
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  
 

 

Круглого стола 
 

 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЭКОНОМИКА БУДУЩЕГО» 

в рамках IV Международного конгресса молодых ученых  

по проблемам устойчивого развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 мая 2018 г., 11:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: 

г. Донецк, р-н Киевский, ул. Университетская, 77, первый этаж, зал заседаний



Регламент мероприятия:  

10.00 – 11.00 регистрация участников 

11.00 – 14.00 работа Круглого стола: 

 5 мин приветственное слово организатора, выступление эксперта 

 10 мин доклад участника 

 5 мин вопросы и обсуждение доклада 

 

Модератор: 

Кузьменко Руслан Валерьевич – заведующий отделом государственного 

регулирования и планирования экономики Государственного учреждения 

«Институт экономических исследований», кандидат экономических наук, 

доцент. 

 

Эксперты: 

Аноприенко Александр Яковлевич – Председатель Государственного 

комитета по науке и технологиям Донецкой Народной Республики, кандидат 

технических наук, профессор. 

Левшин Сергей Викторович – заведующий сектором тарифно-ценовой 

политики Департамента анализа и стратегического развития Управления делами 

Совета Министров Донецкой Народной Республики. 

Снегин Олег Владимирович – и.о. директора учебно-научного института 

«Экономическая кибернетика» Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Донецкий национальный 

университет», кандидат экономических наук, доцент. 

Иванова Светлана Борисовна – заместитель директора по научной работе 

Государственного учреждения «Институт проблем искусственного интеллекта». 

Максимова Александра Юрьевна – ученый секретарь Государственного 

учреждения «Институт прикладной математики и механики», кандидат 

технических наук. 

Моргунов Роман Сергеевич – директор ООО «Биткоин-Донбасс», эксперт 

межведомственной рабочей группы по оценке рисков оборота криптовалют 

Государственной Думы Российской Федерации. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 тенденции развития информационных технологий; 

 инновации в банковском секторе и FinTech; 

 особенности и перспективы применения технологии блокчейн в экономике; 

 проблемы государственного управления в условиях перехода экономики на 

новый технологический уклад.



Доклады: 

Шматько Алексей Евгеньевич – научный сотрудник отдела финансово-

экономических исследований Государственного учреждения «Институт 

экономических исследований». Тема выступления: «Финансовые технологии: 

институциональные особенности развития в постсоветских странах». 

Мельников Алексей Сергеевич – ведущий сотрудник Государственного 

комитета по науке и технологиям Донецкой Народной Республики. Тема 

выступления: «Цифровая поддержка научно-технического развития региона». 

Нарыжный Никита Александрович – Директор департамента 

международного права и сотрудничества Министерства юстиции Донецкой 

Народной Республики. Тема выступления: «Тенденции развития 

информационных технологий для предупреждения коррупции в 

Государственной службе исполнения наказаний Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики». 

Жиленков Владислав Евгеньевич – магистрант учебно-научного института 

«Экономическая кибернетика» Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Донецкий национальный 

университет». Тема выступления: «Модель регулирования транзакций в 

платежных системах криптовалют». 

Ильина Дарина Николаевна – обучающийся учреждения дополнительного 

образования «Донецкая Республиканская Малая Академия Наук учащейся 

молодежи». Тема выступления: «Мировые экономические и финансовые 

кризисы: особенности влияния на банковские системы государств». 

Басов Игорь Геннадиевич – младший научный сотрудник отдела 

информационных технологий в экономических исследованиях Государственного 

учреждения «Институт экономических исследований». Тема выступления: 

«Автоматизация процессов хранения и обработки данных в системе 

экономических показателей». 

Коломыцева Анна Олеговна – заведующая кафедрой экономической 

кибернетики Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный технический 

университет», к.э.н, доцент. Тема выступления: «Системная динамика и 

управление процессами в условиях экономики взаимодействий». 

Прийменко Елена Николаевна – курсант факультета полиции общественной 

безопасности Государственной образовательной организации высшего 

профессионального образования «Донецкая академия внутренних дел 

Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики». Тема 

выступления: «Попытка изменить мир с помощью технологии блокчейн, которая 

уже изменила нас». 



Гридина Валерия Валериевна – ассистент кафедры экономической 

кибернетики Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный университет». Тема 

выступления: «Корпоративный университет как инструмент преодоления 

цифрового неравенства».  

Белоброва Наталья Вячеславовна – ведущий инженер-программист отдела 

моделирования экономических систем Государственного учреждения «Институт 

экономических исследований». Тема выступления: «Формирование комплексной 

информационной системы поддержки профессиональной реабилитации 

инвалидов и прочих лиц с ограниченными возможностями на основе экономики 

знаний». 

 

 

Контакты для связи с организаторами: 

+38 (071) 371-14-89, smus@econri.org 
 

  

Смотрите 

информацию о 

мероприятии на 

сайте ГУ «ИЭИ» 

econri.org 

 



Для заметок 


