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Секция 3. Современные тенденции в сфере 

экономики труда и управления на микро- и 

макроуровнях. 
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Секция 5. Финансовые институты и 

технологии в условиях глобализации. 
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Секция 6. Предпринимательство и бизнес в 

национальной экономике. 
12.04.2018 13.00 – 16.00 а. 311 

Секция 7.  Инженерная экономика в 

условиях глобализации. 
12.04.2018 13.00 – 16.00 а. 325 

Круглый стол на английском языке с 

участием аспирантов и иностранных 

студентов 

12.04.2018 13.00 – 16.00 а. 209 

Заседание СНО «Экономическая 

инициатива»: «Явные и неявные вызовы 

цифровой экономики».  
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СЕКЦИЯ 1. МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ И МИРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

12.04.2018 

13.00 – 16.00 

Ауд. 118 

 

Модераторы: д.э.н., профессор Вольчик В.В., д.э.н., профессор Корытцев М.А., 

д.э.н., доцент Воронина Т.В., д.э.н., проф. Туманян Ю.Р., к.э.н., доцент Елисеев В.Н., к.э.н., 

доцент Ермишина А.В., м.н.с. Маскаев А.И., к.э.н., доцент Васькина М.Г. 

Секретарь: студ. Мокроусова Д.И. 

 
1. Золотухина А.О. 2 курс, магистратура ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

руководитель д.э.н., старший научный сотрудник Евченко Н.Н. «Управляемое 
импортозамещение: концепция и результат». 

2. Осипова О.С. 2 курс, магистратура ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный руководитель 
Д.э.н., старший научный сотрудник  Евченко Н.Н. «Межбрендовая конкуренция на 
российском автомобильном рынке». 

3. Литвинова Д.Ю. 4 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «СКФУ», научный 
руководитель к.э.н., доцент Кальная А.Ю. «Проблемы инфляции в РФ». 

4. Чотчаев А.Н. 2 курс, магистратура ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный руководитель 
д.э.н., профессор Туманян Ю.Р. «Жилищно-коммунальное хозяйство: современное 
состояние, проблемы, перспективы развития». 

5. Тисленко Е.В. 2 курс, магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный руководитель 
д.э.н., профессор Туманян Ю.Р. «Экономическая политика социального развития в 
сфере здравоохранения». 

6. Чакалова Э.А. 2 курс, магистратура ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный руководитель 
к.э.н.,  доцент Фомичева Е.В. «Сравнительный анализ моделей жилищно-
коммунального хозяйства в мировой экономике». 

7. Форопонов К.В. 2 курс, магистратура ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный руководитель 
д.э.н., доцент Воронина Т.В. «Торговое финансирование международных 
контрактов: сущность, формы и факторы современного развития». 

8. Грибещенко М.C. 1 курс, магистратура ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 
руководитель д.э.н., доцент Воронина Т.В. «Конкурентные позиции РФ на мировом 
рынке крахмалопродуктов». 

9. Грибельникова Т.Д. 1 курс, магистратура ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 
руководитель д.э.н., доцент Воронина Т.В. «Проблемы и перспективы 
развития торговых взаимоотношений России и Германии в современных 
условиях». 

10. Пискунова С.Т. 1 курс, магистратура ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный руководитель 
к.э.н.,  доцент Яценко А.Б. «Роль таможенно-тарифного регулирования в 
формировании федерального бюджета РФ». 

11. Мурадян А.Г. 1 курс, магистратура ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный руководитель 
д.э.н., профессор Мамедов О.Ю. «Сущность современного менеджмента: история, 
содержание, специфика». 

12. Сагилян Э.Л. 1 курс, магистратура ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный руководитель 
д.э.н., профессор Мамедов О.Ю. «Критерии определения эффективности работы 
муниципальных служащих Ростова-на-Дону». 
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13. Воропай М.А. 1 курс, магистратура ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный руководитель 
к.э.н., доцент Барсукова А.В. «Роль институциональных факторов в 
формировании конкурентоспособности предпринимательских структур малого 
бизнеса». 

14. Меркулова О.Д. 1 курс, магистратура ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 
руководитель д.э.н., старший научный сотрудник Евченко Н.Н. «Экспортеры 
Ростовской области: динамика рынков присутствия». 

15. Кузьмина А.Г. 4 курс, бакалавриат ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный руководитель 
к.э.н., доцент Кот В.В. «Эволюция институциональной структуры молодежного 
рынка труда: мониторинг ограничений и возможностей». 

16. Дмитриев Е.С. 4 курс, бакалавриат ФГАОУ ВО «ЮФУ»;  научный руководитель 
к.э.н., доцент Ермишина А.В. «Факторы глобальной конкурентоспособности 
фирмы на рынке FMCG». 

17. Шнырикова А.С. 4 курс, бакалавриат ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

руководитель к.э.н., доцент Филоненко Ю.В. «Современные драйверы развития 

российской экономики». 

18. Никитина А.Е. 3 курс, бакалавриат ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный руководитель 

к.э.н., доцент Алехин В.В. «Анализ глобальной конкурентоспособности экономики 

России в условиях санкционных рисков: факторы, методология оценки, 

индикаторы». 

19. Королева Д.А., Королева Е.А. 2 курс, бакалавриат ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

руководитель д.э.н., профессор Вольчик В.В. «Массовые мероприятия, как способ 

привлечения туристов». 

20. Кориневский А.Л. 2 курс, бакалавриат ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

руководитель д.э.н., профессор Вольчик В.В. «Стоимость финансовых активов в 

контексте гипотезы эффективности рынков». 

21. Мокроусова Д.И. 2 курс, бакалавриат ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный руководитель 

д.э.н., профессор Вольчик В.В. «Проблема институциональных ловушек». 

 
 

Секционные доклады преподавателей и аспирантов 

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

международных отношений ФГАОУ ВО «ЮФУ» «Влияние экологической 

политики на инновационное развитие экономики: опыт стран Северной 

Европы». 
2. Корытцев М.А., д.э.н., профессор ФГАОУ ВО «ЮФУ» «Преподавательская 

деятельность и научная организация труда в современной отечественной 

высшей школе». 

3. Яценко А.Б.,  к.э.н., доцент ФГАОУ ВО «ЮФУ» «Экономика Украины в 

условиях геополитических трансформаций». 

4. Елисеев В.Н., к.э.н., доцент ФГАОУ ВО «ЮФУ» «Гуманистический вектор 

марксистского пути развития социально-экономической теории». 

5. Сапелкина Ю.С., преподаватель ФГАОУ ВО «ЮФУ» «Эволюция электронных 

платежных систем в контексте глобализирующейся мировой экономики». 

6. Ширяев И.М., к.э.н., старший преподаватель ФГАОУ ВО «ЮФУ» «Кривая 

Филлипса в экономической теории и российской экономике». 

7. Ермишина А.В., к.э.н., доцент ФГАОУ ВО «ЮФУ» «Экономические эффекты 

институтов гражданского участия в принятии общественных решений» 
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8. Кривошеева-Медянцева Д.Д., аспирантка 2-го года обучения ФГАОУ ВО 

«ЮФУ» «Адаптивное поведение наемных работников в ходе организационных 

изменений». 

9. Маскаев А.И., м.н.с., аспирант 2-го года обучения ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

«Институциональные инновации в вузах и социально-экономическое развитие». 

10. Цыганкова Е.М., аспирантка 2-го года обучения ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

«Стимулирования спроса на высокотехнологичные и инновационные 

государственные закупки (мировой опыт и российская практика)». 
11. Коломыцева Д.Ю., аспирантка 1-го года обучения ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

«Знания о поведенческой экономике: проблемы применения и перспективы 

развития». 

 

СЕКЦИЯ 2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ: ОТ 

ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 

12.04.2018 

13.00 – 16.00 

Ауд. 306 
 

Модераторы: д.э.н., профессор Белокрылова О.С.; к.э.н., доцент Стрельченко Е.А., 

к.э.н., доцент Филоненко Ю.В., д.э.н., с.н.с. Евченко Н.Н., к.э.н., доцент Фомичева Е.В., 

преп. Погосян Н.В., к.э.н., доцент Ипатова А.В., директор фирмы Панченко Н.  

Секретарь:студ. Мовсисян Н.К. 
 

1. Конан С.К. 2 курс, магистратура ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный руководитель 

д.э.н., профессор Белокрылова О.С. «Стратегия развития общественного сектора 

республики Кот-д’Ивуар». 

2. ПавлюковаА.А. 1 курс, магистратура ФГАОУ ВО «СКФУ»; научный руководитель 

д.соц.н., профессор Новикова И. В.«Развитие инновационных технологий в 

регионе». 

3. ХачатурянА.А.1 курс, магистратура ФГАОУ ВО «СКФУ»; научный руководитель 

д.соц.н., профессор Новикова И.В. «Спорт как одна из отраслей экономики». 

4. Калайтанова Ю.В. 4 курс, бакалавриат ФГАОУ ВО «СКФУ»; научный 

руководитель к.э.н., доцент Кальная А.Ю. «Анализ демографической ситуации в 

Ставропольском крае». 

5. Михалкина Д.А. 4 курс, бакалавриат ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный руководитель 

д.э.н., профессор Косолапова Н.А. «Особенности реализации проектного 

управления в государственном секторе экономики».  

6. Сабаева А.С. 4 курс, бакалавриат ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный руководитель 

к.э.н, доцент Васькина М.Г. «Рынок труда в современной рыночной экономике 

России» 

7. Степанян С.Г. 4 курс, бакалавриат ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный руководитель 

к.э.н., доцент Ипатова А.В. «Государственная поддержка 

сельхозтоваропроизволителей в контексте политики импортозамещения: 

зарубежный опыт и уроки для России». 

8. Шушкалова Ю.К. 4 курс, бакалавриат ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

руководитель к.э.н , доцент Стрельченко Е.А. «Мотивационный механизм трудовой 

активности: детерминанты синергетического эффекта». 
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9. Мовсисян Н.К. 4 курс, бакалавриат ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный руководитель 

д.э.н., профессор Белокрылова О.С. «АПК в условиях импортозамещения как 

драйвер развития экономики России». 

10. Николаева Е.О. 4 курс, бакалавриат ФГАОУ ВО «СКФУ»; научный руководитель 

к.э.н., доцент Кальная А.Ю. «Миграционный аспект в современной 

демографической политике России». 

11. Лобанкова А.Е. 3 курс, бакалавриат ФГАОУ ВО «СКФУ»; научный руководитель 

д.э.н., профессор Калюгина С.Н. «Формы привлечения частного капитала в сферу 

образования». 

12. Кишковская А.О. 2 курс, бакалавриат ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный руководитель 

д.э.н., профессор Белокрылова К.А. «Оппортунистическое поведение государства и 

бизнеса: ГЧП как механизм ограничения оппортунизма». 

13. Редька К.С. 2 курс, бакалавриат  ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный руководитель 

к.э.н.,  доцент Белокрылов К.А.«Реструктуризация и оптимизация 

государственных расходов России на макро - и мезоуровнях в контексте мировых 

трендов». 
14.  Чебанян Е.Б. 2 курс, магистратура ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный руководитель 

к.э.н., доцент  Гуцелюк Е.Ф. «Эффективность предоставления преференций 

отдельным экономическим агентам на рынке государственных закупок». 
 

 

Секционные доклады преподавателей и аспирантов 

 

1. Белокрылова О.С., д.э.н., профессор ФГАОУ ВО «ЮФУ» «Искусственный 

интеллект в институциональной модернизации госсектора».  

2. Белокрылов К.А., к.э.н., доцент ФГАОУ ВО «ЮФУ» «Инновации в системе 

удовлетворения общественных потребностей». 

3. Фомичева Е.В., к.э.н., доцент ФГАОУ ВО «ЮФУ» «Деглобализация мировой 

экономики: повышение защищённости или снижение эффективности». 

4. Погосян Н.В., преподаватель ФГАОУ ВО «ЮФУ» «Условия и факторы эволюции 

современных моделей университетов: потенциал инновационной 

инфраструктуры». 

5. Мурзин А.Д., к.э.н., доцент факультет управления ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

«Прогнозирование экономических рисков развития социально-экономических 

систем». 

6. Забугина Д.В., специалист Управления Федерального казначейства по РО  

«Механизм реализации закона о национальной платежной системе через прямые 

выплаты Фонда социального страхования застрахованным на карте МИР». 

7. Кунавина Ю.Р., специалист Управления Федерального казначейства по «Контроль 

и надзор за аудиторской деятельностью, его будущее». 

8. Фирсов Е.И., аспирант 1 курса, ФГАОУ ВО «ЮФУ» «Оценка эффективности 

закупочной системы РФ: проблемные зоны и их локализация». Научный 

руководитель – д.э.н., профессор Белокрылова О.С. 
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СЕКЦИЯ 3. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ ТРУДА И 

УПРАВЛЕНИЯ НА МИКРО- И МАКРОУРОВНЯХ 

12.04.2018 

13.00 – 16.00 

ауд. 324 
 

Модераторы: д.э.н., профессор Михалкина Е.В.; д.э.н., профессор Калюгина С.Н., 

к.э.н., доцент Скачкова Л.С.,  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., доцент, директор 

консалтинговой компании «РБКЦ» Усатюк В.Н.  

Секретарь: студ. Бойко В.В. 

 
1. Колибабчук К.К. 3 курс, бакалавриат, Институт экономики и управления ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; научный руководитель к.э.н., доцент Верна В.В. 

«Особенности управления персоналом в условиях дистанционной занятости». 

2. Флейшина А.В. 2 курс, бакалавриат ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный руководитель 

ст. преподаватель Осипова И.В. «Исследование механизмов формирования имиджа 

студентов, способствующих их дальнейшему трудоустройству». 

3. Степченко Ю.С. 1 курс, магистратура Институт экономики и управления ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; научный руководитель  д.э.н., доцент Резникова 

О.С.«Инновационные технологии развития персонала». 

4. Гасюк В.А. 3 курс, бакалавриат, Институт экономики и управления ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского; научный руководитель к.э.н., доцент Верна В.В. 

«Профайлинг как современный метод оценки и отбора персонала и перспективы 

его применения в кадровой работе». 

5. Викторова О.С. 2 курс, бакалавриат, Институт экономики и управления ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; научный руководитель к.э.н., доцент  Ганиева 

А.К. «Профилактика девиантного поведения в организациях». 

6. Тютюнникова Е.С. 1 курс, магистратура, Институт экономики и управления 

ФГАОУВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; научный руководитель д.э.н., доцент 

Резникова О.С. «Современные технологии управления человеческими ресурсами в 

современной экономике». 

7. Гораль А.Ю. 2 курс, бакалавриат , Институт экономики и управления ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского»; научный руководитель к.э.н, доцент  Ганиева А.К. 

«Теория когнитивного диссонанса». 

8. Ковальчук Я.А., 4 курс, бакалавриат, Институт экономики и управления ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; научный руководитель к.э.н, доцент  Ганиева 

А.К. «Аттестация как форма контроля развития компетенций работников». 

9. Лазарь Н.В. 2 курс, бакалавриат  ФГАОУ ВО «СКФУ»; научный руководитель 

к.э.н, доцент Панькова Л.Н. «Технологии управления человеческими ресурсами в 

органах государственной власти». 

10. Мустафаева К.Ю. 2 курс, магистратура,  Институт экономики и управления 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; научный руководитель к.э.н, доцент  

Ганиева А.К. «Комплексный подход к оценке результатов труда персонала». 

11. Савинова Н.Г. 2 курс,  магистратура ИУЭС ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный 

руководитель к.п.н., доцент Макарова Е.Л. «Обучение персонала как инструмент 

развития кадрового потенциала предприятия (на материалах ПАО «Таганрогский 

авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева)». 
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12. Пургина А.С. 4 курс, бакалавриат ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

экономический университет»; научный руководитель главный специалист 

управления по научно-исследовательской работе, ассистент Кайбичева Е.И. 

«Мониторинг качества жизни населения муниципального образования как 

направление деятельности органов местного самоуправления: теория и практика. 

13. Кузмина Ю.Н. 2 курс, бакалавриат ФГАОУ ВО «СКФУ»; научный руководитель 

к.с.н., доцент Пьянов А.И. «Система адаптации персонала: содержательные 

аспекты, понятия». 

14. Узденова М.Х. 2 курс, бакалавриат ФГАОУ ВО «СКФУ»; научный руководитель  

к.э.н., доцент Чупрова Д.Б. «Проблемы персонал-маркетинга организаций на 

разных стадиях жизненного цикла». 

15. Жилина Ю.А. 4 курс, бакалавриат ФГАОУ ВО «СКФУ»; научный руководитель  

к.э.н., доцент Ларионова Н.А. «Управление карьерой сотрудников как повышение 

эффективности работы современной организации». 

16. Теуважева  Д.А. 4 курс, бакалавриат ФГАОУ ВО «СКФУ»; научный руководитель  

к.э.н., доцент Кривокора Е.И.«HR-инжиниринг в организации». 

17. Пархоменко А.А. 4 курс, бакалавриат ФГАОУ ВО «СКФУ»; научный 

руководитель к.э.н., доцент Кривокора  Е.И. «Роль эффективной политики 

подбора и отбора персонала в организации». 

18. Боранукова С.В. 1 курс, бакалавриат ФГАОУ ВО «СКФУ»; научный 

руководитель к. пед. наук, доцент Федорова С.А. «Анализ развития человеческого 

потенциала: региональный аспект». 

19. Шыхыева П.И. 1 курс, бакалавриат ФГАОУ ВО «СКФУ»; научный руководитель 

к. пед. наук, доцент Федорова С.А. «Мотивация труда научно-педагогического 

персонала вуза». 

20. Станчина А.И. 3 курс, бакалавриат ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный руководитель 

к.э.н., доцент Бутова С.В. «Геймификация. Или почему превращать рабочий 

процесс в игру стало модно?» 

21. Мнухина Г.Б., Васильева М.В. 4 курс, бакалавриат РГЭУ (РИНХ); научный 

руководитель ассистент Киркач Ю.Н. «Применение системы сбалансированных 

показателей на Российских предприятиях». 

22. Шаповалова В. 2 курс бакалавриат, ЮРИУ РАНХиГС, научный руководитель 

к.э.н., доцент Хашева И.А. «Практика использования современной методики 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в 

Ростовской области». 

23. Ковалев Н. 2 курс бакалавриат, ЮРИУ РАНХиГС, научный руководитель к.э.н., 

доцент Хашева И.А. Проблемы урегулирования конфликта интересов как мера 

противодействия коррупции. 

24. Савченко А.Б. курс, магистратура ЮРИУ РАНХиГС; научный руководитель  

к.э.н., доцент Денисенко В.А. «Повышение эффективности государственного 

управления: социальный аспект». 

25. Васюта Е.А. 3 курс, магистратура ЮРИУ РАНХиГС; научный руководитель  к.э.н., 

доцент Овакимян М.А. «Формирование новой модели компетенций 

государственного гражданского служащего в современной России». 

26. Алексеенко Д.Е. бакалавр, Институт экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского», научный руководитель к.э.н., ст. преп. Севастьянова О.В. 

«Роль руководителя в формировании организационной культуры». 
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27. Смагина О.А. 1 курс, магистратура ФГАОУ ВО «СКФУ»; научный руководитель  

д. соц. н., профессор Новикова И.В. «Механизмы использования интернет-ресурсов 

органами исполнительной власти: оказание государственных услуг населению». 

28. Самокатова А.С. 1 курс, бакалавриат ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный руководитель  

к.э.н., доцент Костенко Е.П. «Факторы мотивации и демотивации студентов в 

процессе обучения». 

29. Бойко В.В. 4 курс, бакалавриат ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный руководитель к.э.н., 

доцент Маличенко И.П. «Активность студентов в вузе как фактор повышения 

конкурентоспособности на рынке труда». 

30. Галахова А.А. 3 курс, бакалавриат ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный руководитель 

к.э.н., доцент Яковлева Е.А. «Феномен NEET на российском рынке труда». 

31. Баханцов Р.А. 3 курс, бакалавриат ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный руководитель 

к.э.н., доцент Яковлева Е.А. «Применение инструментов поведенческой экономике 

в практике управления персоналом». 

32. Леонова А.С. 4 курс, бакалавриат ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный руководитель  ст. 

преподаватель Несоленая О.В. «Анализ привлекательности HR-бренда компании 

DATUMGROUP». 

33. Пажаева Т.Д. 1 курс, магистратура ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный руководитель 

к.э.н., доцент Скачкова Л.С. «Исследование факторов, влияющих на уровень 

заработных плат выпускников вузов». 

34. Полохова А.С. 2 курс, магистратура ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный руководитель 

к.э.н., доцент Скачкова Л.С. «Современные тренды и особенности становления 

национальной системы квалификация в России». 

35. Лапшин А.Д. 2 курс, бакалавриат ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»; 

научный руководитель к.э.н. старший преподаватель Севастьянова О.В. «Учет 

национальные особенности персонала при разработке организационной 

культуры». 

36. Даняева Д.Ю. 3 курс, бакалавриат ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный руководитель 

к.э.н., ст. преп. Писанка С.А. «Выбор работы и рекрутмент персонала на 

современном рынке труда: механизмы и инструменты реализации процессов». 

37. Голубина Н.А. 3 курс, бакалавриат ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный руководитель  

к.э.н., ст. преп. Писанка С.А. «Современные тенденции организации оплаты труда 

медицинских работников: сравнительный анализ России и Германии». 

38. Галанова Е.А. 3 курс, бакалавриат ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный руководитель  

к.э.н., ст. преп. Писанка С.А. «Специальная оценка условий труда в контексте 

реформирования института досрочного пенсионного страхования и обеспечения в 

России». 

39. Губская М.А. 3 курс, бакалавриат ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный руководитель  

к.э.н., доцент Ласкова Т.С. «Поколение Z: особенности мотивации». 

40. Галахова А.А. 3 курс, бакалавриат ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный руководитель 

к.э.н., доцент Щетинина Д.П. «Исследование дискриминации при найме на работу: 

анализ российской практики». 

41. Моисеева У.Э. 3 курс, бакалавриат ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный руководитель 

к.э.н., доцент Щетинина Д.П. «Особенности мотивации персонала в сфере 

продаж». 

42. Черкасова Е.А. 3 курс, бакалавриат ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный руководитель 

к.э.н., доцент Щетинина Д.П. «Исследование наиболее востребованных 

компетенций в сфере HR на региональном рынке труда». 
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43. Красникова Е.А. 3 курс, бакалавриат ФГАОУ ВО «ЮФУ»; научный руководитель 

к.э.н., доцент Щетинина Д.П. «Исследование социально-психологических факторов 

заинтересованности труда у работников в сфере бюджетных организаций». 
 

 

Секционные доклады преподавателей и аспирантов 
 

1. Резникова О.С., д.э.н., профессор, Цвиринько И.А., соискатель по специальности 

08.00.05. - «Экономика и управление народным хозяйством», ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» «Профессиональные стандарты как основа развития 

кадрового потенциала Российской федерации». 

2. Щетинина Д.П., к.э.н., доцент; Яковлева Е.А., к.э.н, доцент ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

«Исследование субъективного благополучия научно-педагогических работников». 

3. Маличенко И.П., к.э.н, доцент ФГАОУ ВО «ЮФУ» «Зарубежные и российские 

исследования актуальных задач в сфере управления человеческими ресурсами». 

4. Герасимова О.Я., преподаватель ФГАОУ ВО «ЮФУ» «Роль человеческого 

капитала в развитии российской науки». 

5. Бутова С.В., к.э.н.,  доцент, Несоленая О.В., ст. преподаватель ФГАОУ ВО 

«ЮФУ» «Особенности внедрения профстандартов в организациях». 

6. Костенко Е.П., к.э.н., доцент ФГАОУ ВО «ЮФУ» «Барьеры внедрения 

инструментов HR-менеджмента». 

7. Усатюк В.Н., к.т.н., доцент, директор консалтинговой компании «РБКЦ» ФГАОУ 

ВО «ЮФУ» «Стратегический подход к управлению персоналом компании». 

8. Скачкова Л.С., к.э.н., доцент, Шестакова В.Е., магистрант 1 года обучения 

ФГАОУ ВО «ЮФУ» «Перспективы развития аспирантуры в федеральных вузах». 

9. Андрейченко Н.В., к.э.н., доцент ФГАОУ ВО «ЮФУ» «Современные тенденции 

маркетинга на рынке труда». 

10. Полякова Е.Ю., к.э.н., доцент ФГАОУ ВО «ЮФУ» «Клиентороиентрованность 

современных компаний: формы взаимодействия с ключевыми клиентами». 

11. Жук Е.С., к.э.н., доцент ФГАОУ ВО «ЮФУ» «Брендинг в эпоху цифровой 

экономики: проблемы и перспективы». 

12. Писанка С.А., к.э.н., ст. преподаватель ФГАОУ ВО «ЮФУ» «Механизмы 

формирования и реализации пенсионных прав работников сферы образования». 
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СЕКЦИЯ 4. ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

12.04.2018 

13.00 – 16.00 

Ауд. 219 

 

Модераторы: д.э.н., профессор Матвеева Л.Г.;д.э.н., проф.  Никитаева А.Ю., 

д.э.н., проф.  Чернова О.А., к.э.н., доцент Мурат Е.П. 
Секретарь: маг. Яровая А.Е. 

 
1. Лесняк Ю.С., 1 курс, магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ» научный руководитель, 

к.э.н., доцент Матыцына Т.В., «Формирование цифровой экономики в России и 

пути ее развития». 

2. Замурий Д.А., 3 курс, бакалавриат, ИУЭС ФГАОУ ВО «ЮФУ», научный 

руководитель ст. преподаватель Татаров С.В., «Внедрение принципов agile как 

инструмент повышения эффективности управления муниципальным 

образованием». 

3. Кулишов И.И., 1 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ», научный руководитель 

к.э.н., доцент Рунова Л.П. «Анализ  влияния ICO на современную экономику: почему 

страны запрещают ICO». 

4. Соловьева Н.В. 4 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ», научный руководитель 

к.э.н., доцент Рунова Л.П. «Управление финансовыми рисками коммерческого 

банка». 

5. Максаков С.А., 4 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ», научный руководитель, 

к.э.н., доцент Рунова Л.П. «Как повысить конверсию предприятия с помощью 

онлайн маркетинга в 2018 году». 

6. Яровая А.Е., 2 курс, магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ», научный руководитель 

д.э.н., профессор Матвеева Л.Г. «Модельная и ИТ-поддержка формирования 

экономического каркаса инновационного развития региона». 

7. Тарасова И.Н., 1 курс, магистратура ФГАОУ ВО «ЮФУ», научный руководитель 

д.э.н., профессор Матвеева Л.Г. «Инкрементальная модель управления 

предприятием: информационный аспект». 

8. Низов Н.В., 1 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ», научный руководитель 

д.э.н., профессор Никитаева А.Ю. «Студентоцентрированный подход к 

организации образовательного процесса: кейс Южного федерального 

университета». 

9. Мурат А.Г., 2 курс, магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ», научный руководитель, 

д.э.н., профессор Никитаева А.Ю. «Формирование «умной» городской среды на 

основе использования больших данных: зарубежный и российский опыт». 

10. Скрементова А.А., 2 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ», научный 

руководитель к.э.н., доцент Ласкова Т.С. «Автотранспортная инфраструктура г. 

Ростов-на-Дону: современное состояние, проблемы и перспективы развития». 

11. Веселовская С.Р., Сергеева Ю.А., 1 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ», 

научный руководитель, к.э.н., доцент Ласкова Т.С. «Специфика арабской модели 

менеджмента». 
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12. Кулишов И.И., 1 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ», к.э.н., доцент Мурат 

Е.П. «Технологическая основа ICO: как создать и продать собственную 

криптовалюту». 

13. Костина Е.С. 3 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ», научный руководитель, 

к.э.н., доцент Айдаркина Е.Е. «Анализ системы адаптации персонала компании 

Макдональдс». 

14. Даренин А.В.,  1 курс, магистратура ФГАОУ ВО «ЮФУ», научный руководитель, 

д.э.н., профессор Чернова О.А. «YouTube как инструмент продвижения продукции 

высокотехнологичных компаний». 

15. Попова Ю.В., 2 курс, бакалавриат ФГАОУ ВО «ЮФУ», д.э.н., профессор Чернова 

О.А. «Механизмы стимулирования проектов импортозамещения в АПК». 

 
Секционные доклады преподавателей и аспирантов 

 

1. Блудова С.Н., к.э.н., доцент, ФГАОУ ВО «СКФУ», «Проблемы  проектного 

управления региональной экономикой». 

2. Мурат Е.П., к.э.н., доцент, ФГАОУ ВО «ЮФУ», «Исследование информационных 

потоков в экономической системе: кибернетический подход». 

3. Айдаркина Е.Е., к.э.н., доцент, ФГАОУ ВО «ЮФУ», «Компаративистика 

подходов к определению категории «командообразование». 

4. Чернова О.А., д.э.н., профессор ФГАОУ ВО «ЮФУ», «Факторы и условия 

эффективного водопользования в региональном стратегировании». 

5. Косолапова Н.А., д.э.н., профессор ФГАОУ ВО «ЮФУ», «Информационно-

аналитическая поддержка управления ресурсным обеспечением стратегического 

развития региона». 

6. Ласкова Т.С., к.э.н., доцент, ФГАОУ ВО «ЮФУ», «Неиндустриальный потенциал 

трудовых ресурсов российской экономики». 

7. Баскин В.В., 1 курс, магистратура, научный руководитель проф. Матвеева Л.Г., 

ФГАОУ ВО «ЮФУ», «Альтернативная энергетика как элемент «зеленой» 

неоиндустриализации». 

8. Молодцов В.В., аспирант 1 курс, ФГАОУ ВО «ЮФУ», научный руководитель 

проф. Матвеева Л.Г. «Специфика формирования единого информационного 

пространства  региона в условиях внешних угроз (на примере Южного 

федерального округа)». 

9. Молодцов А.В., аспирант 1 курс, ФГАОУ ВО «ЮФУ» научный руководитель 

проф. Матвеева Л.Г. «ИТ-поддержка документооборота в процессе 

взаимодействия подразделений банка: проектный подход». 

10. Ершова А.В., аспирант 1 курс, ФГАОУ ВО «ЮФУ», научный руководитель проф. 

Никитаева А.Ю. «Стратегический менеджмент в системе инструментов 

управления неоиндустриальным развитием». 

11. Лесего Молаписи, аспирант 3 года обучения, ФГАОУ ВО «ЮФУ», научный 

руководительпроф. Никитаева А.Ю. «Интегрированное  управление ресурсами как 

способ повышения эффективности энергетического сектора экономики». 
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СЕКЦИЯ 5. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ И ТЕХНОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

12.04.2018 

13.00 – 16.00 

Ауд. 401 

 

Модераторы: д.э.н., профессор Алешин В.А.; д.э.н., профессор Свиридов О.Ю., 

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. 

Секретарь: ст. преп. Коробко С.А. 

 
1. Суров А.С., 1 курс, магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ», научный руководитель 

к.э.н., доцент Матыцына Т.В. «Особенности становления и развития 

инвестиционных институтов в России». 

2. Бушнева Т.В., 1 курс, магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ», к.э.н., доцент Фролова 

И.В. «Ключевые тенденции развития цифрового банка». 

3. Галкин А.А., 1 курс, магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ», научный руководитель ст. 

преподаватель Погорелова Т.Г. «Особенности развития единой валютной системы 

стран Евразийского экономического союза». 

4. Житник А.А., Саядян В.А., 4 курс, бакалавриат, РГЭУ (РИНХ),  научный 

руководитель ассистент Киркач Ю.Н. «Особенности интегрированной отчетности 

как инновационной модели публичной отчетности экономических субъектов». 

5. Иванова А.А., 2 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ», научный руководитель 

к.э.н.,  доцент Каргина Е.Н. «Эволюция формирования информации в отчете о 

финансовых результатах». 

6. Карленко М.А., 2 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ», научный руководитель 

к.э.н.,  доцент Каргина Е.Н. «Бухгалтерский баланс как историческая категория и 

информационная модель бизнеса». 

7. Савельева Э.С., 4 курс, бакалавриат, РГЭУ (РИНХ), научный руководитель 

ассистент Киркач Ю.Н. «Финансовые инструменты в системе блокчейн». 

8. Кохно К.С., Демещенко А.И., 4 курс, бакалавриат, РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель ассистент Киркач Ю.Н. «Угрозы и риски цифровой экономики». 

9. Лунькова М.А., 4 курс, бакалавриат, РГЭУ (РИНХ), научный руководитель 

ассистент Киркач Ю.Н. «Интегрированная отчетность в России». 

10. Старунова Е.И., Дудина Е.Г., 3 курс, бакалавриат, РГЭУ (РИНХ) научный 

руководитель ассистент Киркач Ю.Н. «Банковская система в условиях 

глобализации». 

11. Пешкова А.А., 2 курс, магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ», научный руководитель 

д.э.н., профессор Алешин В.А. «Компаративный анализ методов и моделей оценки 

стоимости бренда корпорации в развитых странах». 

12. Радченко В.В., 4 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ», научный руководитель 

д.э.н., профессор Алешин В.А. «Анализ барьеров входа «исламских финансов» на 

территории Российской Федерации». 

13. Шашерина М.В., 2 курс, магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ», научный 

руководитель д.э.н., проф. Свиридов О.Ю. «Христианские основы в экономике 

Южной Кореи как катализатор финансово- экономического развития страны». 
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14. Крицкая А.А., 4 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ», научный 

руководительстарший преподаватель Коробко С. А. «Перспективы развития 

кредитования малого и среднего бизнеса в России». 

15. Максимов М.М., 1 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ», научный руководитель 

к.э.н., доцент Давыденко И.Г. «Сравнительный блиц-анализ стандартов оценки 

бизнеса». 

16. Якшина К.А., 4 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «ЮФУ», научный руководитель 

к.э.н., доцент Шевченко Д.А. «Межбанковская конкуренция в условиях повышения 

концентрации регионального банковского сектора». 

17. Сыропятов В.А., 2 курс, магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ», научный 

руководитель к.э.н., доцент Шевченко Д.А. «Риски и побочные эффекты 

асимметричной монетарной политики для международного финансового рынка». 

18. Казаков А.А., 2 курс, магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ», научный руководитель 

к.э.н., доцент Зотова А.И. «Азиатские банки развития: опыт и перспективы 

сотрудничества с Российской Федерацией». 

19. Казаков А.А., Конорева А.Н., 2 курс, магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ», научный 

руководитель к.э.н., доцент Зотова А.И. «Новая роль государственных программ в 

условиях проектного финансирования». 

20. Грицык Д.С., 2 курс, магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ», научный руководитель 

к.э.н., доцент Савенко О.Л. «Проблемы и перспективы развития рынка 

криптовалют в России». 

21. Новиков М.Е., 2 курс, магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ»,научный руководитель 

к.э.н., доцент Некрасова И.В. «Развитие инновационного финансирования малого и 

среднего бизнеса в России». 

22. Пономарев В.Н., 2 курс, магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ», научный 

руководитель к.э.н., доцент Полховская Т.Ю. «Финансирование публичных и 

частных инвестиционных проектов». 

 

 

Секционные доклады преподавателей и аспирантов 

 
1. Алешин В.А., д.э.н., профессор, ФГАОУ ВО «ЮФУ», «Обеспечение финансовой 

безопасности России в современных условиях: проблемы, пути решения». 

2. Высотская А.Б., к.э.н., доцент, ФГАОУ ВО «ЮФУ», «Трансформация 

профессиональной подготовки финансово-учетных специалистов». 

3. Давыденко И.Г., к.э.н., доцент, ФГАОУ ВО «ЮФУ», «Государственное 

финансово-ресурсное обеспечение деятельности сельхозтоваропроизводителей в 

условиях импортозамещения». 

4. Зотова А.И., к.э.н., доцент, ФГАОУ ВО «ЮФУ», «Конкурентная модель 

бюджетного федерализма и риски ее использования в России». 

5. Коробко С.А., старший преподаватель, ФГАОУ ВО «ЮФУ», «Формирование 

местных бюджетов в системе межбюджетных отношений региона». 

6. Некрасова И.В., к.э.н., доцент, ФГАОУ ВО «ЮФУ», «Прорывные финансовые 

технологии, как современный тренд развития финансового рынка России». 

7. Полховская Т.Ю., к.э.н., доцент, ФГАОУ ВО «ЮФУ», «Региональные рынки 

недвижимости: риски и ожидания кредитов». 

8. Савенко О.Л., к.э.н., доцент, ФГАОУ ВО «ЮФУ», «Финансовый механизм 

развития российского корпоративного сектора в современных условиях». 
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9. Свиридов О.Ю., д.э.н., профессор, ФГАОУ ВО «ЮФУ», «Направления 

совершенствования российского банкинга с учетом воздействия различных 

религиозных воззрений». 

10. Шевченко Д.А., к.э.н., доцент, ФГАОУ ВО «ЮФУ», «Современные финансовые 

инструменты развития инвестиционного потенциала российского бизнеса». 

11. Юрин И.Л., к.э.н., доцент, ФГАОУ ВО «ЮФУ», «Финансовые аспекты 

банкротства физических лиц в РФ». 

12. Лебедева Н.Ю., преподаватель, ФГАОУ ВО «ЮФУ», «Формирование прогнозного 

мониторинга устойчивого развития коммерческих банков». 

 

СЕКЦИЯ 6. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И БИЗНЕС В НАЦИОНАЛЬНОЙ И 

МЕЖДУНАРДНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

12.04.2018 

13.00 – 16.00 

Ауд. 311 
 

Модераторы: к.и.н., доцент,  директор Высшей школы бизнеса «ЮФУ» Горяйнов 

С.Г.;  д.э.н., профессор экон. факультета ЮФУ Архипов А.Ю., к.э.н., доцент экон. 

факультета ЮФУ Исаева А.Ю., к.э.н., доцент экон. факультета ЮФУ Гладкая С.В., 

к.э.н., ст. преп. ВШБ ЮФУ Барило Л.В., к.и.н., доцент ВШБ ЮФУ Кононова Е.И., к.э.н., 

доцент ВШБ ЮФУ Гречко М.В. 

Секретарь: студ. Подкорытова Д.С. 

 
1. Зацепа Е.И., 4 курс, бакалавриат, ЮРИУ РАНХиГС, научный руководитель к.э.н., 

доцент  Хашева И.А. «Особенности реализации молодежной политики как 

инструмент развития социального предпринимательства». 

2. Лисина Д.С., 3 курс, бакалавриата, ДГТУ, научный руководитель к.э.н.,  доцент 

Рудская Е.Н «Малый и средний бизнес в России: современное состояние и 

перспективы развития». 

3. Халикова А.Ф., 3 курс, бакалавриат, ДГТУ, научный руководитель к.э.н., доцент 

Рудская Е.Н. Теневой сектор современной экономики: влияние кризисных 

тенденций и методы борьбы». 

4. Жукова О.В., 2 курс, бакалавриат, ФГАОУ ВО «СКФУ», научный руководитель 

к.э.н., доцент Недвижай С.В. «Развитие социального предпринимательства на 

региональном уровне». 

5. Артёменко Н.А., 3 курс, бакалавриат, Высшая школа бизнеса ФГАОУ ВО 

«ЮФУ», научный руководитель к.ист.н., доцент Конанова Е.И. «Развитие 

предпринимательских технологий на основе анализа менеджментнимации (на 

примере гостиничных предприятий Турции)». 

6. Барма А.А., 1 курс, бакалавриат, Высшая школа бизнеса ФГАОУ ВО «ЮФУ», 

научный руководитель к.ист.н., доцент Конанова Е.И. «Социальное 

предпринимательство на примере проектов антикафе в г. Ростове-на-Дону». 

7. Михайлова К.В., 3 курс, бакалавриат, Высшая школа бизнеса ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

научный руководитель к.ист.н., доцент Конанова Е.И. «Музейный менеджмент на 

примере Музея изобразительных искусств г. Ростова-на-Дону». 

8. Питиева М.Е., 2 курс, бакалавриат, Высшая школа бизнеса ФГАОУ ВО «ЮФУ», 

научный руководитель к.ист.н., доцент Конанова Е.И. «Индивидуальное 

предпринимательство, на примере кофеин г. Ростова-на-Дону». 
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9. Рыбальченко В.С., 3 курс, бакалавриат, Высшая школа бизнеса ФГАОУ ВО 

«ЮФУ», научный руководитель к.ист.н., доцент Конанова Е.И. «PR-менеджмент в 

бизнес-сфере предприятий туриндустрии г. Ростова-на-Дону». 

10. Таранухина К.А., 2 курс, бакалавриат, Высшая школа бизнеса ФГАОУ ВО 

«ЮФУ» научный руководитель к.ист.н., доцент Конанова Е.И. «Start-up/ 

турфирма по развитию и продвижению туризма на примере республики 

Татарстан (г. Болгар)». 

11. Кравченко О.О., 3 курс,  бакалавриат, Высшая школа бизнеса ФГАОУ ВО 

«ЮФУ» научный руководитель к.э.н., доцент Гречко М.В. «К вопросу об 

адаптивном управлении предпринимательской структурой». 

12. Кузнецов  М.А., 2 курс, магистратура, факультет управления, ФГАОУ ВО 

«ЮФУ», научный руководитель к.э.н., доцент Жук Е.С. «Дихотомия бренда: 

базисные признаки дифференциации концепции и концепта». 

13. Сигида Т.А., 2 курс магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ», научный руководитель 

к.э.н., доцент Ермишина А.В. «Управление товарными запасами предприятия». 

14. Маркина Ю.О., 2 курс магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ», научный руководитель 

к.э.н., доцент Гладкая С.В. «Организация и управление стратегической 

маркетинговой деятельностью коммерческого банка». 

15. Гавриленко А.Л., 2 курс магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ», научный 

руководитель к.э.н., доцент Исаева М.А. «Маркетинговая стратегия выхода 

программного продукта пко на рынок южной Америки в сети ресторанов «Pizza 

Hut». 

16. Перепелкина А.А., 1 курс магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ», научный 

руководитель к.э.н., доцент Исаева М.А. «Разработка маркетинговой стратегии 

выхода товаров на зарубежные рынки на примере региональной косметической 

компании E.Mi». 

17. Мишустина А.А., 1 курс магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ», научный 

руководитель к.э.н., доцент Шевчук Е.В. «Особенности маркетинговой 

составляющей в разработке стратегии компании выхода на внешние рынки (на 

примере ООО «Мидгалф»)». 

18. Пыхтин Д.И. 2 курс магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ», научный руководитель 

д.э.н., профессор Архипов А.Ю. «Современные формы выхода предприятия  с 

высокотехнологичной продукцией на внешние рынки». 

19. Гулевская Я.П., 2 курс магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ», научный руководитель 

д.э.н., профессор Архипов А.Ю. «Маркетинговое обеспечение выхода предприятия  

с современной высокотехнологичной продукцией на внешние рынки». 

20. Кайдашева К., 1 курс магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ», научный руководитель 

к.э.н., доцент Гладкая С.В. «Разработка стратегии привлечений иностранных 

портфельных инвестиций ОАО Самрук Казына». 

21. Сазонова В.А., 1 курс магистратура, ФГАОУ ВО «ЮФУ», научный руководитель 

к.э.н., доцент Гречко М.В. «Формирование эффективной системы управления 

малыми предприятиями в сфере услуг». 

22. Орлова К.И., Родина В.А., Терехова В.А., 2 курс, бакалавриат, Высшая школа 

бизнеса ФГАОУ ВО «ЮФУ», научный руководитель к.э.н., доцент Гречко М.В. 

«Открытие малого бизнеса в сфере сувенирной продукции на территории РФ». 
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СЕКЦИЯ 7. ИНЖЕНЕРНАЯ ЭКОНОМИКА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

12.04.2018 

13.00 – 16.00 

Ауд. 325 

 

Модераторы: д.э.н., д.ю.н., профессор, директор Института управления в 

экономических, экологических и социальных системах ФГАОУ ВО «ЮФУ» Павлов П.В., 

ассистент Защитина Е.К., ассистент Сташ С.В. 

Секретарь: аспирант Брылева Я.В. 
 

1. Павленко Е.Ю., 1 курс, магистратуры, ФГАОУ ВО «ЮФУ», научный 

руководитель к.э.н., доцент Фролова И.В. «Влияние банковских технологий на 

банковскую систему, 

2. Алесинская Т.В., Сирая Г.С., 2 курс, магистратура, ИУЭС ФГАОУ ВО «ЮФУ», 

научный руководитель к.т.н., доцент Алесинская Т.В. «Совершенствование 

системы менеджмента качества по требованиям новой версии ИСО 9001. Риск-

ориентированный подход». 

3. Березович Е.А., 1 курс, магистратура, ИУЭС ФГАОУ ВО «ЮФУ», научный 

руководитель к.э.н., доцент Макареня Т.А. «Анализ модернизации 

промышленности». 

4. Дашенко Ю.Ю., 1 курс, магистратура, ИУЭС ФГАОУ ВО «ЮФУ», научный 

руководитель к.э.н., доцент Дейнека Л.Н. «Импотрозамещение как процесс 

модернизации российской экономики». 

5. Хорошилова И.В., 1 курс, магистратура, ИУЭС ФГАОУ ВО «ЮФУ», научный 

руководитель к.э.н., доцент Шаронина Л.В. «Транснационализация как 

объективный фактор развития в условиях глобализации в России».  

6. Сухомлинова В.С., 1 курс, магистратура, ИУЭС ФГАОУ ВО «ЮФУ», научный 

руководитель к.э.н., доцент Федосова Т.В. «Оценка рыночной стоимости патента 

на изобретение в научно-исследовательской организации». 

7. Беликова А., Бечвая Т., 1 курс, бакалавриат, ИУЭС ФГАОУ ВО «ЮФУ», 

научный руководитель к.э.н., доцент Федотова А.Ю. «Концепция Leanproduction в 

управлении бизнес-структурами». 

8. Бабахина Е.А., 3 курс, бакалавриат, ИУЭС ФГАОУ ВО «ЮФУ», научный 

руководитель ассистент Защитина Е.К. «Экспортоориентированное 

импортозамещение в современных мирохозяйственных условиях». 

9. Косолапова А. , Штыб О., 3 курс,  бакалавриат, ИУЭС ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

научный руководитель к.э.н., доцент Орлова В.Г. «Исследование перспектив 

развития европейских портов». 

10. Маранова В.А., Ряузова А.А., Тучкова В.М., 1 курс, бакалавриат, ИУЭС ФГАОУ 

ВО «ЮФУ» научный руководитель ст. преподаватель Губа В.В. «Разработка 

мероприятий по привлечению студентов ФГАОУ ВО «ЮФУ» к активному отдыху 

в БП и СОТ «Таймази». 

11. Микоян Л.В., Чучилова Е.С., 2 курс, бакалавриат, ИУЭС ФГАОУ ВО «ЮФУ», 

научный руководитель к.э.н., доцент Орлова В. Г. «Применение инструментов 

нейромаркетинга в продвижении заведений быстрого питания». 

12. Дорошко А.А., Пилипенко Е.С., 2 курс, бакалавриат, ИУЭС ФГАОУ ВО «ЮФУ», 

научный руководитель к.э.н., доцент Орлова В.Г. «Организация рекламной 
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кампании предприятия быстрого питания, с применением инструментов 

нейромаркетинга». 

13. Зазнобина Т.С., 3 курс, бакалавриат, ИУЭС ФГАОУ ВО «ЮФУ», научный 

руководитель к.э.н., доцент Орлова В. Г. «Разработка плана маркетинга Event – 

агентства» 

14. Климова Д.А., 2 курс, магистратура, ИУЭС ФГАОУ ВО «ЮФУ», научный 

руководитель д.э.н., д.ю.н., профессор Павлов П.В. «Основные принципы 

контрактных отношений в международном бизнесе». 

15. Анищенко Е.А., 2 курс, магистратура, ИУЭС ФГАОУ ВО «ЮФУ», научный 

руководитель д.э.н., д.ю.н., профессор Павлов П.В. «Стратегические альянсы: 

зарубежный опыт и российские особенности». 

16. Логинов Р.А., 2 курс, магистратура, ИУЭС ФГАОУ ВО «ЮФУ», научный 

руководитель д.э.н., д.ю.н., профессор Павлов П.В. «Эволюция особых 

экономических зон в России». 

17. Смыкова Л.В., 2 курс, магистратура, ИУЭС ФГАОУ ВО «ЮФУ», научный 

руководитель д.э.н., д.ю.н., профессор Павлов П.В. «Некоторые пути развития 

экспорта в России на долгосрочную перспективу». 

18. Багрыч Л.В., 2 курс, магистратура, ИУЭС ФГАОУ ВО «ЮФУ», научный 

руководитель д.э.н., д.ю.н., профессор Павлов П.В. «Приграничное 

сотрудничество России и Китая: история, современное состояние и перспективы 

развития». 

 

Секционные доклады преподавателей и аспирантов 

 
1. Плешивцева А.А., соискатель ИУЭС ФГАОУ ВО «ЮФУ», «Функции рынка 

реального золота». Научный руководитель  д.э.н., д.ю.н., профессор Павлов П.В. 

2. Брылева Я.В., аспирант ИУЭС ФГАОУ ВО «ЮФУ», «Анализ экономических 

отношений России со странами-членами ОЧЭС». 

3. Защитина Е.К., ассистент ИУЭС ФГАОУ ВО «ЮФУ» «Высшее образование в 

повышении экспортного потенциала страны: действительность, возможности, 

инновационные решения». 

4. Сташ С.В., ассистент ИУЭС ФГАОУ ВО «ЮФУ», «Совершенствование системы 

регулирования сферы коммунальных услуг в условиях модернизации жилищно-

коммунального хозяйства». Научный руководитель  д.э.н., доцент Макареня Т.А. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ «СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: 

ВЫЗОВЫ И ОТВЕТЫ» С УЧАСТИЕМ АСПИРАНТОВ И ИНОСТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ 

 

12.04.2018 

13.00 – 16.00 

Ауд. 209 

 

Организатор/модератор – к.э.н., доцент Высотская А.Б. 

Науч. консультант – д.ф.н., профессор Рябко О.П. 

Члены жюри: д.э.н., профессор Корытцев М.А.; к.э.н., доцент КубГУ Гурская 

М.М., к.э.н., доцент Шевченко Д.А., к.э.н., доцент Некрасова И.В., к.э.н. Бечвая М.Р., 

преподаватель Серегина С.А.; Валюхова Ю.В.(PWC). 

Секретарь жюри: студ. Костанян Н.Г. 

Участники: PhD, Head of Department, HyongTae Kim (Woosong University, South 

Korea); PhD, Assistant Professor, Ksenia Kolopenko (Solbridge, South Korea) 

Темы круглого стола для обсуждения: 

Блок 1. Финансовая экономика: проблемы и перспективы развития (block 1. 

Financial economy: problems and prospects of development). 

Блок 2. Трансформация внешнеэкономических связей России (block 2. 

Transformation of Russian foreign economic relations). 

Блок 3. Международное экономическое сотрудничество: современные 

тенденции (block 3. International economic cooperation: current trends). 

 

1. Baev. V.A. аспирант, научный руководитель д.фил.н., профессор Рябко О.П. 

«Economic potential of the industry in the Russian Federation within the context of 

modernization imperative». 

2. Firsov E.I.  аспирант, научный руководитель д.фил.н., профессор Рябко О.П. 

«Public procurement as a mechanism  of overcoming the present economic crisis in 

Russia». 

3. Michailova E.L. аспирант, научный руководитель д.фил.н., профессор Рябко 

О.П.«Methods of intangible assets evolution in the IT sphere». 

4. Abredhz Z.H. аспирант, научный руководитель д.фил.н., профессор Рябко О.П. 

«Methodology of estimating the amount of compensation payment». 

5. Kuznetsov E.S. аспирант научный руководитель д.фил.н., профессор Рябко О.П. 

«Cryptocurrency as a form of electronic money». 

6. Molodtsov A.V.  аспирант, научный руководитель д.фил.н., профессор Рябко О.П. 

«The paradigm of resource-saving industry in modern Russia». 

7. Molodtsov V.V.  аспирант, научный руководитель д.фил.н., профессор Рябко О.П. 

«The formation of integral information space». 

8. Kolomytseva D. аспирант, научный руководитель д.фил.н., профессор Рябко О.П. 

«Problems in application of knowledge concerning behavior economics». 

9. Kusaya A.O. аспирант, научный руководитель д.фил.н., профессор Рябко О.П. 

«Peculiarities of monetary integration within the Eurasian Economic Union». 
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10. Ershova A.V. аспирант, научный руководитель д.фил.н., профессор Рябко О.П. 

«Neoindustrialization of Russian and the ways of transition towards neoindustrial 

development». 

11. Dordoe Thomas, бакалавриат, 4 курс, научный руководитель к.э.н., доцент 

Белокрылов К.А. «The Role of Innovation In Economic Development». 

12. Kostanyan Nonna, бакалавриат, 4 курс, научный руководитель, к.э.н., доцент 

Высотская А.Б. «International labor migration: a modern challenge for Russia». 

13. Bawa Alhassan, бакалавриат, 4 курс, научный руководитель к.э.н., доцент 

Стрельченко Е.А. «The impact of globalization on income distribution». 

14. Njoroge Parmenas Kimani, аспирантура 1 курс, научный руководитель к.э.н., 

доцент Шевченко Д.А. «Quality of financial reporting in developing economies».   

  



Всероссийская научно-практическая конференция 

«Модернизация и развитие национальной экономики» 
 

2018 

 

[25] 

 

 

13 апреля 

 
15.00 – 18.00 Заседание СНО «Экономическая инициатива». 

Руководитель -  д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономической теории ЮФУ 

Вольчик В.В. 

Тема «Явные и неявные вызовы цифровой экономики» 

На наших глазах происходит кардинальная трансформация экономики, вызванная 

стремительной «цифровизацией». Термин «цифровая экономика» появился сравнительно 

недавно, но уже сейчас его используют во всем мире, он вошел в обиход экономистов, 

политиков, предпринимателей, журналистов.  Без упоминания больших данных, 

нейротехнологий, искусственного интеллекта, блокчейна, квантовых технологий, 

виртуальной и дополненной реальности не обходится ни один выпуск новостей. Вместе с 

тем в сложных неэргодичных системах невозможно предсказать все последующие 

изменения. Экономику в ближайшее десятилетие могут ожидать как очевидные угрозы, 

например, в виде продолжающейся автоматизации и сокращении рабочих мест, так и 

неявные вызовы, о которых мы можем только догадываться.  

 

 


