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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

 

Председатель: 

Евстигнеев М. П. - д.ф.-м.н., профессор, проректор по научной работе и инновационной 

деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» 

Заместитель председателя:  

Пискун Е.И. - д.э.н., профессор кафедры "Финансы и кредит" ФГАОУ ВО «Севастопольский 

государственный университет» 

Заместитель председателя: 

Суслов В.И. – член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор, зам. директора по научной работе 

Сибирского отделения РАН ФГБУН «Институт экономики и организации промышленного 

производства»  (г. Новосибирск). 

Члены программного комитета: 

Байзаков С.Б. - д.э.н., профессор, научный руководитель АО «Институт экономических 

исследований» МЭРТ Республики Казахстан (г. Астана,  Казахстан) 

Богачкова Л.Ю. – д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Математические методы и информатика в 

экономике» ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» (г. Волгоград)  

Зубец А.Н. - д.э.н., профессор, проректор по стратегическому развитию и практико-

ориентированному образованию ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» (г. Москва) 

Кирильчук С.П. - д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Экономика предприятия» ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» (г. Симферополь) 

Клейнер Г.Б. - член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор, академик Международной 

Академии менеджмента, зам. директора ФГБУН «Центральный экономико-математический 

институт РАН»; зав. кафедрой «Системный анализ в экономике» ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» (г. Москва) 

Лавровский Б.Л. - д.э.н., профессор, ведущий н.с. Научно-образовательного центра 

«Сибирский регион»  ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет» (г. 

Новосибирск) 

Лепа Р.Н., - д.э.н., профессор, зав. отделом экономической информатики и кибернетики ГУ 

«Институт экономических исследований» (г. Донецк, ДНР) 

Невежин В.П. - профессор Департамента анализа данных, принятия решений и финансовых 

технологий ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (г. 

Москва) 

Нижегородцев Р.М. - д.э.н., профессор, зав. лабораторией экономической динамики и 

управления инновациями ФГБУН Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН (г. 

Москва) 

Половян А.В. - д.э.н., доцент, директор ГУ «Институт экономических исследований» (г. 

Донецк, ДНР) 

Савин А.А. – зам. председателя регионального отделения Российского союза промышленников 

и предпринимателей (г. Севастополь) 

Симченко Н.А. - д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Экономическая теория» ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» (г. Симферополь) 

Тимчев Марко – д-р, профессор Университета Национального и Мирового Хозяйства (г. 

София, Болгария)  

Шаховская Л.С. - д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Мировая экономика и экономическая 

теория» ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» (г. Волгоград)  
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

 

Председатель: 

Пискун Елена Ивановна - д.э.н., профессор кафедры «Финансы и кредит» ФГАОУ 

«Севастопольский государственный университет» 

Заместитель председателя: 

Тарасенко Сергей Викторович - к.э.н., доцент, и.о.заведующего кафедрой «Финансы и 

кредит» ФГАОУ «Севастопольский государственный университет» 

Члены оргкомитета: 

Беляева Мария Сергеевна – старший преподаватель кафедры «Финансы и кредит» ФГАОУ 

«Севастопольский государственный университет» 

Кричевец Екатерина Александровна - к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» ФГАОУ 

«Севастопольский государственный университет» 

Кудревич Виктория Вадимовна – старший преподаватель кафедры «Финансы и кредит» 

ФГАОУ «Севастопольский государственный университет» 

Хохлов Владимир Владимирович – к.т.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» ФГАОУ 

«Севастопольский государственный университет» 

 

 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ ВЫРАЖАЕТ ГЛУБОКУЮ 

ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ И БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ОКАЗАННУЮ  

ПОМОЩЬ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ  

НАУЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ: 

 

 

ООО «ТК «СОКОЛ» и лично генеральному директору Соколу Евгению Геннадьевичу; 

 

Российскому союзу промышленников и предпринимателей в г. Севастополе и лично 

заместителю председателя Савину Александру Анатольевичу;  

 

Кредитному потребительскому кооперативу «Авангард»; 

 

ООО ДК «Эллада»; 

 

ИП «Глава Крестьянское фермерское хозяйство»; 

 

Информационному партнёру ООО «Консультантплюс Сервис" и лично Иванникову 

Александру Ивановичу 
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

23.05.2018 

Место проведения: ул. Университетская, 31, Фесто «Синергия» 

9.00-10.00 Регистрация участников конференции 

10.00-12.00 Пленарное заседание 

12.00-12.45 Кофе-брейк 

12.45-14.00 Пленарное заседание 

14.00-15.00 Обед 

15.00-17.00 Работа в секциях 

 

24.05.2018 

Место проведения: ул. Университетская, 29, Библиотека 

10.00–12.00 Работа в секциях 

12.00-12.45 Кофе-брейк 

12.45-14.00 Работа в секциях 

14.00-15.00 Обед 

15.00-17.00 Работа в секциях 

 

25.05.2018   

9.00 - 10.00 Регистрация участников видеоконференции 

10.00–12.30 Секционная видеоконференция проекта «НИЯУ МИФИ – «АТОМ-СНГ»  

по теме «Перспективы цифровой трансформации высокотехнологичных отраслей 

экономики»  

                     Место проведения: ул. Университетская, 31, Фесто «Синергия» 

12.30-13.00 Кофе-брейк 

13.00-17.00 Работа в секциях в рамках Молодёжной конференции  

      Место проведения: ул. Университетская, 29, Библиотека 

17.00-17.30 Подведение итогов конференции 

 

 

 

 

Все номера сборника «Экономика и управление: теория и практика» (Том четвертый: 

№1-4) находятся в свободном доступе: 

 https://www.sevsu.ru/nauka/pechat-izdaniya/item/1273-snteutp 

 

Сборник трудов Международной научно-практической конференции «Инновационные 

технологии в развитии социально-экономических систем» находится в свободном 

доступе:  

https://www.sevsu.ru/univers/ifeiu/fk 

  
  

https://www.sevsu.ru/nauka/pechat-izdaniya/item/1273-snteutp
https://www.sevsu.ru/univers/ifeiu/fk
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

1. Байзаков С.Б. АО "Институт Экономических Исследований"; д.э.н., профессор 

Анализ эффективности регуляторной политики 

2. Богачкова Л.Ю. ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»; д.э.н., 

профессор 

Повышение энергетической эффективности как драйвер глобальной конкурентоспособности 

национальной экономики 

3. Евстигнеев М.П. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»; д.ф.-м.н., 

профессор, проректор по научной работе и инновационной деятельности  

Экономика жизненного цикла изделий судостроения 

4. Зубец А.Н. ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации»; д.э.н., профессор 

Прогнозирование социально-экономических процессов в цифровой экономике 

5. Ильина Л.А. ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»; д.э.н., 

доцент   

Вклад опорных университетов в социально-экономическое положение регионов 

6. Клейнер Г.Б. ФГБУН «Центральный экономико-математический институт РАН», член-

корреспондент РАН, д.э.н., профессор, академик  

Системная экономика – научная платформа становления и развития инновационной экономики 

России 

7. Кодиров Ф.А. Финансово-экономический институт Таджикистана; к.э.н.  

Индустриально-инновационное развитие экономики Республики Таджикистан в условиях 

глобализации: инвестиционные аспекты 

8. Лавровский Б.Л. ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический 

университет»; д.э.н., профессор 

Оценка инновационной деятельности на примере стран БРИКС 

9. Лепа Р.Н.  ГУ «Институт экономических исследований»; д.э.н., профессор 

Развитие системы государственного планирования и управления в условиях мобилизационной 

экономики 

10. Невежин В.П.  ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации»; д.э.н., профессор 

Виртуальная экономика против цифровой 

11. Нижегородцев Р.М. ФГБУН Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН; 

д.э.н., профессор 

 Инновации как источник роста российских регионов: институциональные фильтры и барьеры 

12. Пискун Е.И. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»; д.э.н., доцент 

Индустриальный парк как драйвер развития предпринимательских структур города Севастополя 

13. Половян А.В. ГУ «Институт экономических исследований»; д.э.н., доцент 

Инновационное развитие Донецкой Народной Республики на основе применения «Умного 

производства» 

14. Симченко Н.А. ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»; 

д.э.н., профессор 
Методологические подходы к типологизации социальных институтов развития цифровой 

экономики 

15. Суслов В.И. ФГБУН «Институт экономики и организации промышленного производства»; 

член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор 

Анализ и моделирование научно-технологического прогресса 

16. Тимчев М. Университет Национального и Мирового Хозяйства; д-р, профессор 

Инновационные подходы в совершенствовании финансово-экономического анализа предприятий 

17. Шаховская Л.С. ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет»; 

д.э.н., профессор 

Зеленые технологии как основа для формирования регионального инновационного кластера 
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СЕКЦИЯ 1. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ 

ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ 

 

 

Краткое описание секции: Основные достижения, проблемы и результаты направлений 

исследований развития отраслей народного хозяйства, как базисных систем и драйверов роста 

инновационной экономики Российской Федерации. 

 

Модератор: Казнова Маргарита Игоревна, к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» 

 

1. Азизов Г.С., Алесина Н.В. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»; 

к.э.н., доцент;  к.э.н., доцент 

Содержательная и функциональная характеристика капитала банка  

2. Баранова Н.В. Сибирское отделение РАН ФГБУН «Институт экономики и организации 

промышленного производства»  (г. Новосибирск); старший инженер 

Инновационные технологии в решении социально-экономических проблем: на примере 

некоммерческого сектора 

3. Болотских Т. В. ГУ «Институт экономических исследований»; к.э.н.  

Организация процессов формирования и регулирования тарифов в электроэнергетике 

4. Горбачева О. В.  ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»; ст. 

преподаватель 

Роль бизнес-ангелов в финансировании малых инновационных фирм 

5. Заремба П.А. ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского»; д.э.н., профессор 

Инновационные подходы в менеджменте гостиничных предприятий 

6. Иванус А.И.  ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации»; д.э.н., профессор 

Концепция превентивного режима готовности в управлении инновационным развитием компаний 

в условиях неопределенности 

7. Карп М.В., Гулькова Е.А., Типалина М.В. Государственный университет управления; 

д.э.н., профессор; к.э.н., доцент; к.э.н., доцент 

Проблемы финансирования инновационного развития Крыма и г. Севастополь в рамках ФЦП 

8. Кирильчук С.П., Бондаренко Е.В.  ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского»; д.э.н., профессор; АО «Корпорация развития Республики Крым»; главный 

специалист  

Методы государственного регулирования и поддержки предпринимательской деятельности: 

моногорода Крыма  

9. Козырев А.В. ФГБОУ ВО "Российский экономический университет им. Г.В  Плеханова"; 

аспирант 

Инфраструктура поддержки российских малых инновационных предприятий: инкубаторы и 

акселераторы 

10. Кондаурова И.А., Геммерлинг В.А. ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический 
университет»; к.э.н., доцент; аспирант 

Эффективность использования человеческих ресурсов как фактор повышения 

конкурентоспособности предприятия 

11. Кондаурова И.А., Кузнецова А.М. ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический 

университет»; к.э.н., доцент; аспирант 

Организационно-методический подход к управлению человеческим капиталом работников 

предприятия 

12. Кричевец Е.А., Сокол Е.Г. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»; 

к.э.н., доцент; ООО ТК «Сокол»; генеральный директор 
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Исследование дебиторской и кредиторской задолженности отечественных предприятий с точки 

зрения обеспечения их кредитоспособности 

13. Куприянова С.В. ФГБУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет»; 

аспирант 

Использование матриц стратегического анализа и межотраслевых индикаторов в обосновании 

инновационного потенциала мелиоративного комплекса России 

14. Медведева Л.Н. ФГБНУ «Российский научно-исследовательский институт проблем 

мелиорации»; д.э.н. 

Мелиорация в контексте мировых трендов: экспортная доктрина России 

15. Наливайченко Е.В., Хоришко А.А. ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. 

В.И. Вернадского», д.э.н., профессор; ст. преподаватель 

О факторах обеспечения конкурентоспособности предприятий в современных экономических 

условиях 

16. Охременко С. И. ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского»; к.т.н. 

Теоретические основы развития взаимодействия между предприятиями 

17. Петренко Е.С. ФГБОУ ВО "Российский экономический университет им. Г.В  Плеханова"; 

д.э.н., профессор 

Основные тенденции глобальной трансформации экономики и менеджмента 

18. Полетайкин А.Н., Никифорова А.В. ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет»; к.т.н.; ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики»; ассистент 

К вопросу оптимизации взаимодействия компании связи с элементами рынка связи 

19. Прудников А.О. ООО «Соната»; к.э.н., финансовый директор 

Противоречивость функционирования действующей финансовой архитектуры 

20. Решевская К. И. ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского»; аспирант  

Институциональные особенности развития аграрного сектора экономики (на примере 

Республики Крым) 

21. Савин А.А., Алесина Н.В., Беляева М.С. РО Российского союза промышленников и 

предпринимателей; заместитель председателя; ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный 

университет»; к.э.н., доцент; ст. преподаватель 

Современное экономическое состояние и проблемы формирования инвестиционного потенциала 

Республики Крым и города Севастополя 

22. Синицына К.И. ГУ «Институт экономических исследований»; экономист отдела 

социальной экономики 

Инновационное развитие Донецкой Народной Республики на основе применения «Умного 

производства» 

23. Соколов В.Г., Серьезнов А.Н. ФГУП «Сибирский научно-исследовательский институт 

авиации имени С. А. Чаплыгина»; д.э.н., профессор  

Новый сверхскоростной эффективный Аэроэстакадный транспорт (АЭСТ) 

24. Чиркова Е.С. ФГБОУ ВО "Российский экономический университет им. Г.В  Плеханова"; 

аспирант 

Построение эффективной системы франчайзинга для инновационного развития отраслей 

экономики в условиях глобальных вызовов 

25. Шнорр Ж.П. Байкальский государственный университет, Читинский институт; д.э.н., 

доцент 

Инновации в розничной торговле как фактор повышения конкурентоспособности в условиях 

глобализации экономики 

26. Шурмина А.А. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»; к.э.н., 

доцент 

Аутсорсинг процедур внутреннего контроля 
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МОЛОДЕЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

1. Азизов Э.Г. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»; студент 

Содержательная и функциональная характеристика капитала банка  

2. Баркар О.В. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», студент 

Особенности формирования заемных финансовых ресурсов предприятиями виноградарско-

винодельческой отрасли Республики Крым и г. Севастополя 

3. Борисов А.В. Финансовый университет при правительстве РФ, студент 

Увеличение эффективности судебного взыскания просроченной задолженности 

4. Вовчак Л.Р. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», студент 

Необходимость формирования рейтингов хозяйствующих субъектов в современных условиях 

5. Густенко В.А. Институт экономики и управления (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»; студент 

Брендинг как инновационная технология продвижения туристской дестинации 

6. Дудник А.И. ФГБОУ ВО "Российский экономический университет им. Г.В  Плеханова"; 

аспирант 

Россия в фокусе инновационного развития 

7. Заиченко А.О. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», студент  

Направления развития промышленного производства в Севастополе 

8. Зубцова А.А. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», студент 

Показатели эффективности деятельности предприятия 

9. Игнатов Д.А. ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет, студент  

Электронные государственные услуги как инструмент повышения качества  

10. Козлов А.Ю.  ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», студент  

Инновационные технологии в оптимизации ресурсной базы коммерческих банков 

11. Колобова Ю.И. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», студент  

Эпоха криптовалют: есть ли будущее 

12. Коренева М.О. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», студент  

Проблемы формирования реальной оценки активов хозяйствующих субъектов 

13. Кудряшова Н.И. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», студент 

Инновации в туризме 

14. Кулиева И.Р. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», студент  

Особенности операций с банковским пластиковыми картами в современных условиях 

15. Котенко А.В., Стасюк В.Р., Васильева К.О. ФГБОУ ВО «Керченский государственный 

морской технологический университет», студент 

Основные направления развития социального предпринимательства на уровне муниципального 

образования в Республике Крым 

16. Малов А.В. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», студент 

Увеличение стоимости предприятия как фактор оценки конкурентоспособности 

17. Марчук М.О. ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет», студент  

Инновационно-экономический вектор  развития морской фауны Крыма 

18. Матвеева Е.В ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации», студент 

Концепция превентивного режима готовности в управлении инновационным развитием компаний 

в условиях неопределенности 

19. Мохницкая Д.С. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», студент 

Особенности внедрения новейших цифровых технологий в банковский сектор России 

20. Печак Ю.В. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», студент 

Деятельность службы безопасности предприятия по его защите от внешних и внутренних угроз 

21. Пилипович А.Д. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», студент 

Анализ депозитных операций банков России в современных условиях 
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22. Сапрыкина В.В. ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет», студент 

Применение инноваций на предприятиях рыбной отрасли в Республике Крым 

23. Скороход А.А. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», студент 

Особенности использования электронных платежных систем в России 

24. Сокол Е.Г.  ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», студент 

Исследование дебиторской и кредиторской задолженности отечественных предприятий с точки 

зрения обеспечения их кредитоспособности 

25. Трошко В.О.  ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», студент  

Роль бизнес-ангелов в финансировании малых инновационных фирм 

26. Чайкин В.Ю. ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», студент 

Современные подходы в развитии энергетической отрасли для повышения ее 

конкурентоспособности 

27. Шкурко В.А. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», студент 

Проблемы формирования финансовых ресурсов хозяйствующих субъектов в современных условиях 

28. Щербин К.И. ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», студент  

Моделирование рынка бизнес-инноваций 

29. Яценюк Т.А. ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет», студент 

Основные тенденции и перспективы развития рыбной отрасли в Республике Крым 

 

 

СЕКЦИЯ 2. СОВРЕМЕННЫЕ   МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ: ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

 

Краткое описание секции: Выявление причин, факторов, закономерностей, способствующих и 

сдерживающих формирование конкурентоспособности российской экономики на основе 

инновационных трендов с позиции системного, ситуационного и процессного подходов.  

 

Модератор: Колесова Ирина Викторовна, к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» 

 

1. Абдрахманова Б. С. АО "Институт Экономических Исследований"; к.э.н. 

Современные тенденции развития управленческой экономики 

2. Алифанова Е.Н., Евлахова Ю.С. ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)»; д.э.н., профессор; к.э.н., доцент 

Развитие методологии оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма: 

интеграция концепции взаимовлияния уязвимостей финансовых институтов и домохозяйств  

3. Баранов А.О. ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский 
государственный университет (НГУ)»; д.э.н., профессор  

Анализ и моделирование научно-технологического прогресса 

4. Вожжов С.П. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»; к.э.н., доцент  

Особенности и проблемы диверсификации валютных резервов России в современных условиях 

5. Головчанская Е.Э. Белорусский государственный университет; к.э.н., доцент 

Институциональные противоречия и институциональный маркетинг: предпосылки и условия 

развития интеллектуальных ресурсов Республики Беларусь  

6. Гриневская С.Н. ГУ «Институт экономических исследований»; к.э.н., ведущий научный 

сотрудник  
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Развитие системы государственного планирования и управления в условиях мобилизационной 

экономики 

7. Макаров А.Н. Набережночелнинский институт Казанского федерального университета; 

д.э.н., профессор 

Продовольственная безопасность в контексте земельной реформы (глобальный и национальный 

уровни, «метаморфоза Карлсона» и конструктивная позиция) 

8. Нестеренко Е.С. ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского»; аспирант 

Методологические подходы к типологизации социальных институтов развития цифровой 

экономики 

9. Прудникова Л.А. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»; ст. 

преподаватель 

Формирование процесса логистизации промышленных предприятий в современных условиях 

10. Тарасенко С.В. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»; к.э.н. 

Проблемы борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием 

терроризма 

11. Чужмаров А.И. ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственной службы и 

управления»; к.э.н. 

Инновационные модели развития инфраструктуры слабоосвоенных и малонаселенных 

территорий 

12. Швецов К.В., Черногорский С.А. ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого»; к.э.н., доцент 

Финансовые решения фирмы и налогообложение как механизм повышения 

конкурентоспособности национальной экономики 

 

МОЛОДЕЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

1. Байзаков Н.А. АО "Институт Экономических Исследований, студент 

Анализ эффективности регуляторной политики 

2. Белая О.С. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»; студент 

Проблемы формирования бюджета города Севастополя 

3. Белобабченко В.В. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»; студент 

Инновационные факторы повышения конкурентоспособности предприятия 

4. Богатырева Н.В. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»; студент  

Риск-ориентированный подход в сфере противодействия отмывания доходов и финансирования 

терроризма 

5. Бурхан А.Н. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»; студент 

Проблемы борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием 

терроризма 

6. Влащук В.Н.  ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет», студент 

Анализ и оценка инвестиционной привлекательности РФ 

7. Данченко И.В. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»; студент 
Проблемы невозвратности кредитов и их решение в масштабах российского рынка кредитования 

8. Дудник А.Г. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»; студент 

Россия в фокусе инновационного развития 

9. Кудряшова Н.И. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»; студент 

Инновации в туризме 

10. Кухарчик А.С. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»; студент 

Современные тенденции развития механизмов внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ 

11. Лазутина А.С. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»; студент  

Роль конкуренции и инноваций в экономическом развитии 

12. Маматказин Д.А. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»; студент  
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Влияние технологических инноваций на жизнь человека  

13. Уразовская Е.А. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»; студент 

Развитие инновационных систем в сфере социального обеспечения населения РФ 

14. Цюркало Н.В. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»; студент 

Влияние инноваций на развитие винодельческой промышленности Российской Федерации 

 

 

СЕКЦИЯ 3. РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ: ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ 

 

 

Краткое описание секции: Состояние, проблемы и перспективы развития региональных 

социально-экономических систем. Выявление внутренних источников и резервов, позволяющих 

повысить самодостаточность, экономическую безопасность регионов, реализовать научно-

технический, инвестиционный, экономико-экологический, трудовой, финансовый потенциалы.  

 

Модератор: Чайкина Елена Васильевна, к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» ФГАОУ 

ВО «Севастопольский государственный университет» 

 

1. Алексахина Л.В. ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет»; к.э.н., доцент  

Проблемы и перспективы стратегирования развития морского транспорта и логистики в 

регионе 

2. Антонюк В.С., Корниенко Е.Л., Шмидт А.В. ФГАОУ ВО "Южно-Уральский 

государственный университет (национальный исследовательский университет)"; д.э.н., профессор; 

к.э.н.; д.э.н., доцент 

 Стимулирование инновационной активности в инфраструктурных отраслях региона (на примере 

Челябинской области) 

3. Асенова А.Е., Гафятуллина Д.Ф. Институт экономических исследований (г. Астана, 

Казахстан);к.э.н.; зам. директора Центра развития предпринимательства 

Анализ эффективности регуляторной политики 

4. Басарева В.Г. ФГБУН «Институт экономики и организации промышленного 

производства» Сибирского отделения РАН; д.э.н.. ведущий научный сотрудник 

Малые инновационные предприятия в стратегиях развития регионов: новый этап 

5. Белоброва Н.В. ГУ «Институт экономических исследований»; аспирант 

Эволюция экономических моделей развития регионов 

6. Бородина О.А. ГУ «Институт экономических исследований»; к.н.гос.упр., старший 

научный сотрудник 

Развитие современных региональных социально-экономических систем 

7. Брусникин К.Н. АО «Корпорация развития Севастополя»; старший инвестиционный 

консультант 

Индустриальный парк как драйвер развития предпринимательских структур города Севастополя 

8. Вакурова О.А. ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет»; к.и.н.  
Развитие трудового потенциала регионов в условиях инновационной экономики 

9. Вечкинзова Е.А. Института проблем управления РАН им. В.А. Трапезникова (г. Москва); 

к.э.н., доцент 

Анализ факторов инновационного развития регионов Казахстана 

10. Гончарова Е.В. Волжский политехнический институт (филиал) Волгоградского 

государственного технического университета; к.э.н., доцент 

Зеленые технологии как основа для формирования регионального инновационного кластера 

11. Горячева Е.В. Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза; к.ю.н., 

доцент 
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Социально-правовые аспекты рынка арендного жилья в Казахстане: проблемы теории и 

практики 

12. Грибанов В.В.  Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Ялте; к.э.н., старший научный сотрудник 

Формирование  организационно-экономической, технологической и институциональной матрицы 

взаимодействия на кластерной основе субъектов   инновационной деятельности  в  г. Ялта 

13. Зайцева Ю.В., Черкунова Н.А. ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный 

университет»; к.э.н., доцент; ст. преподаватель 

Количественный анализ инвестиционной привлекательности муниципальных образований 

Волгоградской области 

14. Казнова М.И. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», к.э.н., 

доцент 

Планирование и прогнозирование расходов местного бюджета в Российской Федерации 

15. Катабай П.Х. ФГБОУ ВО "Российский экономический университет им. Г.В  Плеханова"; 

начальник отдела 

Реиндустриализация и приоритеты социально-экономического развития городов и регионов в 

условиях инновационной экономики 

16. Кибенко В.А. ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет»; к.э.н., доцент 

Система индикаторов определения инвестиционной привлекательности объектов марикультуры 

Керченского полуострова 

17. Кирильчук С.П., Музыка А.С. ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. 

В.И. Вернадского»; д.э.н., профессор; аспирант 

Повышение эффективности использования ресурсного потенциала туризма в Республике Крым 

18. Климкова К.О. ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет»; 

аспирант 

Борьба с бедностью как важнейший аспект развития социально-ориентированной экономической 

системы государства 

19. Кудревич В.В. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», ст. 

преподаватель 

Реалии социально-экономического развития Крыма 

20. Кузнецов И.А. ФГБУН «Вологодский научный центр Российской академии наук»; 

инженер-исследователь 

Инвестиционное агентство «Сокол» как площадка для устойчивого развития региона 

21. Кузьменко Л.М. ГУ «Институт экономических исследований; д.э.н., профессор, главный 

научный сотрудник 

Институциональные преобразования в регионах как основа модернизации их экономики    

22. Логунова Н.А. ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет»; д.э.н., доцент 

Системный подход к управлению процессами развития морского транспортного комплекса 

Крыма 

23. Машьянова Е.Е. ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского»; ст. преподаватель 
Финансовая поддержка инновационного развития малого бизнеса в регионе 

24. Олифиров А.В. Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Ялте; д.э.н., профессор 

Социально-экономическое развитие региона на основе инновационных территориальных 

кластеров 

25. Семенова А.Ю. ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет», ст. преподаватель 

Социально-экономические приоритеты сохранения и укрепления здоровья населения Республики 

Крым в контексте инновационного развития региона 
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26. Серёгин С.С. ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет»; к.э.н., доцент 

Анализ инвестиционной привлекательности районов выращивания морской аквакультуры 

Восточного Крыма 

27. Феофилова Т.Ю., Лопатников В.С. ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого»; к.э.н., доцент; Председатель Контрольно-счетной палаты Санкт-

Петербурга 

Внедрение инновационных форм контроля как условие повышения конкурентоспособности 

региональной экономики 

28. Хуршудян Ш.Г. ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»; аспирант 

Совершенствование инструментов анализа результативности государственной политики 

энергоэффективности регионов РФ 

29. Черемисинова Д.В. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», ст. 

преподаватель 

Основные тенденции размещения ресурсов финансово-кредитного обеспечения банками Крыма и 

Севастополя в современных экономических условиях   

30. Чистякова О.В. ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»; д.э.н., доцент 

Современные аспекты функционирования территорий опережающего развития  в моногородах 

Байкальского региона 

31. Чужмарова С.И. ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени 

Питирима Сорокина»; д.э.н., доцент 

Налоговое регулирование инновационного развития региона 

32. Шутаева Е.А. ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»; 

к.э.н., доцент 

Информатизация как основа социально-экономического развития региона  

33. Яковенко А.Т. ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»; 

к.т.н., доцент 

Особенности и тенденции развития цифровой экономики  

34. Яшина Н.И., Макарова С.Д. ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»; д.э.н., профессор; к.э.н., 

доцент 

Методические аспекты определения бюджетной безопасности регионов в условиях 

волатильности экономики 

 

МОЛОДЕЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

1. Валькова А.А. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»; студент 

Проблемы развития потребительского кредитования в Республике Крым 

2. Велюллаева Э.У. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»; 

студент 

Инновационная деятельность в Республике Крым на современном этапе развития экономики 

3. Вертепа О.Е. Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Ялте; студент 
Принципы интеграции участников региональных инновационных систем 

4. Григорьян С.А. ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ)»; студент 

Адаптация предприятий к инновациям и их диффузии в региональную экономику 

5. Гулько А.А. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»; студент 

Социально-экономическое развитие Республики Крым в новых экономических условиях 

6. Козаченко И.А. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»; студент 

Инновации как фактор повышения конкурентоспособности 

7. Никифорова А.С. ДОБ г. Севастополя; главный специалист-эксперт 

Инвестиционный вклад как новое направление депозитной политики банка 
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8. Николаенко В.О. Санкт-Петербургский Политехнический Университет им.Петра 

Великого; студент 

Демографическое состояние регионов Российской Федерации: выявление проблем и направлений 

развития (на примере Свердловской области) 

9. Салтыков Н.С. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»; студент 

Инновационная деятельность как важнейший фактор развития социально-экономических 

систем 

10. Сеник О.Ф. ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»; 

студент 

Особенности и тенденции развития цифровой экономики  

11. Терещенко Е.А. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»; студент 

Проблемные аспекты обеспечения и поддержания устойчивости бюджета города Севастополя 

12. Чужмарова А.А. ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени 

Питирима Сорокина»; студент 

Налоговое регулирование инновационного развития региона 

 

 

СЕКЦИЯ 4. МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ И ПРОЦЕССОВ НА ЭТАПЕ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ 

 

 

Краткое описание секции: Вопросы разработки и использования экономико-математических 

методов для решения актуальных социально-экономических проблем: системный анализ и 

методы принятия решений; методы и инструменты прогнозирования социально-экономических 

явлений и процессов экономики России; моделирование, методы оптимизации и оптимального 

управления социально-экономическими процессами на макро и микроуровнях. 

 

Модератор: Хохлов Владимир Владимирович, к.т.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» 

 

27. Беляева И.Ю. ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации»; д.э.н., профессор 

Роль государства в улучшении качества корпоративного управления в российских компаниях с 

государственным участием 

28. Бережной П.Ю. ФГБОУ ВО "Российский экономический университет им. 

Г.В  Плеханова"; аспирант 

 Перспективы развития имитационного моделирования при прогнозировании социально-

экономического развития региона 

29. Высоцкий А.Е. ГУ «Институт экономических исследований»; младший научный 

сотрудник 

Моделирование оценки целесообразности вертикальной интеграции предприятий 

30. Глинский В.В., Серга Л.К. ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет 
экономики и управления «НИНХ»; д.э.н., профессор; к.э.н., доцент 

Экономико-математическое моделирование устойчивого развития мегаполиса  

31. Горидько Н.П. ФГБУН Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН; 

старший научный сотрудник 

Регрессионные методы ценообразования наукоемких продуктов: альтернативы и перспективы 

32. Градинарова А.А. ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского»; к.э.н., доцент 

Управление экономическим конфликтом на принципах стадного поведения 

33. Гринева Н.В. ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации»; к.э.н., доцент 
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Методологические основы управления рисками инвестиционно-инновационного проекта 

34. Гриневская С.Н. ГУ «Институт экономических исследований»; к.э.н., старший научный 

сотрудник 

Мобилизационная модель государственного планирования экономики 

35. Данеев О.В. ФГБОУ ВО "Российский экономический университет им. Г.В  Плеханова"; 

к.э.н., доцент 

Анализ данных при принятии решений в финансовых технологиях 

36. Данилова О.В. ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации»; д.э.н., профессор 

Риск - менеджмент в российских компаниях: проблемы, подходы, точки зрения 

37. Елдышева С.А. ФГБОУ ВО "Российский экономический университет им. Г.В  Плеханова"; 

аспирант  

Выявление и прогнозирование банкротства предприятий промышленного сектора экономики 

38. Заложнев А.Ю., Перемежко Д.В. Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова 

РАН, д.т.н., профессор; ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», соискатель 

О некоторых моделях оценки риска инвестирования в портфели инновационных технологических 

проектов 

39. Захаров Н.Ю. ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики»; ассистент 

Разработка модели оптимального планирования повышения квалификации сотрудников вуза 

40. Ибрагимов Н.М. Новосибирский Государственный Университет; к.э.н., доцент 

Моделирование торгово-экономического взаимодействия федеральных округов России 

41. Иванова Н.А., Елистратова Н.А. Саратовский государственный технический университет 

имени Ю.А. Гагарина; д.э.н., доцент; аспирант 

Прогнозирование численности трудоспособного населения в системе регулирования предложения 

на рынке труда и определение стратегических рисков 

42. Кондаурова И.А., Руднева Л.В. ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический 

университет»; к.э.н., доцент; аспирант  

Экспресс-оценка человеческого капитала: методический аспект 

43. Кочкаров Р.А. ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации»; к.э.н. 

Формализованное представление целевых программ 

44. Куссый М.Ю. ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»; 

к.э.н., доцент 

Предпочтения и ожидания экономических агентов как генераторы случайностей в социально-

экономических процессах (концепция) 

45. Мустаев И. З., Иванов В.Ю., Максимова Н.К.Уфимский государственный авиационный 

технический университет; д.э.н., профессор; к.т.н.; начальник департамента программно-

проектного управления ПАО УМПО 

Моделирование состояния наукоемкого объекта, существующего в условиях развивающегося 

рынка 

46. Паскевич А.О. ГУ «Институт экономических исследований»; главный экономист 
Эволюция экономических моделей 

47. Полуэктова Н.Р. Академия биоресурсов и природопользования КФУ им. В.И. 

Вернадского; д.э.н., доцент 

Анализ эффективности внедрения инноваций в аграрном производстве 

48. Посная Е.А. ФГБОУ ВО «Севастопольский государственный университет»; к.э.н., доцент 

Методологические и практические аспекты оценки капитала банка с применением селективного 

метода 

49. Семёшина Н.А. ФГБОУ ВО «Севастопольский государственный университет»; аспирант 

Проблемные вопросы правового регулирования процесса потребительского кредитования 
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50. Серьезнов А.Н. ФГУП «Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С. 

А. Чаплыгина»; д.э.н., профессор 

Опыт 3-d моделирования транспортных систем нового поколения 

51. Сигал А.В. ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»; 

д.э.н., профессор 

Теоретико-игровой сравнительный анализ уровня надежности проектов 

52. Соколов В.Г. ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения»; 

д.э.н., профессор 

Методы принятия решений с учетом требований их экономической надежности и гибкости 

53. Хохлов В.В.  ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», к.т.н., доцент 

Кластеризация регионов методами эксплораторного факторного анализа 

 

МОЛОДЕЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

1. Бобылев П.С. ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации»; студент 

Статистический подход к оценке факторов систематического риска в арбитражной теории 

ценообразования активов 

2. Володарский В.А. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»; студент 

Инновационные методы управления ликвидностью предприятия 

3. Горбенко И.С. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»; студент  

Инновационные методы формирования прибыли предприятия  

4. Госман М.В. ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики», студент 

Имитационная модель оценивания мероприятий по продвижению услуг связи на региональном 

рынке 

5. Евстафьева В.В. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»; студент 

Проблемы распределения и прогнозирования расходов предприятия 

6. Иванов А.С.   ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»; 

студент  

Инновационные методы в системе управления доходами и расходами предприятия 

7. Иродова М.С. ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики», студент 

Планирование установки телекоммуникационного оборудования в массовом сегменте рынка услуг 

связи 

8. Караева К.Р. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»; студент 

Время цифровой экономики 

9. Корешкова Е.Н. Санкт-Петербургский Политехнический Университет имени Петра 

Великого; студент 

Возможность применения бизнес-инжиниринга для моделирования бизнес-процессов в органах 

государственной власти 

10. Личкун И.В. ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» 
Моделирование ценообразования продуктов фармацевтического рынка 

11. Макенов Т.К. ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого»; студент 

Методы и инструменты финансового мониторинга в системе противодействии коррупции 

12. Мустаев Т.И. Уфимский государственный авиационный технический университет; студент 

Моделирование состояния наукоемкого объекта, существующего в условиях развивающегося 

рынка 

13. Пачинова В.В. ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет»; студент 

Метод рейтинговой оценки на предприятии рыбного  комплекса 
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14. Сушко К.Е. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»; студент 

Об основных тенденциях и перспективах формирования оборотного капитала предприятиями 

винодельческой отрасли Крыма и г. Севастополя 

 

 

СЕКЦИЯ 5. ИННОВАЦИОННЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

БИЗНЕСЕ И ОБРАЗОВАНИИ: ПЕРЕХОД К ЭЛЕКТРОННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

 

Краткое описание секции: Современные интеллектуально-аналитические методы, 

инновационные и информационные модели, технологии в бизнес-среде и образовании, 

обеспечивающие переход к электронной экономике. Теоретические и практические аспекты 

 

Модератор: Посная Елена Анатольевна, к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» ФГАОУ 

ВО «Севастопольский государственный университет» 

 

1. Васильева Е.В. ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации»; д.э.н., доцент 

К вопросу развития форм научно-исследовательской работы студентов для формирования 

знаниевой платформы и креативных навыков профессионалов цифровой эпохи 

2. Васильева Е.В., Деева Е.А. ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации»; д.э.н., доцент; к.э.н., доцент 

Оценка потенциала рынка для проекта Интернет-предпринимательства 

3. Глечикова Т.О. ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет»; аспирант 

Стратегические приоритеты развития высших учебных заведений Республики Крым: 

инновационный аспект 

4. Еремичева О.Ю. ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»; 

к.э.н., доцент 

Междисциплинарная проектная деятельность как эффективный способ повышения 

конкурентоспособности будущих экономистов 

5. Зараменских Е.П. ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации»; к.т.н.  

Управление цифровыми сервисами 

6. Кабелкайте-Вайткене Ю.А. ФГБОУ ВО "Российский экономический университет им. 

Г.В  Плеханова"; аспирант 

Эффективность функционирования гостиничных предприятий в условиях развития рынка 

электронных услуг 

7. Канев В.С., Полетайкин А.Н. ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики»; д.т.н., к.ф.-м.н., доцент, старший научный сотрудник; 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»; к.т.н. 

Моделирование образовательных систем: некоторые итоги и актуальные перспективы 

8. Колесников  Ю.Л., Саморуков  В.И., Мордасовам Е.Б. ФГАОУ ВО «Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого»; д.ф-м.н., профессор; к.пед.н., 

доцент; начальник отдела 

Развитие системы дополнительного образования в условиях четвертой промышленной революции 

9. Колесова И.В.  ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», к.э.н., 

доцент 

Цифровая экономика и криптовалюта как ее составляющая  

10. Муравицкая Н.К. ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации»; к.э.н., профессор 

Роль информационных технологий в бизнесе 
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11. Богомолов А.И. ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации»; к.т.н., с.н.с.  

Виртуальная экономика против цифровой 

12. Окунькова Е.А. ФГБОУ ВО "Российский экономический университет им. 

Г.В  Плеханова"; к.филол. наук, доцент 

Методологические основы прогнозирования перспективной потребности инновационной 

экономики в высококвалифицированных кадрах 

13. Полетайкин А.Н., Данилова Л.Ф. ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет»; к.т.н.; ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики»; ст. преподаватель 

Информационная технология конструирования компетентностной модели 

14. Родионов Д.Г. ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого»; д.э.н., профессор 

Формирование методики построения рейтинга Вузов в условиях реализации "Программы-5-100" 

15. Сорокина С.В., Одинцова Т.М. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный 

университет»; ст. преподаватель; к.э.н., доцент 

Инновационные и информационные технологии в образовании как средство противодействия 

коррупции 

16. Федосеев И.В., Веденеева О.В., Григорьев К.А., Юдин Д.С. ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный экономический университет»; д.э.н., профессор; к.э.н. 

 Деловая игра, как инструмент проверки освоенности компетенции УК и ОПК 

17. Фетисов В.Д., Фетисова Т.В. ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»; д.э.н., профессор; к.э.н., 

доцент  

Инновационные и информационные технологии в бизнесе 

18. Холковская О.А.  ГУ «Институт экономических исследований»; ведущий инженер-

программист  

Цифровое развитие экономики: тренды, угрозы, возможности 

19. Чайкина Е.В.   ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», к.э.н. 

Цифровая экономика: новые возможности для банков  

 

МОЛОДЕЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

1. Абдилова А.К. Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова; студент 

Применение информационных технологий по учету и управлению дебиторской задолженности на 

предприятие 

2. Аминова Т.Ш. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»; студент 

Бюджетное финансирование инновационной деятельности 

3. Аулова Н.А. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»; студент 

Криптовалюта как альтернатива электронным деньгам  

4. Батаковская М.П. Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого, 

Высшая школа государственного и финансового управления; студент 

Инновационные технологии обучения как эффективный инструмент формирования компетенций 

фирмы в условиях экономического кризиса 

5. Баякина А.П.  ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»; 

студент  

Стратегическое развитие ресторанного бизнеса в условиях глобализации 

6. Беляев Э.И. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»; студент 

Анализ деятельности интернет-магазинов на территории РФ 

7. Генюк Р.С. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»; студент 

Особенности инноваций в банковской сфере 

8. Гончарова П.И.  ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»; студент 

Формирование стратегии развития предприятия 
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9. Гринчак Н.П. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»; 

студент  

Инновационные технологии кредитования физических лиц 

10. Карюк О.В.  ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»; студент 

Электронная экономика: этапы развития и роль в сфере кредитных организаций 

11. Копчик И.С. ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого»; студент 

Структура рынка MICE Санкт-Петербурга и направления его развития 

12. Лесь Н.С. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»; студент 

Преимущества и недостатки электронного документооборота 

13. Москалюк В.В. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»; студент  

Теоретические аспекты риск-менеджмента предприятия 

14. Муравьева Н.Н., Кулыманова А.А. ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого»; студент 

Проблемы и возможности использования информационных технологий в секторе малого и 

среднего предпринимательства 

15. Мыйнова О.В. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»; студент 

Проблемы и противоречия развития электронной экономики в РФ 

16. Овчинникова А.Э. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»; студент 

Перспективы развития электронных платежных технологий и интернет-банков в Российской 

Федерации 

17. Орехова В.М.  ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики»; студент 

К вопросу риск-устойчивого управления информационным обменом между сотрудниками банка 

18. Пылаева Е.В.  ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации»; студент 

Разработка модели управления ИТ-архитектурой банка на основе архитектурной модели IT4IT 

19. Садыкова Д.Д. ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации»; студент 

Применение онтологического подхода в архитектуре предприятия 

20. Семочкина У.Е. Финансовый университет при Правительстве РФ; студент  

Совершенствования процесса управления продажами на предприятии посредством доработки 

действующей СRM-системы с учетом системы оценки персонала 

21. Яриш А.Е. ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»; студент 

Специализированный графический редактор для конструирования и оценивания освоения 

образовательных программ 

 

 

СЕКЦИЯ 6. ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ 

 

 

Краткое описание секции: видеоконференция проекта «НИЯУ МИФИ – «АТОМ-СНГ» 
образовательный модуль VI Астанинской международной школы базовой организации СНГ  

 

Модератор со стороны СевГУ: Тарасенко Сергей Викторович, к.э.н., и.о. заведующего 

кафедрой «Финансы и кредит» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» 

 

1. Приветственное слово от руководства и кураторов БО СНГ - НИЯУ МИФИ, Оргкомитета 

международной конференции 

2. Путилов А.В. НИЯУ МИФИ; декан факультета бизнес-информатики и управления 

комплексными системами 

О перспективах цифровой трансформации атомной отрасли 
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3. Тарасенко С.В. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»; доцент, 

и.о. заведующего кафедрой «Финансы и кредит» 

Трансформация экономики на основе новых цифровых технологий 

4. Гусева А.И. НИЯУ МИФИ; профессор кафедры экономики и менеджмента в 

промышленности 

Использование методов искусственного интеллекта для развития социально-экономических 

систем 

5. Червяков В.Н. НИЯУ МИФИ; заместитель декана факультета бизнес-информатики и 

управления комплексными системами 

Методика и первые результаты долгосрочного прогнозирования развития энергетических систем 

6. Юшков Е.С. НИЯУ МИФИ; доцент кафедры управления бизнес-проектами  

Цифровые технологии при формировании, оформлении и защите интеллектуальной 

собственности 

7. Ростовский Н.С. НИЯУ МИФИ; доцент отделения социально-экономических наук офиса 

образовательных программ 

Цифровые платформы и перспективы развития малой энергетики будущего 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 


