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III Всероссийская научно-практическая конференция в рамках 

XLI Научной сессии экономического факультета Южного федерального 

университета «Экономика России: институты адаптации и развития в 

условиях мировой нестабильности» является региональной площадкой 

Московского академического экономического форума 2020 

«Постпандемический мир и Россия: новая реальность?»  (Российская 

академии наук (РАН), Вольное экономическое общество России (ВЭО 

России), Международный Союз экономистов (МСЭ). 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
 

III Всероссийской научно-практической конференции «Экономика 

России: институты адаптации и развития в условиях мировой 

нестабильности» в рамках XLI Научной сессии экономического 

факультета Южного федерального университета 
 

Михалкина Е.В. – д.э.н., профессор, декан экономического факультета 

Южного федерального университета, руководитель научной Лаборатории 

мониторинга и анализа рынка труда (ЛМАРТ). Председатель программного 

комитета. 

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

макроэкономических исследований, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. 

Калюгина С.Н. – д.э.н., профессор, зав. кафедрой государственного и 

муниципального управления Северо-Кавказского федерального 

университета. 

Резникова О.С.  – д.э.н., профессор кафедры управления персоналом и 

экономики труда Крымского федерального университета им. В.И. 

Вернадского. 

Трухачев С.А. -  зам. декана по развитию экономического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова, эксперт Федерального сетевого 

методического центра повышения квалификации преподавателей вузов и 

развития программ повышения финансовой грамотности студентов. 

Толстель М.С. -  к.э.н., доцент экономического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова, эксперт Федерального сетевого методического 

центра повышения квалификации преподавателей вузов и развития программ 

повышения финансовой грамотности студентов. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  
 

III Всероссийской научно-практической конференции «Экономика 

России: институты адаптации и развития в условиях мировой 

нестабильности» в рамках XLI Научной сессии экономического 

факультета Южного федерального университета 
 

Председатель - д.э.н., профессор, заместитель декана экономического 

факультета ЮФУ по научной работе Чернова О.А. 

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

ресурсами ЮФУ Маличенко И.П. 

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

бухгалтерского учета и аудита ЮФУ Лебедева Н.Ю. 

Члены организационного комитета: 

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

ЮФУ. 

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

международных отношений ЮФУ. 

Крюков С.В. - д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономической 

кибернетики ЮФУ. 

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

экономики ЮФУ. 

Свиридов О.Ю. - д.э.н., доцент, 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. 

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

аудита ЮФУ. 

 

 

 



III Всероссийская научно-практическая конференция 

«Экономика России: институты адаптации и развития в 

условиях мировой нестабильности» в рамках XLI Научной 

сессии экономического факультета Южного федерального 

университета 
 

2020 

 

[5] 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

15.05.2020 

10.00  - 12.00 (1 часть) 

12.15– 14.00 (2 часть) 

 

 

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

профессора Михалкиной Е.В. 

 

 

1. Свободное образование: возможности и риски в российских условиях. 

Михалкина Е.В. – д.э.н., профессор, декан экономического факультета ФГАОУ 

ВО «ЮФУ». 

2. Политэкономия коронавируса. 

Бузгалин А.В. - председатель Международного комитета МАЭФ, д.э.н., профессор 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. 

3. Экономика в плену неолиберального нарратива. 

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

«ЮФУ». 

4. Факторы и последствия ускорения цифровизации общественного 

сектора в условиях пандемии.  

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

«ЮФУ».   

5. Циркулярные модели функционирования промышленных предприятий и 

развитие индустриального симбиоза. 

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

ФГАОУ ВО «ЮФУ».. 

6. Модели «умного производства» в промышленности. 

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

ВО «ЮФУ». 

7. Влияние ожиданий населения на реальную экономику. 

Балацкий Е.В.   доктор экономических наук, профессор, директор Центра 

макроэкономических исследований, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации. 

8. Геополитическая динамика в зеркале университетов мирового класса. 

Екимова Н.А. - ведущий научный сотрудник Центра макроэкономических 

исследований, к.э.н., доцент,  Финансовый университет при Правительстве РФ. 

9. Цифровая трансформация экономической науки. 
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Юревич  М.А.  младший научный сотрудник Центра макроэкономических 

исследований, Финансовый университет при Правительстве РФ. 

10. Модель системы рисков взаимодействия властных и 

предпринимательских структур.  

Гайдук В.И.  д.э.н., профессор, заведующий  кафедрой институциональной 

экономики и инвестиционного менеджмента ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ,  Ермаков А.А. 

 преподаватель ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ, Калитко С.А.  к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО 

Кубанский ГАУ.  

11. Трансформация экономического образования: бенчмаркинг программ.  

Кузнецова В.П.  д.э.н., профессор; Апевалова З.В.   к.ф.н., доцент, Трофимова 

И.Б. - аспирант, РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург.  

12. Провалы рынка как предпосылка функционирования общественного 

сектора в условиях цифровизации. 

Вахитова Л.Р.  к.э.н., доцент; Кудрявцева К.В.  ассистент, РГПУ им. А.И. 

Герцена, Санкт-Петербург.  

13. Институциональные факторы использования цифровых методов 

управления.  

Скляр М.А.  д.э.н., профессор; Кудрявцева К.В.  аспирант, ассистент РГПУ им. 

А.И. Герцена, Санкт-Петербург.  

14. Институционально-цифровая трансформация высшего образования.  

Темнова Н.К.  д.э.н., профессор РГПУ им. А.И. Герцена; Шестакова Н.Н.  

к.т.н., ведущий научный сотрудник,  Институт проблем региональной экономики РАН; 

Маркова Е.К.  к. психол. н., доцент, Ивановский государственный университет;  

Птицына Н.А.  к. пед. наук, доцент, Ивановский государственный университет. 

15. Умная стратегия промышленного развития периферийного региона. 

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

федеральный университет. 

16. Россия в кризисном переформатировании мировой экономики.          

Архипов А. Ю.  д.э.н., профессор кафедры мировой  экономики и 

международных отношений,  Южный федеральный университет. 

17. Внутренний аудит как инструмент повышения эффективности 

управления закупками в условиях нестабильности макроэкономической среды. 

Снимщикова И.В. - д.э.н., профессор,  Чугаева Ю.А. - к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО         

«Кубанский государственный аграрный университета  им. И.Т. Трубилина». 

18. «Трансформация институциональной образовательной среды в условиях 

цифровизации». 

Масюк Н.Н. – д.э.н., профессор ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса», Бушуева М.А. – к.э.н., доцент Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова (Ивановский филиал), Кирьянов А.В. –
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к.э.н., доцент ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»; Директор МАУ 

ДО «Центр детского технического творчества «Новация». 

19. Тенденции развития международной торговли в условиях новых вызовов 

и угроз мировой экономики 

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

международных отношений ФГАОУ ВО «ЮФУ». 

20. Методология анализа антикризисных мер в экономике. 

Туманян Ю.Р. - д.э.н., профессор кафедры политической экономии и 

экономической политики ФГАОУ ВО «ЮФУ». 

21. Концепция отраслевого распространения базисных технологий: новый 

технологический мегацикл. 

Толкачев С.А. - д.э.н.., профессор, первый заместитель руководителя 

Департамента экономической теории, главный научный сотрудник Института 

промышленной политики и институционального развития, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. 

22. Обучение финансовой грамотности студентов: подготовка кадров, 

образовательные программы и внеучебная деятельность. 

Толстель М.С. -  к.э.н., доцент экономического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, эксперт Федерального сетевого методического центра повышения 

квалификации преподавателей вузов и развития программ повышения финансовой 

грамотности студентов. 

23. Экономические установки молодежи в контексте интеграции 

полиэтничного Юга России. 

Клименко Л.В. - д.с.н., профессор ФГАОУ ВО «ЮФУ», Ермишина А.В. -  к.э.н., 

доцент, ФГАОУ ВО «ЮФУ» «Экономические установки молодежи в контексте 

интеграции полиэтничного Юга России». 

 

 - 
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ПРОГРАММА СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЙ 
 

Название секции 
Дата Время 

проведения 

Аудитория 

Секция 1. Институты адаптации и 

опережающего развития.  

 

15.05.2020 14.30 – 17.30 
Microsoft 

Teams 

Секция 2. Институционально-цифровая 

трансформация общественного сектора 

в условиях неопределенности. 

 

15.05.2020 14.30 – 17.30 
Microsoft 

Teams 

Секция 3. Механизмы адаптации рынка 

труда к условиям нестабильности.  

 
15.05.2020 14.30 – 17.30 

Microsoft 

Teams 

Секция 4. Современная методология и 

инструментарий социально-

экономических исследований.  

 

15.05.2020 14.30 – 17.30 
Microsoft 

Teams 

Секция 5. Финансовая грамотность и 

современные механизмы управления 

финансовыми активами. 

 

15.05.2020 14.30 – 17.30 
Microsoft 

Teams 

Секция 6. Международная 

конкурентоспособность в условиях 

нестабильности. 

 

15.05.2020 14.30 – 17.30 
Microsoft 

Teams 

Секция 7. Экономика образования и 

эффекты обучения онлайн. 

 
15.05.2020 14.30 – 17.30 

Microsoft 

Teams 

Секция 8. Политэкономические 

механизмы и инструменты 

экономической политики в условиях 

мировой нестабильности. 

 

15.05.2020 14.30 – 17.30 
Microsoft 

Teams 
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Секция 1. Институты адаптации и опережающего развития 

 

15.05.2020 

14.30 – 17.30 

 

Главный модератор:  д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономической теории 

ЮФУ Вольчик В.В. 

Модераторы секции: д.э.н., профессор Корытцев М.А., к.э.н., доцент Филоненко 

Ю.В., к.э.н., доцент Ипатова А.В., к.э.н., доцент Стрельченко Е.А.,  преп.  Маскаев А.И., 

к.э.н., доцент Ширяев И.М. 

 

1. Кобелева Д.А., 2 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

руководитель - к.э.н., доцент кафедры экономической теории  Ипатова А.В.  «Об 

адаптации финансовых институтов к изменяющимся условиям в сфере электронного 

банкинга». 

2. Клименко Т.А., 1 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

руководитель - к.э.н., доцент кафедры экономической теории Ипатова А.В. «Об 

институциональных аспектах адаптации страхового рынка в России». 

3. Дорофеев В.В., 2 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

руководитель - к.э.н., доцент кафедры экономической теории  Ипатова А.В. «Об 

институционализации инновационного предпринимательства: адаптация на уровне 

регионов». 

4. 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». 

5. Сабойда А.Ю., 4 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

руководитель -  к.э.н., доцент кафедры экономической теории ЮФУ Филоненко Ю.В.  

«Актуальные проблемы банковской конкуренции в России в условиях экономической 

нестабильности». 

6. Пшеничная Е.А., 4 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

руководитель -  к.э.н., доцент кафедры экономической теории ЮФУ Филоненко Ю.В. 

«Адаптация антимонопольного регулирования РФ в условиях  нестабильности». 

7. Остер-Миллер В.В., 4 курс, бакалавриат,  ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

руководитель -  к.э.н., доцент кафедры экономической теории ЮФУ Филоненко Ю.В. 

«Проблемы и перспективы деятельности предприятий аграрной сферы в условиях 

нестабильности». 

8. Пирумян В.В., 2 курс, магистратура ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

руководитель -  к.э.н., доцент кафедры экономической теории ЮФУ Филоненко Ю.В. 

«Активизация институциональной поддержки малого предпринимательства в условиях 

нестабильности (на примере сферы закупок)». 
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9. Костанян Н.Г., 2 курс, магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

руководитель -  к.э.н., доцент кафедры экономической теории ЮФУ Филоненко Ю.В. 

«Проблемы и перспективы предпринимательской деятельности в сфере услуг в условиях 

нестабильности». 

10. Чигирь Е.А., 2 курс, магистратура,  ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

руководитель -  к.э.н., доцент кафедры экономической теории ЮФУ Филоненко Ю.В. 

«Актуализация проблемы измерения и борьбы с бедностью в условиях нестабильности». 

11. Гончаров В., 2 курс, магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

руководитель -  к.э.н., доцент кафедры экономической теории ЮФУ Филоненко Ю.В. 

«Повышение качества аудита и внутреннего контроля на предприятии в условиях 

нестабильности». 

12. Алпатов А.В., 1 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

руководитель -  к.э.н., доцент кафедры экономической теории ЮФУ Кашникова Т.В. 

«Факторы снижения конкурентоспособности малого предпринимательства в России в 

условиях нестабильности». 

13. Чурикова А.К., 1 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

руководитель -  к.э.н., доцент кафедры экономической теории ЮФУ Кашникова Т.В. 

«Динамика и качественные характеристики развития малого предпринимательства в 

РФ». 

14. Даутов Т.А., 1 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

руководитель -  к.э.н., доцент  кафедры экономической теории ЮФУ Кашникова Т.В. 

«Эффективность рекламной деятельности фирмы(на примере компании МТС)».. 

15. Савченко Е.С., 3 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». 

16. Стрельникова Т.О., 4 курс, бакалавриат, Кубанский государственный 

аграрный университет им. И.Т. Трубилина; научный руководитель – д.э.н., профессор 

Шевцов В.В., Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина 

«Прямые иностранные инвестиции и модернизация экономики России». 

17. Нгуен Т.Т., 1 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

руководитель -  к.э.н., доцент кафедры экономической теории ЮФУ Кашникова Т.В. 

«Барьеры в развитии малого предпринимательства во Вьетнаме и пути их локализации». 

18. Панкова Е.И., 4 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

руководитель -  к.э.н., доцент кафедры экономической теории ЮФУ Стрельченко 

Е.А.  «Заработная плата как институциональная составляющая механизма мотивации 

труда». 
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19. Ефимов О.О., 1 курс, магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

руководитель -  к.э.н., доцент кафедры экономической теории ЮФУ Кот В.В. «Механизм 

снижения теневизации малого и среднего бизнеса в условиях экономического кризиса». 

20. 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». 

21. Мозгунова М.А., 4 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

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

«Финансовая устойчивость региональной программы капитального ремонта (на примере 

Ростовской области)». 

22. Марченко Ю.А., 1 курс, магистратура, ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина»; научный руководитель -  

д.э.н., профессор Карпенко Г.Г., ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный 

университет им. И. Т. Трубилина» «Институциональные преобразования подотрасли 

виноградарства и виноделия к условиям перманентных санкций». 

23. 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». 

24. Проценко Е.С., 1. курс, бакалавриат; научный руководитель -  к.э.н., доцент 

кафедры «Финансы и кредит» Савенко О.Л.  «Цифровизация страхового рынка России: 

генезис, институты, инструменты». 

25. Андриянова Е.С., 1. курс, бакалавриат; научный руководитель -  к.э.н., 

доцент кафедры «Финансы и кредит» Савенко О.Л. «Финансовый потенциал экономики 

впечатлений в условиях институциональных изменений». 

26. Аль Харгуси Саиф Нафеа Мадлул, Воробьева Т.В., 1 курс, магистратура; 

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

«Устойчивое развитие финансовой системы России в современных условиях: институты 

адаптации и опережающего развития». 

27. Бородина А.О., 2 курс, магистратура; научный руководитель -  к.э.н., 

доцент кафедры «Финансы и кредит» Савенко О.Л. «Развитие инвестиционного 

потенциала региона в современных условиях (на материалах Ростовской области)». 

28. Хань Чэнь, 2 курс, магистратура; научный руководитель -  к.э.н., доцент 

кафедры «Финансы и кредит» Савенко О.Л. «Институты и инструменты развития 

ипотечного жилищного кредитования в современных экономических условиях». 

29. Ковальчук М.Д., обучающийся, Кубанский государственный аграрный 

университет им. И.Т. Трубилина; научный руководитель - д.э.н., профессор Гайдук           

В.И., зав. кафедрой институциональной   экономики    инвестиционного     менеджмента 
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Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина «Проблематика 

частной формы собственности в отрасли сельского хозяйства».     

30. 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». 

 

 

Секционные доклады преподавателей и аспирантов 

 

1. Ипатова А.В., к.э.н., доцент кафедры экономической теории ЮФУ ФГАОУ ВО «ЮФУ»  

«Об эволюции государственного регулирования с позиций реализации механизма 

адаптации экономических субъектов к условиям неопределенности». 

2. Маскаев А.И., преподаватель кафедры экономической теории ЮФУ ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

«Институциональная ловушка цифровизации в контексте структурной трансформации 

экономики». 

3. Кашникова Т.В., .,  к.э.н., доцент кафедры экономической теории ЮФУ ФГАОУ ВО 

«ЮФУ» Модели инновационного развития малого предпринимательства в системе 

инновационной инфраструктуры». 

4. Покусаенко М.А., аспирант, научный руководитель – д.э.н., проф. Вольчик В.В. 

«Институциональные особенности формирования прекариата». 
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Секция 2. Институционально-цифровая трансформация 

общественного сектора в условиях неопределенности 

15.05.2020 

14.30 – 17.30 

 

Главный модератор: д.э.н., профессор Белокрылова О.С. 

Модераторы: к.э.н., доцент Ермишина А.В., преп. Погосян Н.В., к.э.н., доцент 

Гуцелюк Е.Ф., к.э.н., доцент Белокрылов К.А., к.э.н., доцент Васькина М.Г., к.э.н., преп. 

Цыганков С.С.,  руководитель электронного университета ЗАО «Сбербанк-АСТ» Бижоев 

Б.М. 

 

 

1. Бессонова Е.С., 1 курс, бакалавриат,  ВО «ЮФУ»; научный руководитель - 

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

федерального бюджета в условиях повышенной готовности». 

2. Девликамова Е.А., 1 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

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

«Система контрактных отношений   условиях повышенной готовности». 

3. Башкова А.Е., 3 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

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

«Совершенствование планирования госзакупок: плюсы и минусы». 

4. 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». 

5. Закурдаев Г.Б., 2 курс, магистратура ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

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

«Практика внедрения государственно-частного партнерства в России». 

6. Маргарян А., 2 курс, магистратура ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

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

«Обеспечение конкурентоспособности российской промышленности в условиях санкций».  

7. Жулидов Г.,  3 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

руководитель  д.э.н., профессор Белокрылова О.С. «Проблемные зоны траспарентности 

закупок для нужд общественного сектора». 

8. Визиров П., 3 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

руководитель  д.э.н., профессор Белокрылова О.С. «Закупки сложной продукции в 

системе господдержки инновационного предпринимательства». 

9. Кишковская А., 4 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

руководитель   к.э.н., доцент Белокрылов К.А. «ГЧП в инновационной сфере как драйвер 

преодоления экономической нестабильности в условиях пандемии» 
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10. 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». 

11. Агарков Р., 3 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

руководитель   д.э.н., профессор Белокрылова О.С. «Перспективы развития розничной 

торговли в ростовской области в условиях пандемии» 

12. Голубева А.П., 4 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

руководитель-  к.э.н., доцент Белокрылов К.А. «Публичные закупки как инструмент 

государственной поддержки малого бизнеса». 

13. Эдилян  Э.Т.,  3 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

руководитель   д.э.н., профессор Белокрылова О.С. «Институционализация устойчивых 

закупок: общемировые тенденции и российский опыт». 

14. Шмырева Д.Ю., 5 курс, бакалавриат, ФГБОУ «РГПУ им. А.И. Герцена»; 

научный руководитель  д.э.н., профессор Кузнецова В.П. «Безналичные расчеты в 

условиях цифровой экономики: возможности и ограничения». 

15. Меликян А. С., Седракян  Л.К.,  1 курс,  магистратура ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»; научный руководитель – к.э.н., доцент Фролова И.В. «Условия и факторы, 

способствующие внедрению цифровых технологий в населенных пунктах в период 

пандемии». 

16. Геворгян Н.К.,  2 курс,  магистратура ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

руководитель – к.э.н., доцент Матыцына Т.В. «Ответственность за нарушение 

законодательства в налоговой сфере». 

17. Васильченко В.А., Ураскулов  Ш.Р., 1 курс,  магистратура ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»; научный руководитель – к.э.н., ст. преп. Лебедева Н.Ю.. «Финансовые 

технологии в банковском секторе в период пандемии». 

18. Войтович Д.И., 1 курс, магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

руководитель  д.э.н., профессор Белокрылова О.С. «Направления повышения 

эффективности публичных закупок медицинских товаров в условиях цифровизации». 

19. Бродская Е.C., 1 курс, бакалавриат,  ФГАОУ ВО «ЮФУ»;  научный 

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

Е.П. «Новые формы занятости в условиях цифровизации экономики в России».  
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Секционные доклады преподавателей и аспирантов 

 

1. Бижоев Б.М., магистр экономики, руководитель электронного университета 

ЗАО «Сбербанк-АСТ» «Факторы развития цифровизации контрактной системы». 

2. Гуцелюк Е.Ф.,  к.э.н., доцент ФГАОУ ВО «ЮФУ»  «Устойчивость 

системы контрактных отношений  в  условиях повышенной готовности».  

3. Белокрылов К.А., к.э.н., доцент ФГАОУ ВО «ЮФУ»  «Эффекты цифровой 

трансформации системы обеспечения нужд общественного сектора». 

4. Стрельченко Е.А., к.э.н., доцент ФГАОУ ВО «ЮФУ». 

«Институциональная трансформация трудовых отношений в условиях пандемии» 

5. Цыганков С.С., к.э.н., преподаватель экономического факультета ФГАОУ 

ВО «ЮФУ»  « Институциональные проблемы модернизации рынка государственных 

закупок» 

6. Цыганкова Е.М., аспирант ФГАОУ ВО «ЮФУ» «Антикартельное 

регулирование государственных закупок в цифровой экономике». 

7. Фирсов Е.И., аспирант ФГАОУ ВО «ЮФУ» «Государственные закупки как 

инструмент политики достижения желаемых результатов». 

8. Мамедова А.Э., аспирант, 3 год обучения РГПУ им. .Герцена, Санкт-

Петербург; научный руководитель Кузнецова В. П., профессор, д.э.н., доцент, РГПУ 

им.Герцена «Реализация конкурентной политики в России на современном этапе» 

9. Королева Л.А., к.э.н., доцент  РГПУ им. А.И. Герцена «Проблемы оценки 

цифровой трансформации общественного сектора» 

10. Мамедова А.Э., 2 курс, аспирантура, ФГБОУ «РГПУ им.А.И. Герцена»; 

научный руководитель - д.э.н., профессор Кузнецова В.П. «Реализация 

конкурентной политики в России на современном этапе». 

11. Тропинова Е.А., к.э.н., доцент кафедры политического управления, Санкт-

Петербургский государственный университет «Алгоритмическое управление в публичной 

сфере: региональные практики». 
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Секция 3. Механизмы адаптации рынка труда к условиям 

нестабильности 
15.05.2020 

14.30 – 17.30 

 

Главный модератор: к.э.н., доцент, зав. кафедрой управления человеческими 

ресурсами Скачкова Л.С. 

Модераторы: д.э.н., профессор Михалкина Е.В., к.э.н., доцент Маличенко И.П., 

к.э.н., доцент Бутова С.В., к.э.н., доцент Костенко Е.П., к.э.н., доцент Яковлева 

Е.А.,к.э.н., доцент Щетинина Д.П., ст. преп. Несоленая О.В., ст. преп. Герасимова О.Я., 

доцент, директор консалтинговой компании «РБКЦ» Усатюк В.Н.  
 
 

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. Мнацаканян Д.М., 1 курс, магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

руководитель к.э.н., доцент кафедры экономической теории Стрельченко Е.А. 

«Молодежный сегмент национального рынка труда в условиях нестабильности». 

3. Кузьмина А.Г., 1 курс, магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

руководитель - к.э.н., доцент кафедры экономической теории Кот В.В. 

«Институциональная трансформация молодежного рынка труда в условиях 

цифровизации». 

4. Флейшина А.В., 4 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

руководитель - ст. преподаватель кафедры управления человеческими ресурсами 

Несоленая О.В. «Особенности управления талантливыми сотрудниками поколений У и 

Z». 

5. Кишкина В.В., 1 курс, магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ»;  научный 

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

Е.П. «Экосистема персонала: причины формирования и особенности в России». 

6. Кругляшова Э.С., Старук А.М., Сушенцева Ю.С., 2 курс, бакалавриат, 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»;  научный руководитель - к.э.н., доцент кафедры управления 

человеческими ресурсами Яковлева Е.А. «Исследование стратегий поиска работников 

российскими компаниями и инструментов цифрового рекрутинга». 

7. 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». 

8. Ищенко Е.Д., Иванилова М.М., 2 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»;  научный руководитель - к.э.н., доцент кафедры управления человеческими 
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ресурсами Яковлева Е.А. «Talent Management: ключевые тренды в концепции управления 

талантами». 

9. 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». 

10. Калмыкова Е.Э., 1 курс, магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ»;  научный 

руководитель -  к.э.н., доцент Бутова С.В. «Экономика пандемии. COVID 19». 

11. Смоленская Е.А., 1 курс, магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ»;  научный 

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

Д.П. «Коучинг в условиях удаленной работы». 

12. Галахова А.А.., 1 курс, магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ»;  научный 

руководитель - к.э.н., доцент кафедры управления человеческими ресурсами Бутова С.В. 

«Анализ влияния факторов окружающей среды на нервную систему человека при отборе 

персонала». 

13. Мащенко Т.Г., Букреева А.А., 1 курс, магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ»;  

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

Скачкова Л.С. «Влияние цифровизации на рынок труда». 

14. 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». 

15. 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». 

16. Карпова М.А., 1 курс, магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ»;  научный 

руководитель - к.э.н., доцент кафедры управления человеческими ресурсами Бутова С.В.  

«Мотивация персонала в условиях нестабильности рынка труда (на примере поколения 

Z)». 

17. Онищенко М.С., 1 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ»;  научный 

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

И.П.  «Влияние цифровой экономики на современный бизнес и рынок труда». 

18. Прядкина Ю.О., Самохина А.С., 1 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»;  научный руководитель - к.э.н., доцент кафедры управления человеческими 

ресурсами Маличенко И.П.  «Рынок труда молодых специалистов и его тенденции в 

условиях нестабильной макроэкономической среды». 

19. Ирза Д.В., 3 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ»;  научный 

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

И.П. «Трансформация методов подбора и отбора персонала в условиях цифровизации 

экономики». 
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20. Ракитянская Д., обучающийся, Северо-кавказский федеральный 

университет; научный руководитель - Савченко И.П., к.э.н., доцент, СКФУ «Реализация  

государственной молодежной политики на региональном уровне». 

21. Гермашова Ю., обучающийся, Северо-кавказский федеральный 

университет; научный руководитель -  Чупрова Д.Б., к.э.н., доцент, СКФУ «Роль 

системы адаптации в управлении персоналом». 

22. Чупрова Д.Б., к.э.н., доцент,  Белевцова А., обучающийся, Северо-

кавказский федеральный университет; научный руководитель - Чупрова Д.Б., к.э.н., 

доцент, СКФУ  «Роль  кадровой службы в повышении эффективности  использования 

трудовых ресурсов». 

23. Анахаева И., обучающийся, Северо-кавказский федеральный университет; 

научный руководитель – Недвижай С.В., к.э.н., доцент, СКФУ  «Управление развитием 

персонала организации».  

24. Тихонова А.А. 4 курс, бакалавриат,  Новосибирский государственный 

университет экономики и управления, управление персоналом; научный руководитель - 

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

Новосибирского государственного университета экономики и управления «Занятость 

персонала в удаленном формате». 

25. 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». 

26. Яковенко А.В., 1 курс, магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ»;  научный 

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

Е.А.  «Системы обучения и развития персонала как ключевой фактор развития 

человеческого капитала организаций». 

27. Щербакова Н.Г., 1 курс, магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ»;  научный 

руководитель  - к.э.н., доцент кафедры управления человеческими ресурсами Бутова С.В.  

«Люди с ограниченными возможностями на рабочем месте в условиях нестабильности: 

возможные проблемы и перспектив». 

28. Насирова А.О., 1 курс, магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ»;  научный 

руководитель  - к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита Матыцына Т.В. 

«Учет заработной платы персонала в условиях цифровизации общества». 

29. Волошин М.Г., 4 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

руководитель  - д.э.н., профессор кафедры экономической кибернетики Крюков С.В. 

«Адаптационные механизмы рынка труда РФ в условиях нестабильности». 

30. Гуреева А.И., 2 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

руководитель  - к.э.н., доцент кафедры управления человеческими ресурсами Скачкова 
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Л.С. «Мониторинг внедрения бережливого производства в производственных 

организациях Юга России». 

 

 

Секционные доклады преподавателей и аспирантов 

 

1. Маскаев А.И., преподаватель кафедры экономической теории, ФГАОУ ВО 

«ЮФУ» «Экономическая политика «цифровизации» и прекаризация выпускников». 

2. Несоленая О.В., ст. преподаватель кафедры управления человеческими 

ресурсами, ФГАОУ ВО «ЮФУ» «Капитал здоровья как важнейшая составляющая 

человеческого капитала». 

3. Усатюк В.Н., к.т.н., доцент кафедры управления человеческими ресурсами, 

ФГАОУ ВО «ЮФУ» «Развитие лидерства в цифровой экономике». 

4. Скачкова Л.С., к.э.н., зав. кафедрой управления человеческими ресурсами, 

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

«ЮФУ» «Субъективное благополучие НПР: гендерный аспект». 

5. Герасимова О.Я., ст. преподаватель кафедры управления человеческими 

ресурсами, ФГАОУ ВО «ЮФУ» «Трансформация высшего образования в условиях 

цифровой экономики». 

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

ресурсами, ФГАОУ ВО «ЮФУ» «Формирование новых подходов к управлению 

персоналом в гигономике». 

7. Кориненко И.В., ст. преподаватель кафедры управления человеческими 

ресурсами, ФГАОУ ВО «ЮФУ» «Сравнительный анализ подходов к управлению 

производительностью труда: отечественный и зарубежный опыт». 

8. Погосян Н.В., к.э.н., ст. преподаватель кафедры бухгалтерского учета и 

аудита ФГАОУ ВО «ЮФУ» «Вектора развития человеческого капитала в экономике 

знаний» 

9. Яковлева Е.А., к.э.н., доцент кафедры управления человеческими 

ресурсами ФГАОУ ВО «ЮФУ» «Эффекты влияния профессиональной идентичности на 

результаты труда и субъективное благополучие». 

10. Мухорьянова О.А., к.э.н., доцент, Северо-Кавказский федеральный 

университет «Трансформация рынка труда и технологий управления персоналом в 

современных условиях». 

11. Астахова Е.А., к.э.н., доцент, Северо-Кавказский федеральный университет 

«К вопросу обеспечения кадровой безопасности органов власти и местного 

самоуправления». 

12. Фурсов В.А., к.ю.н., доцент, Северо-Кавказский федеральный университет 

«Цифровая трансформация государственного управления: современное состояние и 

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

персоналом Новосибирского государственного университета экономики и управления 

«Особенности управления человеческими ресурсами организации в дистанционном 

режиме работы». 

14. Яровая А.Е. аспирант 2 года обучения, факультет управления ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»; научный руководитель -  д.э.н., проф., декан экономического факультета 

Южного федерального университета Михалкина Е.В. « Противоречия реализации 

концепции университета эпохи цифровизации и глобализации в современных реалиях». 

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

ФГАОУ ВО «ЮФУ» «Управление производительностью труда в условиях 

нестабильности». 
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Секция 4. Современная методология и инструментарий социально-

экономических исследований 
 

15.05.2020 

14.30 – 17.30 

 

Главный модератор: д.э.н., профессор, зав. кафедрой информационной экономики 

Никитаева А.Ю. 

Модераторы: д.э.н., профессор Матвеева Л.Г.,  д.э.н., профессор  Чернова О.А., 

к.э.н., доцент Мурат Е.П., к.э.н., доцент Маслюкова Е.В., к.э.н., доцент Ласкова Т.С., ст. 

преп. Ковалев Д.В. 

 

 

1. 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». 

2. 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». 

3. Ерицьян Л.А., бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный руководитель - 

к.э.н., доцент кафедры экономической теории Кашникова Т.В. «Институциональная 

модернизация системы социальной защиты населения в неустойчивой экономике». 

4. Иманова Н.М., бакалаврииат, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный руководитель 

-  к.э.н., доцент кафедры экономической теории Кашникова Т.В. «Динамика 

дифференциации доходов населения и ее влияние на уровень и качество жизни в РФ». 

5. Ласкова Д.С., 1 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

руководитель – д.э.н., профессор кафедры экономической кибернетики Косолапова Н.А. 

«Анализ индикаторов бизнес-статистики в экономике».  

6. 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». 

7. Попова Ю.В., 4 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

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

«Информационная инфраструктура АПК России: состояние и перспективы развития». 

8. Михалкина Д.А., 2 курс, магистратура ФГАОУ ВО «ЮФУ»;, научный 

руководитель - д.э.н., профессор, зав. кафедрой информационной экономики Никитаева 
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А.Ю. «Взаимосвязь производительности труда и мотивации персонала в условиях 

цифровизации: европейский опыт».  

9. Макаров В.В., 2 курс, магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

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

А.Ю. «Эффекты цифровой трансформации региональных экономических систем». 

10. Низов Н.В., 3 курса, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ»;  научный 

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

«Crowdsourcing as the option of efficient organizational advantage». 

11. Дударева  И.А., 1 курс, магистратура,  ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

руководитель –  д.э.н, проф. кафедры информационной экономики Матвеева Л.Г. 

«Модели ипотечного кредитования на рынке Ростовской области».  

12. Половинко И.А.,  1 курс, магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ»;  научный 

руководитель –  д.э.н, проф. кафедры информационной экономики Матвеева Л.Г.  

«Моделирование бизнес-архитектоники предприятия».  

13. Иванникова М.С., 2 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

руководитель -  к.э.н., доцент кафедры экономической кибернетики  Березовская Е.А. 

«Нейросетевые технологии как инструмент нейромаркетинга для анализа целевой 

аудитории и открытия собственного бизнеса». 

14. 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)». 

15. 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». 

16. Соловьёва Н.Н., 2 курс, магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ»;  научный 

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

«Прогнозирование банкротства коммерческого банка в системе управления финансовыми 

рисками». 

17. 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». 

18. Хачатрян З.А., 1 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

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

«Условия и факторы реализации импортозамещающего потенциала компании». 

19. Калюта Д.А., Сергеева Ю.А., 3 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; 

научный руководитель - к.э.н., доцент кафедры информационной экономики Ласкова 
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Т.С. «Анализ современного состояния российского рынка FoodNet: особенности и 

перспективы развития». 

20. Иноземцева С.М.,  Веселовская С.Р., Новик Е.В.,  3 курс, бакалавриат, 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный руководитель - к.э.н., доцент кафедры информационной 

экономики Ласкова Т.С. «Рынок FoodNet: ключевые сегменты, приоритеты и этапы 

развития». 

21. Ибрагимова А.Т.,  Явленский Н.С., бакалавриат, 3 курс, ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»; научный руководитель - к.э.н., доцент кафедры информационной экономики 

Ласкова Т.С. «Оценка влияния Прямых Иностранных Инвестиций на ВВП и пути 

увеличения потоков». 

22. Шаповалов В.С., бакалавриат, 4 курс,  ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

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

«Международный опыт государственной поддержки промышленных предприятий». 

 

 

Секционные доклады преподавателей и аспирантов 

 

1. Гозалова А.В., ассистент кафедры информационной экономики, ЮФУ 

«Тенденции развития социально-трудовых отношений в историческом ракурсе». 

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

«Процесс командообразования в современной организации: этапы, принципы, формы». 

3. Ласкова Т.С., к.э.н., доцент кафедры информационной экономики, ЮФУ 

«Стратегические императивы развития предприятий рынка фуднет в нестабильных 

условиях». 

4. Хвалынская С.А., соискатель кафедры информационной экономики 

«Участие промышленных компаний и университетов в проектах полного 

технологического цикла: эмпирико-аналитический аспект». 

5. Ершова А.В., аспирант 3 года обучения, научный руководитель - д.э.н., 

профессор, зав. кафедрой информационной экономики Никитаева А.Ю «Подходы, 

методы и индикаторы оценки уровня цифровизации промышленных предприятий». 

6. Сердюков Р.В., аспирант 1 года обучения, научный руководитель - д.э.н., 

профессор, зав. кафедрой информационной экономики Никитаева А.Ю. «Сущность и 

структурные компоненты цифровой экосистемы промышленного предприятия». 

7. Сохейли Могадам Сейед Махди Сейед Мортеза, аспирант 3 года 

обучения, научный руководитель -  д.э.н., профессор, зав. кафедрой информационной 

экономики Никитаева А.Ю. «Модель формирования информационно-аналитической базы 

стратегического управления на промышленных предприятиях». 
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8. Ковалев Д.В., ст. преподаватель кафедры информационной экономики, 

ФГАОУ ВО «ЮФУ» «Роль цифровых технологий в адаптации малых промышленных 

предприятий к нестабильным условиям». 

9. Маслюкова Е.В., к.э.н., доцент кафедры экономической кибернетики, 

ФГАОУ ВО «ЮФУ» «Инструментарий пространственной эконометрики для 

анализа  прекаризации занятости». 

10. Косолапова Н.А., д.э.н., профессор кафедры экономической кибернетики, 

ФГАОУ ВО «ЮФУ» «Как технологии Big Data меняют систему государственного 

управления». 

11. Ермишина А.В., к.э.н., доцент кафедры экономической теории, ФГАОУ ВО 

«ЮФУ» «Теоретико-игровое моделирование производства коллективных благ: опыт 

практического применения». 
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Секция 5. Финансовая грамотность и современные механизмы 

управления финансовыми активами 
15.05.2020 

14.30 – 17.30 

 

Главный модератор: д.э.н., профессор, зав. кафедрой финансов и кредита 

Свиридов О.Ю., 

Модераторы: д.э.н., профессор Алешин В.А., к.э.н., доцент Зотова А.И., к.э.н., 

доцент Шевченко Д.А., к.э.н., доцент Савенко О.Л., к.э.н., доцент Полховская Т.Ю., к.э.н., 

доцент Давыденко И.Г., к.э.н., доцент Некрасова И.В., к.э.н., доцент Высотская А.Б., 

к.э.н., доцент Писанка С.А., ст. преп. Коробко С.А. 

 

 

1. Юхнова В.В., 1 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ»;  научный 

руководитель – к.э.н., доцент кафедры экономической теории Кашникова Т.В. 

«Криптовалюта и ее влияние на мировую экономику». 

2. Мевлютов М.Р., 2 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ»;   научный 

руководитель – к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита Полховская Т.Ю. «Синопсис 

модели оценки финансовых активов  на примере анализа публичных IT-компаний». 

3. Никитченко В.В., 2 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ»;  научный 

руководитель – к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита Полховская Т.Ю. «Проблемы 

оценки финансовой эффективности внедрения зелёных технологий в производство 

высокотехнологичных компаний». 

4. Штарева И.Ю., 3 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ»;  научный 

руководитель – к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита Полховская Т.Ю.  

«Управление финансовыми рисками предприятий». 

5. Гавва Н.С., 3 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ»;   научный 

руководитель – к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита Полховская Т.Ю. «Анализ 

финансового состояния предприятий на основе метода прогнозирования». 

6. Таликова В.А., 3 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ»;  научный 

руководитель – к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита Полховская Т.Ю. «Анализ 

качества ипотечного покрытия сделок секьюритизации в России 2015-2020 гг.». 

7. Карнаух И.Г., 2 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ»;  научный 

руководитель – д.э.н., профессор  кафедры финансов и кредита Алёшин В.А. «К вопросу 

развития теории формирования структуры инвестиционного портфеля в условиях 

нестабильности». 

8. Савельева Э.С., 2 курс, магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ»;  научный 

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

«Негативные последствия внедрения банковских экосистем для клиентов». 
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9. Щербетова И.В., 1 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ»;  научный 

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

«Современные финансовые экосистемы: их виды и особенности». 

10. Журба А.А., 1 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

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

«Финансовый супермаркет и финансовая экосистема: общее и особенное». 

11. Неровный Р.В., 2 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

руководитель – к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита Полховская Т.Ю. «Влияние 

ключевых финансовых показателей на инвестиционную привлекательность e-commerce 

компаний». 

12. Петренко М.А., 3 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ»;  научный 

руководитель – к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита Шевченко Д.А. «Механизм 

формирования и роль биржевых котировок на рынке кофе». 

13. Фефелов В.В., 4 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ»;   научный 

руководитель – к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита Шевченко Д.А.  «Значение 

регионального рынка ценных бумаг для финансирования реального сектора экономики». 

14. Цогоев А.О., 4 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ»;  научный 

руководитель – к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита Шевченко Д.А. «Управление 

иррациональным поведением инвесторов в условиях экономической нестабильности». 

15. Курятников Р.Ф., 2 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ»;  научный 

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

«Портфельные инвестиции на российском фондовом рынке». 

16. Абраамян Э.Г., 2 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ»;  научный 

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

«Региональные особенности финансовой активности». 

17. Лозовенко А.Ю., 2 курс, магистратура,  научный руководитель - к.э.н., 

доцент Савенко О.Л. «Финансовый механизм развития малого и среднего бизнеса в новых 

условиях».  

18. Бондаренко Е.Р., 1 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ»;  научный 

руководитель – к.э.н., доцент  кафедры финансов и кредита Савенко О.Л. 

«Институциональная трансформация и перспективы развития российского рынка 

электронных платежных систем в современных условиях». 

19. Васильчук А.В., 1 курс, магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ»;   научный 

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

факторы финансовых рисков в туристической отрасли Республики Абхазия». 

20. Козаченко Е.Ю, Кононенко К.М., 1 курс, магистратура, ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»;  научный руководитель – к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита Давыденко 

И.Г.  «Инновационные банковские продукты как ключевая детерминанта финансовой 

устойчивости коммерческого банк».  
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21. Григорян Д.К., 1 курс, магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ»;  научный 

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

«Сравнительный анализ зарубежного опыта государственной финансовой поддержки 

субъектов малого предпринимательства». 

22. Григорьева Е. А., 2 курс, магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ»;  научный 

руководитель – д.э.н., профессор  кафедры финансов и кредита Алёшин В.А. «Факторы 

повышения эффективности управления финансовыми активами в региональных торговых 

организациях». 

23. Бегмурадова Л.М., 1 курс, магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ»;  научный 

руководитель – д.э.н., профессор  кафедры финансов и кредита Алёшин В.А. 

«Компаративный анализ финансовой конкурентоспособности корпораций в сфере 

ритейла». 

24. Бегмурадова Л. М., . 1 курс, магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ»;  научный 

руководитель – д.э.н., профессор  кафедры финансов и кредита Алёшин В. А. «Проблемы 

обеспечения конкурентоспособности стран Евразийского экономического союза в 

условиях нестабильности». 

25. Бреднева А.А., 1 курс, магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ»;  научный 

руководитель – к.э.н., профессор кафедры финансов и кредита Зотова А.И. «Анализ 

финансовой устойчивости как механизм управления коммерческим банком». 

26. IlhamAini/ Ильхам Аини, PatangGazzi/ Патанг Газзи, 1 курс, 

магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ»;   научный руководитель – к.э.н., доцент кафедры 

финансов и кредита Высотская А.Б. «Examining the Role of Auditors in Prevention and 

Detection of Fraud in Financial Reporting». 

27. Zhai Yuanbing/ ЧжайЮаньбин, 1 курс, магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ»;  

научный руководитель – к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита Высотская А.Б. 

«Retirement Planning: Evidence on the Chinese Pension System». 

28. Мэн Инцзе, 2 курс, магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ»;  научный 

руководитель – к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита Высотская А.Б. 

«Особенности финансирования и государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Китае» 

29. Непочатых Д.В., 1 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ»;   научный 

руководитель- к.э.н., доцент  кафедры информационной экономики Стрельцова Е.Д. 

«Инвестиционная деятельность предприятий в условиях конкуренции». 

30. Легостаева А.А., 2 курс, магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ»;   научный 

руководитель  - к.э.н., доцент каф. инженерной экономики Казанская А.Ю., ИУЭС ЮФУ 

«Преимущества и проблемы внедрения биометрической системы в банках». 

31. Комарницкая И.В., 2 курс, магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ»;   научный 

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

Н.В. «Сущность и источники формирования финансовых ресурсов предприятия». 
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32. Кориневский А.Л. 4 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

руководитель – зав. кафедрой «Экономическая теория», профессор, д.э.н., Вольчик В.В. 

«Детерминанты сверхрыночной доходности акций с позиции современной портфельной 

теории». 

33. Антонов Д.И., 2 курса, студент Елабужского института Казанского 

федерального университета; научный руководитель- к.п.н. доцент кафедры педагогики 

Бочкарева Т.Н., Елабужский институт К(П)ФУ «Современные подходы в обучении 

финансовой грамотности школьников». 

34. Литвиненко А.К., студент 2 курса факультета управления ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»; научный руководитель - Репина Е.А., к.э.н., доцент факультета управления 

ЮФУ «Анализ финансовых привычек граждан Китая, которые позволили снизить 

экономические риски в условиях распространения коронавируса». 

35. Риттер О.И., 2 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

руководитель - к.э.н., доцент Писанка С.А. «Поведенческие парадоксы сбережения и 

инвестирования в условиях влияния кризисов». 

36. Ковалева Е.А., 1 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

руководитель - к.э.н., доцент Писанка С.А. «Особенности финансового поведения и 

принятия решений о потреблении представителями поколения Y и Z». 

37. Лазуренко К.В., Королева М.В. 2 курс, магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; 

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

Погосян Н.В «Кредитный риск и методы управления». 

38. Осин Н.Л.,  Проценко А.Г., 2 курс, магистратура ИУЭС ЮФУ; научный 

руководитель- к.э.н.,  доцент Казанская А.Ю. «Особенности майнинга и использования 

криптовалют в качестве платежного средства». 

39. Легостаева А.А., 2 курс, магистратура ИУЭС ЮФУ; научный руководитель 

- к.э.н.,  доцент Казанская А.Ю. «Преимущества и проблемы внедрения биометрической 

системы в банках». 

40. Созонова Д.А., 4 курс, бакалавриат, Финансово-экономический институт 

Тюменского государственного университета; научный руководитель – к.э.н., доцент 

кафедры экономики и финансов Тюменского государственного университета 

Огородникова И.И. «Типичные налоговые нарушения: региональный аспект». 

41. Тажиева Д.М., 3 курс, бакалавриат, Финансово-экономический институт 

Тюменского государственного университета; научный руководитель – к.э.н., доцент 

кафедры экономики и финансов Тюменского государственного университета 

Огородникова И.И. «Финансовая грамотность как фактор развития национальной 

экономики». 
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42. Боковая М.А., 3 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

руководитель – ст. преподаватель кафедры экономической кибернетики Лихацкая Е.А. 

«Влияние государства на криптовалюту: война или сотрудничество?» 

 

Секционные доклады преподавателей и аспирантов  
 

1. Алёшин В.А., д.э.н. профессор кафедры финансов и кредита, ФГАОУ ВО 

«ЮФУ» «Финансовая грамотность как фактор обеспечения безопасности управления 

финансовыми активами на фондовом рынке». 

2. Свиридов О.Ю., д.э.н., профессор кафедры финансов и кредита, Савельева 

Э.С., 2 курс, магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ» Негативные последствия внедрения 

банковских экосистем для клиентов». 

 

3. Давыденко И.Г., к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита,  ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»  «Цифровая компетентность населения как социально-финансовый императив в 

условиях коронакризиса». 

4. Зотова А.И., к.э.н. доцент кафедры финансов и кредита,  ФГАОУ ВО 

«ЮФУ» «Финансовые детерминанты экономического развития российских регионов». 

5. Кириченко М.В., к.э.н. доцент ФГАОУ ВО «ЮФУ» «Краудфандинг как 

механизм финансирования муниципальных бюджетов». 

6. Коробко С.А., старший преподаватель кафедры финансов и кредита, 

ФГАОУ ВО «ЮФУ».  «Кибермошенничество: тенденции в период пандемии 

коронавируса». 

7. Некрасова И.В., к.э.н. доцент кафедры финансов и кредита,  ФГАОУ ВО 

«ЮФУ» «Мультифрактальные модели оценки волатильности финансовых рынков». 

8. Полховская Т.Ю., к.э.н. доцент кафедры финансов и кредита, ФГАОУ ВО 

«ЮФУ» «Структура капитала листинговых строительных компаний РФ». 

9. Савенко О.Л., к.э.н. доцент кафедры финансов и кредита, ФГАОУ ВО 

«ЮФУ» «Тренды и перспективы развития корпоративного сектора в условиях 

институциональных изменений». 

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

ФГАОУ ВО «ЮФУ» «Факторы, влияющие на волатильность и инвестиционные 

качества финансовых инструментов». 

11. Шевченко Д.А., к.э.н. доцент кафедры финансов и кредита, ФГАОУ ВО 

«ЮФУ» «Современные инструменты управления взаимодействием с клиентами в 

финансовых институтах». 

12. Высотская А.Б., к.э.н. доцент кафедры финансов и кредита, ФГАОУ ВО 

«ЮФУ» «Future Directions in Accounting and Finance Education. 

13. Фролова И.В.,  к.э.н.,  доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита, 

ФГАОУ ВО «ЮФУ» «Развитие финансового посредничества в цифровых координатах». 
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14. Лебедева Н.Ю.,  к.э.н., ст. преподаватель  кафедры бухгалтерского учета и 

аудита, ФГАОУ ВО «ЮФУ» «Практика применения управленческого учета в 

современных реалиях». 

15. Погорелова Т.Г.,  к.э.н., ст. преподаватель  кафедры бухгалтерского учета и 

аудита, ФГАОУ ВО «ЮФУ» «Учет и управление бюджетным учреждением в условиях 

пандемии». 

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

ФГАОУ ВО «ЮФУ» «Налог на профессиональный доход: плюсы и минусы». 

17. Зайцев Д.В., старший консультант группы управления рисками 

Московского офиса PwC (Россия). «Управление рисками: как запланировать будущее». 

18. Qi Zhengdong/ ЦиЧжэньдун «Evidence on Chinese National System of the 

industrial enterprises management». 

19. Qi Zixian /ЦиЦзысянь «Chinese System of Economic Education and 

Employability Aspects». 

20. Нджороге П.К., аспирант, ФГАО ВО «ЮФУ» «Влияние корпоративной 

социальной ответственности на инвестиционную привлекательность компании». 

21. Абрамян Г.А., аспирант, ФГАО ВО «ЮФУ» «Зарубежный опыт 

развивающихся стран в сфере финансовых мер поддержки инвесторов». 

22. Добролежа Е.В., профессор кафедры «Банковское дело» ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный эконмический университет (РИНХ)», д.э.н. «Финансовая 

грамотность как механизм повышения доступности граждан к финансовым услугам». 

23. Уразова С.А., д.э.н., профессор Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ), Федосова О.Н., к.э.н., доцент Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ) «Развитие системы повышения 

финансовой грамотности и формирование финансовой культуры населения в РФ» 

24. Мащенко Ю.А., к.э.н., доцент ЮРИУ РАНХиГС «Развитие системы 

расчетов за жилищно-коммунальные услуги как фактор повышения платежной 

дисциплины населения» 

25. Лепешкина С.В., к.э.н., доцент Алтайского государственного университета. 

«Учет региональных особенностей в формировании механизма принятия финансовых 

решений домохозяйствами»  

26. Писанка С.А., к.э.н., доцент ФГАО ВО «ЮФУ» «Образовательные 

технологии формирования универсальной компетенции в области экономической 

культуры и финансовой грамотности». 

27. Ширин Азиз Мохаммед  аспирант, ФГАО ВО «ЮФУ» «Организация и 

стратегические цели экологического учета на предприятии». 

28. Агаджанян Е.Б., аспирант, ФГАО ВО «ЮФУ» «Налоговый портфель как 

эффективный инструмент финансового плана организации» 
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Секция 6. Международная конкурентоспособность в условиях 

нестабильности 

 

15.05.2020 

14.30 – 17.30 

Главный модератор: д.э.н., профессор, зав. кафедрой мировой экономики и 

международных отношений Воронина Т.В. 

Модераторы: д.э.н., профессор Архипов А.Ю., к.э.н., доцент Гладкая С.В., к.э.н., 

доцент Фомичева Е.В., к.э.н., доцент; Яценко А.Б.. 
. 

 

1. Коренюк О.П., обучающийся, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный руководитель 

-  д.э.н., профессор кафедры экономической теории ЮФУ Жук А.А. «Современные 

инструменты повышения конкурентоспособности фирмы в условиях глобального 

развития ЦЭ». 

2. Сенянинов А.К., 2 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

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

Фомичева Е.В. «Влияние современных трендов развития мировой экономики на 

инвестиционный климат Российской Федерации».  

3. 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».  

4. Шараненков Д.С., 1 курс  бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

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

Фомичева Е.В.  «Внешняя задолженность стран: так ли это страшно на самом деле?» 

5. Калинина Е.В., 1 курс, магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

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

Фомичева Е.В.  «Влияние зарубежных санкций на экономику Российской Федерации».  

6. Юрчак В.С., 1 курс, магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

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

Фомичева Е.В. «Мировой финансовый кризис: глобальный и национальный риск».  

7. Мирзоян В.А., 1 курс, магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

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

Фомичева Е.В. «Сравнительный анализ внешнеэкономической безопасности Ростовской 

области и Краснодарского края в нестабильных условиях развития современной мировой 

экономики».  

8. Голубина Н.А., 1 курс, магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

руководитель – к.э.н., доц. кафедры мировой экономики и международных отношений 
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Гладкая С.В. «Направления развития и проблемы функционирования современного 

мирового рынка капитала». 

9. Иваницкая Ю.В., 1 курс, магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

руководитель – к.э.н., доц. кафедры мировой экономики и международных отношений 

Гладкая С.В. «Место и роль российских инвестиций в системе мирового рынка 

капитала». 

10. Корнеева Е.И., 1 курс, магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

руководитель – к.э.н., доц. кафедры мировой экономики и международных отношений 

Гладкая С.В. «Проблемы и перспективы использования стандартов финансовой 

отчётности российскими компаниями». 

11. Король А.К., 1 курс, магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

руководитель – к.э.н., доц. кафедры мировой экономики и международных отношений 

Гладкая С.В. «Диверсификация в системе мирового хозяйства». 

12. .Ал Раммахи А. М. Ш., 2 курс, магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; 

научный руководитель – к.э.н., доц. кафедры мировой экономики и международных 

отношений Гладкая С.В. «Current state and directions of strengthening the role of the Iraqi 

economy in world trade». 

13. Хаожань В., 2 курс, магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

руководитель – к.э.н., доц. кафедры мировой экономики и международных отношений 

Гладкая С.В. «Culture and ethics of modern international business: modern features and 

regulation in China». 

14. Юй Ч., 2 курс, магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный руководитель – 

к.э.н., доц. кафедры мировой экономики и международных отношений Гладкая С.В. 

«Development of the strategic directions of development of the company in foreign markets (on 

the example of the HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.)». 

15. Кастро М. Л. Ф., 2 курс, магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

руководитель – д.э.н., проф. Жук А.А. «Colombian-Russian trade: context and challenges». 

16. Ковалев В.С., 2 курс, магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

руководитель – д.э.н., проф. кафедры мировой экономики и международных отношений 

Архипов А.Ю. «Analysis of the mega-events management system efficiency». 

17. Цквитария Д.В., 2 курс, магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

руководитель – д.э.н., проф. кафедры мировой экономики и международных отношений 

Архипов А.Ю. «Development of the financial technologies in the global financial markets 

based on digital trend in economy». 

18. Максютова Л.В., магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

руководитель – д.э.н., проф. кафедры мировой экономики и международных отношений 

Архипов А.Ю. «ЕАЭС в современных мировых кризисных вызовах». 
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19. Ратиева А.,  1 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

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

Яценко А.Б. «Позиции Россия на мировом рынке иностранных инвестиций».  

20. Чунарев А.Н., 4 курс, бакалавриат, Кубанский государственный аграрный 

университет им. И.Т. Трубилина; научный руководитель – д.э.н., профессор Шевцов В.В., 

Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина 

«Внешнеторговый баланс России и валютный курс рубля». 

21. Бабко Д.И., 1 курс, магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

руководитель – д.э.н., проф. кафедры мировой экономики и международных отношений 

Архипов А.Ю. «Системный подход к совершенствованию деятельности торговых 

посредников в международной торговле». 

22. Хвостова А.О., 1 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

руководитель-   к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита Шевченко Д.А. «Оценка 

конкурентоспособности основных международных финансовых центров в современных 

условиях глобальной экономической нестабильности». 

23. Мандрикова В.Д., 1 курс, магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

руководитель – д.э.н., проф. кафедры мировой экономики и международных отношений 

Архипов А.Ю. «Направления повышения конкурентоспособности российских 

предприятий на мировых  рынках (на примере ООО «КЗ «Ростсельмаш»)». 

24. Цой В.А., 4 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный руководитель 

-   к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита Каргина 

Е.Н.  «Инструменты налогового администрирования и их влияние на 

конкурентоспособность России в условиях экономической нестабильности». 

25. Цой А.А., 4 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный руководитель 

-   к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита Каргина Е.Н.  «Цифровая 

трансформация бизнеса как стратегия обеспечения конкурентоспособности компаний». 

26. Супрунец Н. В., магистрант ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет» им. Вернадского; научный руководитель - д.э.н., профессор  Резникова 

О.С. «Проблема оценки конкурентоспособности компании». 

27. Рудь Н.Е., 1 курс, магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

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

Яценко А.Б.  «Международный туризм как составная часть мировой экономики». 

28. Чеснокова Ю.Е., 1 курс, магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

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

Яценко А.Б.  «Особенности развития международного туризма». 

29. Асланян М.И., 1 курс, магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

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

Яценко А.Б.  «Проблемы международного туризма и пути их решения». 
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30. Душенко Н., Темлякова Д., 1 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; 

научный руководитель – к.э.н., доцент кафедры мировой экономики и международных 

отношений Яценко А.Б.  «Анализ международной экономической ситуации с 

использованием больших данных». 

 

 

Секционные доклады преподавателей и аспирантов 

 

1. Яценко А.Б., к.э.н, доцент, ФГАОУ ВО «ЮФУ» «Анализ процесса 

конвергенции стран Европейского Союза». 

2. Жусупов Е.А., докторант Казахский университет экономики, финансов и 

международной торговли, научный руководитель - Воронина Т.В., д.э.н., профессор, зав. 

кафедрой мировой экономики и международных отношений ЮФУ «Institutes of regional 

development of the Republic of Kazakhstan».. 

3. 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 Воронина Т.В. «Результаты функционирования 

свободных экономических зон Ирака». 

4. Гладкая С.В., к.э.н., доцент, ФГАОУ ВО «ЮФУ» «Проблемы 

функционирования деятельности российских транснациональных компаний в системе 

международного предпринимательства на современном этапе». 

5. Атта Мохаммед С.А., аспирант, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

руководитель – д.э.н., проф. Архипов А.Ю. «Свободные индустриальные зоны как 

важная форма привлечения иностранных инвестиций в Палестину» 

6. Плахотникова Н.Н., аспирант 2 года обучения, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; 

научный руководитель - д.э.н., профессор Архипов А.Ю. «Peculiarities of Russian railway 

transport for entering into the world transport system». 

7. Калугина М. В., соискатель, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный руководитель - 

д.э.н., профессор Архипов А.Ю. «Рыночно-инфраструктурное развитие 

институциональной среды внешнеэкономической деятельности региона». 

8. Миргородская О.И., соискатель, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

руководитель - д.э.н., профессор Архипов А.Ю. «Проблемы повышения уровня 

международной конкурентоспособности экономики России». 

9. Манассра Ахмед, аспирант 3 года обучения, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

руководитель - д.э.н., проф., зав. кафедрой мировой экономики и международных 

отношений ЮФУ Воронина Т.В. «Внешняя торговля РФ агропромышленной продукцией 

с Иорданией: состояние и тенденции». 

10. Кусая А.О.,  аспирант 3 года обучения, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

руководитель - д.э.н., доцент, зав. кафедрой мировой экономики и международных 
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отношений ЮФУ Воронина Т.В. «Внутриотраслевая торговля стран ЕАЭС: состояние 

и перспективы развития» 

11. Фомичева Е.В., к.э.н., доцент кафедры мировой экономики и 

международных отношений «Деструктивные тренды современной мировой экономики и 

новые принципы ее функционирования». 

12. Бондаренко А. А., 2 год обучения, аспирантура; научный руководитель  

д.э.н., профессор Воронина Т.В. «Роль корпоративной социальной ответственности 

(CSR) в повышении международной конкурентоспособности компаний» 

13. Кот В.В., к.э.н., доцент ФГАОУ ВО «ЮФУ» «Риски, угрозы и направления 

реализации политики глобальной продовольственной безопасности в условиях пандемии». 
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Секция 7. Экономика образования и эффекты обучения онлайн 

 

15.05.2020 

14.30 – 17.30 

 

Главный модератор: д.э.н., профессор, декан экономического факультета 

Михалкина Е.В. 

Модераторы: к.э.н., доцент Маличенко И.П., к.э.н., доцент Каргина Е.Н.  

 

1. 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». 

2. Луценко С.О., 1 курс, магистратура ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

руководитель – к.э.н., доцент кафедры информационной экономики Мурат Е.П. 

«Создание сайта как инструмент коммуникации в цифровом пространстве». 

3. Охрименко Н.С., 1 курс, магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

руководитель – к.э.н., доцент кафедры информационной экономики Мурат Е.П. «Веб-

сайт конференции в высшем учебном заведении». 

4. 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». 

5. Собочкина В.П., 1 курс, магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

руководитель – д.э.н., профессор, зав. кафедрой информационной экономики Никитаева 

А.Ю. «Применение информационных технологий в образовании». 

6. Кудрявец Ю., 1 курс, бакалавриат,  ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

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

Н.В. «Эндаумент-фонд как современный инструмент финансирования деятельности 

вузов». 

7. 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». 

 

Секционные доклады преподавателей и аспирантов 
 

1. Ширяев И.М.,  к.э.н., доцент ФГАОУ ВО «ЮФУ»   «Институциональные 

ловушки сферы образования и науки в условиях борьбы с коронавирусом». 

2. Покусаенко М.А., 1 курс, аспирант, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

руководитель – д.э.н., профессор Вольчик В.В. «Институциональные особенности 

развития университета в контексте цифровой экономики». 
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3. Пригульный А.Г., к.э.н., доцент Университета при МПА ЕврАзЭс, г. 

Санкт-Петербург «Дистанционное обучение: предпосылки и условия признания ценности 

продукта потребителями». 

4. Каргина Е.Н., к.э.н., доцент ФГАОУ ВО «ЮФУ» «Онлайн изучение 

встроенных сертифицированных курсов 1С как метод формирования профессиональных 

компетенций экономистов и менеджеров». 

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

ресурсами, ФГАОУ ВО «ЮФУ» «Перспективы развития дистанционного обучения в 

системе высшего образования». 
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Секция 8. Политэкономические механизмы и инструменты 

экономической политики в условиях мировой нестабильности 

 

15.05.2020 

14.30 – 17.30 

 

Главный модератор: д.э.н., профессор, и.о. зав. кафедрой политической экономии 

и экономической политики Туманян Ю.Р. 

Модераторы: к.э.н., доцент Ищенко-Падукова О.А., к.э.н., доцент Мовчан И.В., 

к.э.н., доцент Прокопенко З.В., к.э.н., ст. преподаватель Козлов А.Н.  

 

 

1. 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». 

2. Агаева А., Бородина С., ЮФУ, юридический факультет, 2 курс, научный 

руководитель – к.э.н., доцент Мовчан И.В. «Специфика защиты прав потребителей в 

условиях мировой экономической нестабильности». 

3. 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». 

4. Каграманян Т., МАОУ «Лицей экономический №14», 11 класс, МБУ ДО 

ДТДМ, научный руководитель – к.э.н., доцент Мовчан И.В. «Перспективы шеринг-

экономики в условиях мировой экономической нестабильности». 

5. Пинчук А., «Лицей экономический №14», 11 класс, МБУ ДО ДТДМ, 

научный руководитель – к.э.н., доцент Мовчан И.В. «Нейромаркетинг в современных 

условиях экономической нестабильности». 

6. Бурдина В. «Лицей экономический №14», 11 класс, МБУ ДО ДТДМ, 

научный руководитель – к.э.н., доцент Мовчан И.В. «Финансовое поведение населения в 

условиях экономической нестабильности». 

7. 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». 

8. 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». 

9. Самелюк М. «Лицей экономический №14», 10 класс, МБУ ДО ДТДМ, 

научный руководитель – к.э.н., доцент Мовчан И.В. «Государственный сектор и 

проблемы регулирования экономики в условиях мировой нестабильности». 
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10. Лысенко Я. «Лицей экономический №14», 10 класс, МБУ ДО ДТДМ, 

научный руководитель – к.э.н., доцент Мовчан И.В. «Реализация политики 

импортозамещения в условиях мировой экономической нестабильности». 

11. Воронин А. «Лицей экономический №14», 10 класс, МБУ ДО ДТДМ, 

научный руководитель – к.э.н., доцент Мовчан И.В. «Специфика киноиндустрии в 

условиях  мировой экономической нестабильности». 

12. Пак А., обучающийся, Северо-Кавказский федеральный университет; 

научный руководитель - Мухорьянова О.А., к.э.н., доцент, СКФУ  «Адаптация 

стратегий социально-экономического развития территорий в условиях кризиса». 

13. Кубанова М., обучающийся, Северо-Кавказский федеральный университет; 

научный руководитель - Мухорьянова О.А., к.э.н., доцент, СКФУ  «Анализ состояния и 

результативности инструментов государственного регулирования отрасли сельского 

хозяйства в условиях нестабильности». 

14. Баисов  С., обучающийся, Северо-Кавказский федеральный университет; 

научный руководитель – Калюгина С.Н., д.э.н., профессор, СКФУ  «Стратегическое 

управление   кадровой безопасностью  региона в условиях неопределенности внешней 

среды». 

15. Стукалова А. обучающийся, Северо-Кавказский федеральный университет; 

научный руководитель – Калюгина С.Н., д.э.н., профессор, СКФУ «Государственно-

частное партнерство как фактор стратегического управления социально-экономическим 

развитием региона». 

 

 

Секционные доклады преподавателей и аспирантов 

 

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

экономической политики «Инструменты экономической политики формирования 

финансовой грамотности населения в условиях мировой нестабильности». 

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

экономической политики «Роль системы образования в повышении финансовой 

грамотности населения». 

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

экономической политики  «Социально-экономические драйверы развития интернет-

экономики». 

4. Козлов А.Н., ЮФУ, к.э.н., ст. преподаватель, кафедры политической экономии и 

экономической политики «Предпринимательское сообщество в условиях мировой 

экономической нестабильности». 
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5. Рамазанов А.В., к.э.н., доцент кафедры экономической теории и эконометрики 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» «Институт лоббизма 

в экономической политике России». 
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Южный федеральный университет 

Научное общество студентов и аспирантов экономического факультета 

«Ростовская университетская экономическая инициатива» 

 

Программа заседания 

«Порядок и хаос в контексте экономических изменений» 

 

(Microsoft Teams; 16 мая 2020 года; 11:00) 

 

Главный модератор: д.э.н., проф. Вольчик В.В. 

Модераторы: д.э.н., проф. Корытцев М.А., к.э.н., доц. Ширяев И.М., преп. 

Маскаев А.И. 

Секретарь: студ. Мокроусова Д. И. 

 

Доклады: 

 

1. Вольчик В.В. Выбор и ответственность в контексте нарративной экономики.  

2. Ширяев И.М. Институциональные ловушки сферы образования и науки в 

условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. 

3. Подгайко А.А. Институциональная динамика национальной экономики в период 

трансформационного спада. 

4. Сыропятов В.А. Возможности использования подходов нарративной экономики 

для анализа эволюции института частных денег. 

5. Маскаев А.И. Экономический порядок в хаотических системах. 

 

 


