик И.В. - студентка магистратуры 2 курса экономического факультета ЮФУ. 
Научный руководитель -  Фролова И.В.,  к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и 

аудита экономического факультета ЮФУ. 

14.Анализ ликвидности баланса в системе оценки финансового состояния 

организации.  
Колесникова К. В., 2 курс, магистратура, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель – к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита экономического 

факультета ЮФУ Матыцына Т.В.  

15. Интеграция бухгалтерской финансовой отчетности в условиях 

глобализации мировой экономики. 
 Чернышенко В.С.,  2 курс, магистратура, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель  к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита экономического 

факультета ЮФУ Матыцына Т.В. 

16. Развитие учетно-аналитического обеспечения деятельности субъектов 

бизнеса. 

Плаксина А.А. 

17. Влияние цифровой трансформации на банковский сектор.  

Буханов Е.А., 4 курс, бакалавриат, направления «Экономика», направленности 

«Международные финансы», кафедры международных финансов и бухгалтерского 

учета, Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики; научный 
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руководитель – к.э.н., доцент кафедры международных финансов и бухгалтерского учета 

СПБУТУИЭ Лазарева Н.А.  

17. Анализ финансового состояния организации на основе данных 

бухгалтерской отчетности.  

Джиенбаева А.С., 2 курс, магистратура, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель —  к.э.н., старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета и 

аудита ЮФУ Лебедева Н.Ю.  

18. Экосистемная трансформация российского банковского сектора в 

условиях цифровизации: эффекты и перспективы. 

Бондаренко Е.Р., 3 курс, бакалавриат, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» ЮФУ Савенко О.Л.  

19. Оптимизация источников финансирования долгосрочных 

инвестиционных проектов в условиях нестабильности и риска.  

Героян М.В., 2 курс, бакалавриат, экономический факультет, Южный федеральный 

университет; научный руководитель - к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» 

ЮФУ Савенко О.Л.  

20. Императивы и драйверы развития российского рынка IPO в условиях 

цифровой экономики.  

Литвинова Т.Ю., 3 курс, бакалавриат, экономический факультет, Южный 

федеральный университет. Научный руководитель - к.э.н., доцент кафедры 

«Финансы и кредит» ЮФУ Савенко О.Л.  

21. Инвестиционный потенциал развития российского страхового рынка в 

условиях цифровой экономики. 

Таранушич Л.А. 3 курс, бакалавриат, экономический факультет, Южный 

федеральный университет; научный руководитель - к.э.н., доцент кафедры 

«Финансы и кредит» ЮФУ Савенко О.Л.  

22. Детерминанты устойчивого развития страхового рынка в условиях новой 

реальности. 

Христова С.М. 2 курс, бакалавриат, экономический факультет, Южный 

федеральный университет; научный руководитель - к.э.н., доцент кафедры 

«Финансы и кредит» ЮФУ Савенко О.Л.  

23. Финансовая устойчивость коммерческого банка в современных условиях: 

обеспечение и оценка. 

Саркисян К.А., 4 курс, бакалавриат, экономический факультет, Южный 

федеральный университет; научный руководитель - к.э.н., доцент кафедры 

«Финансы и кредит» ЮФУ Савенко О.Л.  

 

 

 

Секционные доклады преподавателей и аспирантов 

 

1. Влияние экономических санкций на развитие отечественных банковских 

экосистем. 

Бадмаева Б.С., 2 курс, аспирантура, экономический факультет ЮФУ. Научный  

руководитель – д.э.н., профессор кафедры финансов и кредита Свиридов О.Ю. 
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2. Противодействие коррупции в периметре комплаенс-систем российских 

компаний.  

Давыденко И. Г. к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита экономического 

факультета ЮФУ. 

3. Налоговый потенциал региона и перспективы его развития в условиях новой 

реальности. 

Коробко С. А. старший преподаватель кафедры финансов и кредита экономического 

факультета ЮФУ. 

4. Трансформация денежно-кредитной системы России в условиях экономической 

блокады. 

Некрасова И.В. к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита экономического 

факультета ЮФУ. 

5. Таксономия устойчивого развития субъектов инвестиционно-строительной 

деятельности.  
Полховская Т. Ю., к.э.н., доцент, и.о. зав.  кафедрой финансов и кредита 

экономического факультета ЮФУ. 

6. Перспективы развития рынка устойчивых финансов и оценка ESG-параметров 

компаний.  
Савенко О.Л., к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита экономического 

факультета ЮФУ. 

7. Стратегии противодействия экономическим санкциям российских банковских 

экосистем.  
Свиридов О. Ю. д.э.н., профессор кафедры финансов и кредита экономического 

факультета ЮФУ. 

8. Роль факторов ESG в анализе инфраструктурных проектов. 

Шевченко А. А. к.э.н., старший преподаватель кафедры финансов и кредита 

экономического факультета ЮФУ. 

9. Особенности составления заключения судебной экономической экспертизы 

Погорелова Т.Г. -к.э.н. , доцент кафедры экономического факультета ЮФУ. 

10. Гибкость электронных систем как один их важных факторов ведения 

управленческого учета. 

Лебедева Н.Ю. - к.э.н., старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета и 

аудита экономического факультета ЮФУ. 
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Секция 8. Финансовая грамотность и финансовое благополучие: 

концепты, методики исследования, детерминанты изменений. 

 
20.05.2022 

11.55 – 17.30 

Креативное пространство  

 

Председатель жюри: к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита Давыденко И.Г. 

Члены жюри: Бутова С.В., к.э.н., доцент кафедры управления человеческими 

ресурсами; Мовчан И.В., к.э.н., доцент кафедры политэкономии и экономической 

политики; Писанка С.А., к.э.н., доцент кафедры управления человеческими ресурсами; 

Индустриев М.А., стажер-исследователь кафедры политэкономии и экономической 

политики; Чистякова И.А., ведущий экономист центра подготовки кадров ПАО КБ 

«Центр-инвест».  
 

 

1. Финансовая грамотность россиян в условиях цифровизации экономики. 

Бонь Д.А., 2 курс, бакалавриат, Институт социологии и регионоведения ЮФУ. 

Научный руководитель  стажер-исследователь кафедры политической экономии и 

экономической политики ЮФУ Индустриев М.А. 

2. Влияние санкций на финансовое благополучие россиян. 

Кирпилев А.А., 2 курс, бакалавриат, Институт социологии и регионоведения ЮФУ. 

Научный руководитель  стажер-исследователь кафедры политической экономии и 

экономической политики ЮФУ Индустриев М.А. 

3. Инвестиции в образование как показатель финансовой грамотности человека. 

Кудрявец Ю.В. – 3 курс, бакалавр, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель – к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита Погосян Н.В. 

4. Финансовое поведение индивида в ходе формирования инвестиционного 

портфеля. 

Демьяненко М.В. - 3 курс, бакалавр, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель – к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита Погосян Н.В. 

5. Возможности и риски использования искусственного интеллекта для 

принятия решений индивидуальным инвестором. 

Цыгулев Е.В., 3 курс, экономический факультет ЮФУ. Научный руководитель -  

Давыденко И.Г., к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита ЮФУ. 

6. Сберегательное и инвестиционное поведение: анализ детерминант, оценка их 

влияния и определение инструментов контроля. 

Карпович Д. Д., 3 курс, экономический факультет ЮФУ. Научный руководитель - 

Писанка С. А., к.э.н., доцент кафедры управления человеческими ресурсами ЮФУ. 

7. Инвестиционное поведение в условиях нестабильности. 

Волантырев Р.А., 9 класс, СУНЦ ЮФО. Научный руководитель – к.э.н., доцент 

кафедры политической экономии и экономической политики ЮФУ Мовчан И.В. 
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8. Исследование уровня финансовой грамотности среди обучающихся высших 

учебных заведений: подходы и результаты. 

Чередниченко Д.А., 3 курс, бакалавриат, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель – к.э.н., доцент кафедры управления человеческими ресурсами ЮФУ 

Бутова С.В. 

9. Актуальные проблемы личной финансовой безопасности. 

Бакай Т.Е., Шипилова О.А., 3 курс, бакалавриат, АПП ЮФУ. Научный руководитель 

– к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита Давыденко И.Г. 

10. Разработка рекомендаций по минимизации рисков мошенничества в сфере 

использования банковских карт. 

Кияшко М.А., Грушинова О.В., 1 курс, бакалавриат, экономический факультет 

ЮФУ. Научный руководитель – к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита 

Давыденко И.Г. 

11.  Реализация мер налогового контроля в условиях цифровизации экономики. 

Долженко И.В., 2 курс, бакалавриат, Институт наук о Земле ЮФУ. Научный 

руководитель  стажер-исследователь кафедры политэкономии и экономической 

политики ЮФУ Индустриев М.А. 

12. Методы сохранения сбережений в условиях экономического кризиса в России. 

Кувичкин Д.С., 2 курс, бакалавриат, Институт наук о Земле, Южный федеральный 

университет; научный руководитель - стажер-исследователь кафедры 

политэкономии и экономической политики ЮФУ Индустриев М.А. 

 

 
Секционные доклады преподавателей и аспирантов 

 

 
1. Измерение финансового благополучия в течение жизни. 

Бутова С.В., к.э.н., доцент кафедры управления человеческими ресурсами ЮФУ; 

Писанка С.А., к.э.н., доцент кафедры управления человеческими ресурсами ЮФУ. 
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Секция 9. Актуальные вызовы современной мировой экономики 
20.05.2022 

11.55 – 17.00 

А. 209 

 

Председатель жюри: д.э.н., профессор, зав. кафедрой мировой экономики и 

международных отношений Воронина Т.В. 

Члены жюри: к.э.н., доцент кафедры мировой экономики и международных 

отношений Яценко А.Б., к.э.н., доцент кафедры мировой экономики и международных 

отношений Савенкова И.В., к.э.н., начальник отдела научно-прикладных исследований ГАУ 

РО «Региональный информационно-аналитический центр» Елецкий А.Н. 

 
 

1. Роль подхода И.Г. фон Тюнена на примере сельскохозяйственного сектора России. 

Вытягова А.С. 2 курс, магистратура, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель - Воронина Т.В., д.э.н., доцент, зав. кафедрой мировой экономики и 

международных отношений ЮФУ. 

2. Отношение индивида к бренду как ключевой фактор выбора потребителя.  

Иванова К.А., Чиркова А.Е. 1 курс, магистратура. Научный руководитель - к.э.н., доцент 

кафедры мировой экономики и международных отношений ЮФУ Савенкова И.В.  

3. Экономические санкции в современном мире.  
Назаров В.И., Евдокимова Е.А. 1 курс, магистратура.  Научный руководитель -  к.э.н., 

доцент кафедры мировой экономики и международных отношений  Савенкова И.В.  

4. Стратегии международного бизнеса.  

Меркулов В.А., Васильева А.С. 1курс, магистратура.  Научный руководитель  - к.э.н., 

доцент кафедры мировой экономики и международных отношений  Савенкова И.В.  

5. Роль бренда в достижении конкурентоспособности международных компаний на 

рынке смартфонов. 

Ляховая М.А., Арутюнян Ж.А 1курс, бакалавриат, экономический факультет ЮФУ. 

Научный руководитель - к.э.н., доцент кафедры мировой экономики и международных 

отношений Савенкова И.В. 

6. Роль ТНК в мировой экономике. 

Колмычек О.М. 1 курс, курс, бакалавриат, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель - к.э.н., доцент кафедры мировой экономики и международных отношений 

Яценко А.Б. 

7. Мировой рынок нефти в условиях глобальных вызовов. 

Падалко В.А. 1 курс, бакалавриат, экономический факультет ЮФУ. Научный руководитель 

-  к.э.н., доцент кафедры мировой экономики и международных отношений Яценко А.Б. 

8. Экономика Великобритании в условиях Brexit. 

Карпяк В.Р. 1 курс, бакалавриат, экономический факультет ЮФУ. Научный руководитель 

-  к.э.н., доцент кафедры мировой экономики и международных отношений Яценко А.Б. 

9. Влияние международной торговли на экономику Израиля. 

Калита А.Э.1 курс, бакалавриат, экономический факультет ЮФУ. Научный руководитель -  

к.э.н., доцент кафедры мировой экономики и международных отношений Яценко А.Б.  

10. Развитие российско-китайского сотрудничества в условиях санкционного давления. 
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Карелин С. А. 1 курс, бакалавриат, экономический факультет ЮФУ. Научный руководитель 

-  к.э.н., доцент кафедры мировой экономики и международных отношений Яценко А.Б. 

11. Особенности создания ведущих мировых брендов. 

 Гашникова М.А. 1 курс, бакалавриат, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель -  к.э.н., доцент кафедры мировой экономики и международных отношений 

Яценко А.Б. 

12.  Экологические аспекты развития мировой экономики. 

Стодольская А.А., 1 курс, бакалавриат, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель - к.э.н., доцент кафедры мировой экономики и международных отношений 

Яценко А.Б. 

13. Цифровые платформы в мировой экономике. 

Бятец Н. А., 1 курс, бакалавриат, экономический факультет ЮФУ. Научный руководитель 

к.э.н., доцент кафедры мировой экономики и международных отношений Яценко А.Б. 

14.  Использование ESG-факторов в международных компаниях (на примере «большой 

четверки»). 

Чирва А.Д., 1 курс, бакалавриат, экономический факультет ЮФУ. Научный руководитель 

к.э.н., доцент кафедры мировой экономики и международных отношений Яценко А.Б. 

15.  Гвинейская Республика в системе международной торговли. 

Барри Хамиду (Гвинея), 2 курс, магистратура, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель -  к.э.н., доцент кафедры мировой экономики и международных отношений 

Елецкий А.Н. 

16.  Роль образовательной миграции в развитии международной торговли услугами. 

Алейникова А.С. 2 курс, магистратура, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель - к.э.н., доцент кафедры мировой экономики и международных отношений 

Яценко А.Б. 

17.  Роль высокотехнологичного экспорта в развитии национальных экономик. 

 Жидова М.А. 4 курс, бакалавриат, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель - к.э.н., доцент кафедры мировой экономики и международных отношений 

Яценко А.Б.  

18. Развитие мирового топливно-энергетического рынка в условиях санкционного 

давления. 

Горбоконь Б.В., 3 курс, бакалавриат, РГЭУ «РИНХ».  

19.  Роль иностранных инвестиций в мировой экономике. 

Коцаба Д. Ю. 2 курс, магистратура, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель - к.э.н., доцент кафедры мировой экономики и международных отношений 

Яценко А.Б. 

20.  Анализ российского экспорта в период пандемии. 

Протасенко А.Н., 2 курс, магистратура, экономический факультет ЮФУ. Научный 

руководитель - к.э.н., доцент кафедры мировой экономики и международных отношений 

Яценко А.Б.  

21. Современные тенденции, динамика, структура международной миграции трудовых 

ресурсов. 

Диченко О.А. 2 курс, бакалавриат, экономический факультет ЮФУ. Научный руководитель 

-  д.э.н., доцент кафедры мировой экономики и международных отношений Воронина Т.В. 

22. Экономические последствия конфликта между Россией и Украиной в 2022 году. 

Эскиева М. М., студентка 4 курса ФЭ-18, Чеченский государственный педагогический 

университет; Ильясова К. Х., старший преподаватель кафедры экономики и управления в 
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образовании Чеченский государственный педагогический университет; Мальсагова Х. С., 

к.э.н. доцент кафедры «Учет, анализ и аудит в цифровой экономике» Чеченский 

государственный университет имени А.А. Кадырова. 

23. Эффективность решения социальных проблем посредством социального 

предпринимательства.  

Алехина Е.Р., 3 курс, бакалавриат, ДГТУ. Научный руководитель - к.э.н., доцент кафедры 

«Маркетинг и инженерная экономика» ДГТУ Дьякова О.В. 

24. Глобальное регулирование мировой экономики. 

Айрапетян Э.А., 3 курс, бакалавриат, МНУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ). 

 

Секционные доклады преподавателей и аспирантов 

 

1. Современные тенденции развития внутриинтеграционной торговли стран ЕАЭС.  

Воронина Т.В., д.э.н., доцент, зав. кафедрой мировой экономики и международных 

отношений ЮФУ.  

2. Геоэкономика региона: стратегия формирования глобальной 

конкурентоспособности (на примере Ростовской области). 

Елецкий А.Н., к.э.н., начальник отдела научно-прикладных исследований ГАУ РО 

«РИАЦ» при Министерстве экономического развития Ростовской области.   

3. Санкции и их влияние на мировую экономику. 

Савенкова И.В., к.э.н., доцент кафедры мировой экономики и международных 

отношений ЮФУ.  

4. Развитие международной торговли в постковидный период. 

Яценко А.Б., к.э.н., доцент кафедры мировой экономики и международных отношений 

ЮФУ.  

5. Анализ влияния зарубежных санкций и сокращения прямых иностранных 

инвестиций на экономическое развитие России.  

Лазарева Н.А., к.э.н., доцент кафедры международных финансов и бухгалтерского 

учета, институт международных программ, Санкт-Петербургский университет 

технологий управления и экономики. 

6. Объяснительные возможности теоремы Леонтьева международной торговли 

ИКТ продуктами.  

Гамбарян Р.Г., 1 год обучения, аспирантура, экономический факультет ЮФУ. 

Научный руководитель - д.э.н., доцент, зав. кафедрой мировой экономики и 

международных отношений Воронина Т.В. 

7. Тенденции развития цифровизации внешнеэкономической деятельности в РФ.  
Исаков И.В. 1 год обучения, аспирантура, экономический факультет ЮФУ. 

Научный руководитель - д.э.н., доцент, зав. кафедрой мировой экономики и 

международных отношений Воронина Т.В. 

8. Причины, динамика, структура международной трудовой миграции в Омане. 

Декхан Алиреза, аспирант 2 года обучения, экономический факультет ЮФУ. 

Научный руководитель - д.э.н., доцент, зав. кафедрой мировой экономики и 

международных отношений Воронина Т.В. 

9. Влияние процесса цифровизации на развитие международного туризма. 

Хедер Зуха, аспирант 2 года обучения,мэкономический факультет ЮФУ. 

Научный руководитель - д.э.н., доцент, зав. кафедрой мировой экономики и 

международных отношений Воронина Т.В 
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Секция 10. Современные проблемы политической экономии и 

национальной экономической политики 

 

 
20.05.2022 

11.55 – 17.00 

а. 118 

 

Председатель жюри: д.э.н., профессор, и.о. зав. кафедрой политической экономии 

и экономической политики Туманян Ю.Р. 

Члены жюри: к.э.н., доцент Ищенко-Падукова О.А., к.э.н., доцент Прокопенко З.В.,  

к.э.н., доцент Козлов А.Н., руководитель HR-отдела ООО «Вебпрактик» Нагабедян А.А. 

 

1. Особенность экономического развития в условиях национальной экономической 

политики.  

Каратунова А.Р., 1 курс, бакалавриат, Академия психологии и педагогики ЮФУ. 

Научный руководитель  к.э.н., доцент кафедры политической экономии и 

экономической политики ЮФУ Козлов А.Н. 

2. Современная экономическая политика как возможность социального изменения 

общества. 

Медведева Д.А., 1 курс, бакалавриат, Академия психологии и педагогики ЮФУ. 

Научный руководитель  к.э.н., доцент кафедры политической экономии и 

экономической политики ЮФУ Козлов А.Н. 

3. Социально-экономическая политика и ее влияние на хозяйственное 

преобразование компании. 

Цыпкалова А.Е., 1 курс, бакалавриат, Академия психологии и педагогики ЮФУ. 

Научный руководитель  к.э.н., доцент кафедры политической экономии и 

экономической политики ЮФУ Козлов А.Н. 

4. Влияние международных санкций на металлургическую промышленность 

России. 

Крайник В.Р., 1 курс, бакалавриат, Академия психологии и педагогики ЮФУ. 

Научный руководитель  стажер-исследователь кафедры политической экономии и 

экономической политики ЮФУ Индустриев М.А. 

5. Экономическая политика агломерации: выгоды и издержки на примере 

Ростовской области. 

Щербак М.В., 11 класс, обучающаяся МАОУ «Лицей экономический №14», МБУ 

ДО ДТДМ. Научный руководитель  к.э.н., доцент кафедры политической экономии 

и экономической политики ЮФУ Мовчан И.В. 

6. Роль государства и институтов финансового рынка в обеспечении 

экономической безопасности населения. 

Боровая В.А., 11 класс, обучающаяся МАОУ «Лицей экономический №14». 

Научный руководитель  к.э.н., доцент кафедры политической экономии и 

экономической политики ЮФУ Мовчан И.В. 

7. Стратегии риск-менеджмента организаций банковской сферы: специфика в 

условиях санкций. 
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Куприянова Д.А., 11 класс, обучающаяся МАОУ «Лицей экономический №14», 

МБУ ДО ДТДМ. Научный руководитель  к.э.н., доцент кафедры политической 

экономии и экономической политики ЮФУ Мовчан И.В. 

8. Устойчивость социально-экономической политики России в контексте нового 

экономического развития. 

Рудковская З.А., 1 курс, бакалавриат, направление подготовки: 44.03.05 - начальное 

образование и иностранный язык, Академия психологии и педагогики ЮФУ. 

Научный руководитель - к.э.н., доцент кафедры политической экономии и 

экономической политики ЮФУ Козлов А.Н. 

9. Аномалии потребительского поведения в условиях макроэкономической 

нестабильности. 
 Жердева А.А., студентка 1 курса, направление подготовки: 37.05.02 - Психология 

служебной деятельности Академии психологии и педагогики ЮФУ. Научный 

руководитель - к.э.н., доцент кафедры политической экономии и экономической 

политики ЮФУ Ищенко-Падукова О.А. 

 

 
 

Секционные доклады преподавателей и аспирантов 

 

1. Национальная экономическая политика в условиях многоаспектной 

нестабильности. 

Ищенко-Падукова О.А., к.э.н., доцент кафедры политической экономии и 

экономической политики экономического факультета ЮФУ. 

2. Экономическая политика устойчивого регионального развития в условиях 

санкций. 

Прокопенко З.В., к.э.н., доцент кафедры политической экономии и экономической 

политики экономического факультета ЮФУ. 

3. Приоритеты в трансформации экономического взаимодействия: 

политэкономический аспект. 

Козлов А.Н., к.э.н., доцент кафедры политической экономии и экономической 

политики экономического факультета ЮФУ. 

4. Экономика России в условиях возрастающей геополитической напряженности: 

вызовы и перспективы. 

Индустриев М.А., стажер-исследователь кафедры политической экономии и 

экономической политики экономического факультета ЮФУ. 

5. Региональные координаты экономической политики в условиях 

геополитических трансформаций. 

Мовчан И.В., к.э.н., доцент кафедры политической экономии и экономической 

политики экономического факультета ЮФУ. 
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21 мая 2022 г. 

 

Научное общество студентов и аспирантов экономического факультета 

 «Ростовская университетская экономическая инициатива» 

 

Тема заседания 
«Технологические и институциональные инновации в меняющемся обществе» 

 

(г. Ростов-на-Дону, ул. Горького, 88, а. 101, возможно подключение Microsoft Teams;  

11:00-13.00) 
 

Председатель жюри: проф. Вольчик В.В. 

Члены жюри: доц. Маслюкова Е.В., доц. Ширяев И.М., ст. преп. Маскаев А.И. 

Секретарь: асп. Подгайко А.А. 

 

Доклады: 

 

1. Вольчик В.В., д.э.н., зав. каф. экономической теории, экономический факультет, Южный 

федеральный университет, «Институт научных журналов и российская инновационная система» 

2. Подгайко А.А., экономический факультет, Южный федеральный университет, «Достижение 

справедливости в экономике: цель или апология?» 

3. Булыгин Ю.А., к. истор. н., доцент, зав. кафедрой, Донской государственный технический 

университет, «Торговое общество донских казаков  и специфика казачьего стиля управления: миф 

или реальность?» 

4. Ширяев И.М., к.э.н., доцент кафедры экономической теории, экономический факультет, Южный 

федеральный университет, «Подходы к трактовке интеллектуальной собственности в контексте 

нарративной экономики». 

5. Фурса Е.В., к.э.н., доцент кафедры экономической теории, экономический факультет, Южный 

федеральный университет, «В поисках спроса на инновации в российской инновационной системе». 

 

            

            

            

            

            

            

         


