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Программный комитет конференции
Председатели:
Макаренко Елена Николаевна – ректор Ростовского государственного
экономического университета (РИНХ), доктор экономических наук,
профессор.
Альбеков Адам Умарович – президент Ростовского государственного
экономического университета (РИНХ), Заслуженный деятель науки РФ,
доктор экономических наук, профессор, член Совета при Президенте
Российской Федерации по межнациональным отношениям.
Состав программного комитета:
Гурба Владимир Николаевич – заместитель полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе, доктор
социологических наук, профессор, заведующий кафедрой конфликтологии и
национальной безопасности Института социологии и регионоведения
Южного федерального университета, председатель Наблюдательного совета
ЮФУ.
Кулагин Александр Андреевич – заместитель Губернатора – Председателя
Правительства Севастополя.
Бураков Игорь Владимирович – депутат Законодательного Собрания
Ростовской области VI созыва, председатель Комитета Законодательного
Собрания
Ростовской
области
по
экономической
политике,
промышленности,
предпринимательству,
инвестициям
и
внешнеэкономическим связям; генеральный директор НП «Агентство
инвестиционного развития Ростовской области».
Филимонов Владимир Анатольевич – депутат Законодательного Собрания
Ростовской области VI созыва – заместитель председателя Комитета по
делам военнослужащих, ветеранов военной службы, гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям; член Комитета по взаимодействию с
общественными объединениями, молодежной политике, физической
культуре, спорту и туризму.
Климук Владимир Владимирович – первый проректор Барановичского
государственного университета, кандидат экономических наук, доцент, г.
Барановичи, Республика Беларусь.
Брюховецкая Светлана Владимировна – проректор по маркетингу и
работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации, кандидат экономических наук, доцент.
Богданова Маргарита Йорданова – декан факультета менеджмента, зав.
кафедрой стратегического планирования Хозяйственной академии им. Д.А.
Ценова, доктор наук, профессор, г. Свиштов, Болгария.
Бондаренко Сергей Леонидович – председатель Ассоциации работодателей
«Совет директоров предприятий и организаций города Ростова-на-Дону»,
вице-Президент по Южному и Северо-Кавказскому округам АКБ «ФОРАБАНК» (АО).
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Козлов Владимир Иванович – генеральный директор Аналитического
центра «Эксперт Юг», директор АНО «Инновационные гуманитарные
проекты», доктор филологических наук.
Вовченко Наталья Геннадьевна – проректор по научной работе и
инновациям РГЭУ (РИНХ), доктор экономических наук, профессор,
общественный представитель АСИ.
Иванова Елена Александровна – директор Института магистратуры РГЭУ
(РИНХ), доктор экономических наук, профессор.
Кузнецов Николай Геннадьевич – научный руководитель Ростовского
государственного экономического университета (РИНХ), Заслуженный
деятель науки РФ, заведующий кафедрой экономической теории РГЭУ
(РИНХ), доктор экономических наук, профессор.
Усенко Людмила Николаевна – председатель РРО ВЭО России, научный
руководитель направления «Социально-экономические преобразования и
правовое регулирование» Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ), Заслуженный деятель науки РФ, заведующая
кафедрой анализа хозяйственной деятельности и прогнозирования РГЭУ
(РИНХ), доктор экономических наук, профессор.
Тумарова Татьяна Гельцевна – директор Института магистратуры СанктПетербургского государственного экономического университета, кандидат
экономических наук, профессор.
Организационный комитет:
Любчева Маруся Иванова – профессор Университета «Проф. Д-р Асен
Златаров», доктор наук, депутат Европейского парламента (2007-2009, 20132014 гг.), г. Бургас, Республика Болгария.
Зарубина Венера Равиловна – ассоциированный профессор кафедры учёта
и финансов Костанайского инженерно-экономического университета, к.э.н.,
Республика Казахстан.
Станкевич Галина Викторовна – проректор по учебной работе и качеству
образования Северо-Кавказского горно-металлургического института
(государственный технологический университет), д.полит.н, к.ю.н.,
профессор.
Одинцова Татьяна Михайловна – зав. кафедрой бухгалтерского учета,
анализа и аудита Севастопольского государственного университета, к.э.н.,
доцент.
Тищенко Евгений Николаевич – декан факультета Компьютерных
технологий и информационной безопасности Ростовского государственного
экономического университета (РИНХ), д.э.н., профессор.
Евсюкова Татьяна Всеволодовна – декан факультета Лингвистики и
журналистики Ростовского государственного экономического университета
(РИНХ), д.филол.н., профессор.
Суржиков Михаил Андреевич – декан факультета Менеджмента и
предпринимательства Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ), д.э.н., профессор.
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Гончарова Светлана Николаевна – зав. кафедрой общего и
стратегического
менеджмента
Ростовского
государственного
экономического университета (РИНХ), к.э.н., доцент.
Исраилова Элима Адамовна – зав. кафедрой мировой экономики и
международных отношений Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ), д.э.н., доцент.
Полуботко Анна Александровна – зав. кафедрой коммерции и логистики
Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), д.э.н.,
профессор.
Узнародов Игорь Миронович – профессор кафедры мировой экономики и
международных отношений Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ), д.и.н., профессор.
Романенко Николай Гаврилович – зав. кафедрой гражданского права
Ростовского государственного экономического университета (РИНХ),
к.ю.н., профессор.
Черкашина Татьяна Алексеевна – профессор кафедры финансового
мониторинга и финансовых рынков РГЭУ (РИНХ), к.э.н. профессор.
Алексеева Ирина Владимировна – профессор кафедры бухгалтерского
учета Ростовского государственного экономического университета (РИНХ),
д.э.н., профессор.
Мамбетова Александра Александровна – профессор кафедры налогов и
налогообложения
Ростовского
государственного
экономического
университета (РИНХ), д.э.н., доцент.
Писарева Екатерина Владимировна – профессор кафедры маркетинга и
рекламы Ростовского государственного экономического университета
(РИНХ), д.э.н., доцент.
Андреева Ольга Валентиновна – руководитель Центра стратегических
исследований социально-экономического развития Юга России, к.э.н.,
доцент, общественный представитель АСИ.
Склярова Оксана Алексеевна – заместитель директора по науке
Института магистратуры Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ), к.э.н., доцент.
Волошина Екатерина Евгеньевна – заместитель директора по
воспитательной и профориентационной работе Института магистратуры
Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), к.и.н.,
доцент.
Платонова Тамара Константиновна – специалист по учебнометодической
работе
Института
магистратуры
Ростовского
государственного экономического университета (РИНХ), к.э.н.
Жебровская Людмила Анатольевна – начальник управления
компьютеризации учебной и административной деятельности Ростовского
государственного экономического университета (РИНХ), к.э.н., доцент.
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Кузменькова Екатерина Федоровна – программный директор Точки
кипения,
доцент
кафедры
бухгалтерского
учета
Ростовского
государственного экономического университета (РИНХ), к.э.н.
Для участия и получения Сертификата участника конференции
необходима предварительная регистрация на данное мероприятие по
ссылке leader-id.ru/events/271279 Зарегистрироваться на конференцию
можно с 3 марта 2022 г.

Сетка конференции 18 мая 2022 г.
11.00 Торжественное открытие конференции и пленарное заседание
Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 69,
ауд. 232.
для онлайн подключения:
https://www.youtube.com/watch?v=iwcYMv9RtyE
Перерыв
14.00 Секция 1. «Перспективы развития мировой экономики и
международных
отношений
в
контексте
глобальной
неопределенности».
Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, ауд. 402, и
в формате видеоконференцсвязи на платформе Zoom
https://us02web.zoom.us/j/3659213442
идентификатор конференции: 365 921 3442
14.00 Секция 2. «Современные проблемы развития бухгалтерского учета,
анализа и аудита в условиях цифровой трансформации».
Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, ауд. 412, и
в формате видеоконференцсвязи на платформе Zoom
https://us04web.zoom.us/j/9185529124?pwd=TFJhZXdyNE1Fd1pJV0tvT
mE5bUhWQT09
идентификатор конференции: 918 552 9124 код доступа: CD09Ei
14.00 Секция 3. «Актуальные проблемы налоговой системы РФ».
Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, ауд. 400, и
в формате видеоконференцсвязи на платформе Zoom
https://us04web.zoom.us/j/5782462675?pwd=QlMwR0NiL3BRTzRkdEUr
eHRBYVRoZz09
идентификатор конференции: 578 246 2675 код доступа: 1YRSJ9
14.00 Секция 4. «Финансовый мониторинг и финансовая оценка
имущества: новые вызовы современности».
Место проведения: г. Ростов-на-Рону, ул. Б. Садовая, 69, ауд. 407 и
в формате видеоконференцсвязи:
https://telemost.yandex.ru/j/36144367123043
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14.00 Секция 5. «Особенности современного менеджмента в условиях
динамичной среды».
Место проведения: г. Ростов-на-Дону, пер. Островского, 62,
ауд. 303 и в формате видеоконференцсвязи на платформе Zoom
https://us04web.zoom.us/j/76991692487?pwd=dmsbczvlnktdu6l4usldhlvpf81-t.1
идентификатор конференции: 769 9169 2487 код доступа: f9kvdy
14.00 Секция 6. «Теория и практика инновационных цифровых
технологий в сфере логистизации товарного обращения и услуг».
Место проведения: в формате видеоконференцсвязи на платформе
Zoom
https://us04web.zoom.us/j/72081806950?pwd=0b5_4jRXrINRnzCr57AlId
IVopp5YL.1
идентификатор конференции: 720 8180 6950 код доступа: 323232
14.00 Секция
7.
«Актуальные
проблемы
гражданско-правовых
исследований: от теории к практике».
Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 166.
ауд. 201 и в формате видеоконференцсвязи:
https://teams.microsoft.com/l/channel/19:w_2eqo8g2v8f43l0nljbjabfwdimua38zue4mfnujq1@thread.tacv2/общий?groupid=811cbc1e-5cb94ca5-ae5c-241e88eb4a70&tenantid=b7f8139a-a0a5-4e47-90a1258ccf191615
14.00 Секция
8.
«Актуальные
проблемы
финансового
и
административного права».
Место проведения: г. Ростов-на-Рону, ул. М. Горького, 166. ауд. 305
и в формате видеоконференцсвязи на платформе Zoom
https://us04web.zoom.us/j/8568217011?pwd=cvbcaeprudrpvzhktdbmumtq
afzvdz09
идентификатор конференции: 856 821 7011 код доступа: 3ent43
14.00 Секция 9. «Информационные технологии в цифровой экономике»
Место проведения:
в формате видеоконференцсвязи на платформе Zoom
https://us02web.zoom.us/j/82661368995?pwd=rkzvylzuuvbisthkog1ld2rey
0tfut09
идентификатор конференции: 826 6136 8995 код доступа: lecti3
14.00 Секция 10. «Актуальные вопросы теории и практики преподавания
иностранных языков».
Место проведения:
в формате видеоконференцсвязи на платформе Zoom
https://us04web.zoom.us/j/8941626398?pwd=RitpN2h5a3hwdEhTbW1BU
FlRZDhmUT09
идентификатор конференции: 894 162 6398
код доступа: Ling20RSUE

Приветствуем всех участников конференции!
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
11.00 – Торжественное открытие конференции
11:00-11:50
Приветствие участникам конференции:
Макаренко Елена Николаевна – ректор Ростовского государственного
экономического университета (РИНХ), доктор экономических наук,
профессор.
Альбеков Адам Умарович – президент Ростовского государственного
экономического университета (РИНХ), Заслуженный деятель науки РФ,
доктор экономических наук, профессор, член Совета при Президенте
Российской Федерации по межнациональным отношениям.
Гурба Владимир Николаевич – заместитель полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе, доктор
социологических наук, профессор, зав. кафедрой конфликтологии и
национальной безопасности Института социологии и регионоведения
Южного федерального университета, председатель Наблюдательного совета
ЮФУ.
Кулагин Александр Андреевич – заместитель Губернатора – Председателя
Правительства Севастополя.
Климук Владимир Владимирович – первый проректор Барановичского
государственного университета, кандидат экономических наук, доцент, г.
Барановичи, Республика Беларусь.
Богданова Маргарита Йорданова – декан факультета менеджмента, зав.
кафедрой стратегического планирования Хозяйственной академии им. Д.А.
Ценова, доктор наук, профессор, г. Свиштов, Болгария.
Бураков Игорь Владимирович – депутат Законодательного Собрания VI
созыва, председатель Комитета Законодательного Собрания Ростовской
области
по
экономической
политике,
промышленности,
предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям;
генеральный директор НП «Агентство инвестиционного развития
Ростовской области».
Филимонов Владимир Анатольевич – депутат Законодательного Собрания
Ростовской области VI созыва – заместитель председателя Комитета по
делам военнослужащих, ветеранов военной службы, гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям, член Комитета по взаимодействию с
общественными объединениями, молодежной политике, физической
культуре, спорту и туризму.
Бондаренко Сергей Леонидович – председатель Ассоциации работодателей
«Совет директоров предприятий и организаций города Ростова-на-Дону»,
вице-Президент по Южному и Северо-Кавказскому округам АКБ «ФОРАБАНК» (АО).
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Пленарные доклады: 11:50 – 13:30
1. Гурба Владимир Николаевич – заместитель полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном
округе, доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой
конфликтологии и национальной безопасности Института социологии и
регионоведения Южного федерального университета, председатель
Наблюдательного совета
ЮФУ.
Тема
доклада: «Юг России:
геополитические вызовы».
2. Тумарова Татьяна Гельцевна
–
директор Института
магистратуры Санкт-Петербургского государственного экономического
университета, кандидат экономических наук, профессор. Тема доклада:
«Научно-исследовательская
работа
в
магистратуре:
тезаурус
проблематики и институциональные ограничения».
3. Козлов Владимир Иванович – генеральный директор
Аналитического центра «Эксперт Юг», директор АНО «Инновационные
гуманитарные проекты», доктор филологических наук. Тема доклада:
«Дорожная карта развития креативных индустрий в Ростовской
области».
4. Узнародов Игорь Миронович – профессор кафедры мировой
экономики и международных отношений Ростовского государственного
экономического университета (РИНХ), доктор исторических наук. Тема
доклада: «Энергетический кризис в Европе и перспективы «зеленой
экономики».
Перерыв 13.30-14.00
Заседание секций 14.00-17.00
СЕКЦИЯ 1.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНОЙ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
14.00-17.00, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, ауд. 402, и в формате
видеоконференцсвязи
на
платформе
Zoom
https://us02web.zoom.us/j/3659213442
Идентификатор конференции: 365 921 3442
Председатель: Исраилова Элима Адамовна – зав. кафедрой «Мировая
экономика и международные отношения» РГЭУ (РИНХ), д.э.н., доцент.
Модераторы: Бодягин Олег Валерьевич – к.э.н., доцент кафедры «Мировая
экономика и международные отношения» РГЭУ (РИНХ); Мезинова Инга
Александровна – к.э.н., доцент кафедры «Мировая экономика и
международные отношения» РГЭУ (РИНХ); Рубинская Этери Девисовна –
к.э.н., доцент кафедры «Мировая экономика и международные отношения»
РГЭУ (РИНХ).
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Докладчики:
1. Бондаренко Елена Васильевна – магистрант, гр. ЭК-821,
направление «Экономика», МП «Международная экономика», РГЭУ
(РИНХ), научный руководитель: Самофалов В.И., д.э.н., профессор кафедры
«Мировая экономика и международные отношения» РГЭУ (РИНХ).
Криптовалюта как феномен современной информационной мировой
экономики.
2. Борщева Раиса Витальевна – магистрант, гр. ЭК-821, направление
«Экономика», МП «Международная экономика», РГЭУ (РИНХ), научный
руководитель: Рубинская Э.Д., к.э.н., доцент кафедры «Мировая экономика и
международные отношения» РГЭУ (РИНХ). Фондовый рынок США как
триггер мировых финансовых кризисов.
3. Войнова Екатерина Викторовна – магистрант, гр. РЕГ-812,
направление «Европейское регионоведение», МП «Европейский регион в
системе международных отношений», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель:
Узнародов И.М., д.и.н., профессор кафедры «Мировая экономика и
международные отношения» РГЭУ (РИНХ). Региональная политика ФРГ.
4. Горбунова Анастасия Ивановна – магистрант, гр. ЭК-821,
направление «Экономика», МП «Международная экономика», РГЭУ
(РИНХ), научный руководитель: Самофалов В.И., д.э.н., профессор кафедры
«Мировая экономика и международные отношения» РГЭУ (РИНХ).
Внешнеторговая позиция республики Корея в обеспечении экономического
роста.
5. Иджабаденийи Олуватосин Эммануэль – магистрант, гр. ЭК-822,
направление «Экономика», МП «Международный бизнес», РГЭУ (РИНХ),
научный руководитель: Мезинова И.А., к.э.н., доцент кафедры «Мировая
экономика и международные отношения» РГЭУ (РИНХ). Doing business in
Emerging Economies: case of mining industries of Russia and Nigeria.
6. Ильин Антон Сергеевич – магистрант, гр. ЭК-821, направление
«Экономика», МП «Международная экономика», РГЭУ (РИНХ), научный
руководитель: Самофалов В.И., д.э.н., профессор кафедры «Мировая
экономика и международные отношения» РГЭУ (РИНХ). Мировой рынок
инвестиций: динамика, проблемы и тенденции развития.
7. Кравченко Елизавета Вячеславовна – магистрант, гр. ЭК-822,
направление «Экономика», МП «Международный бизнес», РГЭУ (РИНХ),
научный руководитель: Бодягин О.В., к.э.н., доцент кафедры «Мировая
экономика и международные отношения» РГЭУ (РИНХ). Platform companies
as a new type of MNEs.
8. Лесникова Олеся Александровна – магистрант, гр. ЭК-821,
направление «Экономика», МП «Международная экономика», РГЭУ
(РИНХ), научный руководитель: Воронкова О.Н., к.э.н., доцент кафедры
«Мировая экономика и международные отношения» РГЭУ (РИНХ). Страны
БРИКС в системе реализации международной экономической
интеграции.
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9. Насиру Мубасир – магистрант, гр. ЭК-822, направление
«Экономика», МП «Международный бизнес», РГЭУ (РИНХ), научный
руководитель: Мезинова И.А., к.э.н., доцент кафедры «Мировая экономика и
международные отношения» РГЭУ (РИНХ). Fairtrade cocoa production in
Ghana: implications for international business.
10. Северина Дария Александровна – магистрант, гр. ЭК-822,
направление «Экономика», МП «Международный бизнес», РГЭУ (РИНХ),
научный руководитель: Бодягин О.В., к.э.н., доцент кафедры «Мировая
экономика и международные отношения» РГЭУ (РИНХ). The transfer of
technologies within transnational companies.
11. Сидоренко Виктория Викторовна – магистрант, гр. ЭК-822,
направление «Экономика», МП «International Business», научный
руководитель: Мезинова И.А., к.э.н., доцент кафедры «Мировая экономика и
международные отношения» РГЭУ (РИНХ). Internationalization of Higher
Education: Cases of Best Performers among Universities and Educational
Platforms.
12. Собащук Екатерина Юрьевна – магистрант, гр. ЭК-821,
направление «Экономика», МП «Международная экономика», РГЭУ
(РИНХ), научный руководитель: Исраилова Э.А., д.э.н., зав. кафедрой
«Мировая экономика и международные отношения» РГЭУ (РИНХ).
Торговые войны как новейшая форма последствий экономической
глобализации.
13. Тепикина Анна Борисовна – магистрант, гр. ЭК-821, направление
«Экономика», МП «Международная экономика», РГЭУ (РИНХ), научный
руководитель: Соколова И.И., д.э.н., профессор кафедры «Мировая
экономика и международные отношения» РГЭУ (РИНХ). Особенности
международной миграции рабочей силы в условиях современных вызовов и
угроз.
14. Шенкарюк Анастасия Андреевна – магистрант, гр. ЭКZ-811,
направление «Экономика», МП «Международная экономика», РГЭУ
(РИНХ), научный руководитель: Мезинова И.А., к.э.н., доцент кафедры
«Мировая экономика и международные отношения» РГЭУ (РИНХ).
Национальная «Бриллиантовая модель» М. Портера применительно к
Великобритании.
СЕКЦИЯ 2.
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИЗА И
АУДИТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ
14.00-17.00, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, ауд. 412, и в формате
видеоконференцсвязи на платформе Zoom
https://us04web.zoom.us/j/9185529124?pwd=TFJhZXdyNE1Fd1pJV0tvTmE5bUh
WQT09
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Идентификатор конференции: 918 552 9124 Код доступа: CD09Ei
Председатель: Алексеева Ирина Владимировна – д.э.н., профессор кафедры
бухгалтерского учета РГЭУ (РИНХ).
Модераторы: Шароватова Елена Александровна – д.э.н., профессор
кафедры бухгалтерского учета РГЭУ (РИНХ); Богатая Ирина Николаевна –
д.э.н., профессор кафедры аудита РГЭУ (РИНХ).
Докладчики:
1. Одинцова Татьяна Михайловна – заведующая кафедрой
бухгалтерского учета, анализа и аудита Севастопольского государственного
университета, к.э.н., доцент. Развитие концептуальной сферы и точки
роста бухгалтерского учета в условиях глобальных вызовов
современности.
2. Андрющенко Екатерина Юрьевна – магистрант, гр. ЭК-819,
направление «Экономика», МП «Бухгалтерский учет и консалтинг в
условиях цифровой экономики», научный руководитель: Алексеева И.В.,
д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета РГЭУ (РИНХ). Влияние
новых федеральных стандартов на формирование бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
3. Белашова Юлия Сергеевна – магистрант, гр. ЭКZ-8114,
направление «Экономика», МП «Учет, бюджетирование и контроллинг в
управлении бизнесом», научный руководитель: Шароватова Е.А., д.э.н.,
профессор кафедры бухгалтерского учета РГЭУ (РИНХ). Эволюция
процесса стандартизации управленческого учёта в мировой экономике.
4. Бережной Денис Валерьевич, Ларина Карина Евгеньевна –
магистранты, гр. ЭКZ-817, направление «Экономика», МП «Финансовый
аналитик», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Склярова О.А., к.э.н.,
доцент кафедры анализа хозяйственной деятельности и прогнозирования
РГЭУ (РИНХ). Методика анализа финансовых результатов и
финансового состояния предприятия.
5. Вартанян Артур Аршакович – магистрант, гр. ЭКZ-823,
направление «Экономика», МП «Экономика и экономический анализ в
агробизнесе», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Бахтеев А.В., к.э.н.,
доцент кафедры анализа хозяйственной деятельности и прогнозирования
РГЭУ (РИНХ). Анализ инновационного развития зерноводческих хозяйств
Ростовской области.
6. Каныгина Ксения Андреевна – магистрант, гр. ЭК-827,
направление «Экономика», МП «Аудит и финансовый консалтинг», научный
руководитель: Богатая И.Н., д.э.н., профессор кафедры аудита РГЭУ (РИНХ).
Развитие аудиторско-консалтинговых услуг в условиях цифровизации.
7. Карапетян Даяна Мехметовна – магистрант, гр. ЭК- 827,
направление «Экономика», МП «Аудит и финансовый консалтинг», научный
руководитель: Богатая И.Н., д.э.н., профессор кафедры аудита РГЭУ (РИНХ).
Развитие методики оценки системы внутреннего контроля операций с
нематериальными активами.
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8. Марченко Полина Игоревна – магистрант, гр. ЭКZ-828,
направление «Экономика», МП «Финансовый аналитик», РГЭУ (РИНХ),
научный руководитель: Склярова О.А., к.э.н., доцент кафедры анализа
хозяйственной деятельности и прогнозирования РГЭУ (РИНХ). Развитие
гостиничной индустрии г. Ростова-на-Дону: проблемы и перспективы.
9. Склярова Оксана Алексеевна – к.э.н., доцент кафедры анализа
хозяйственной деятельности и прогнозирования РГЭУ (РИНХ). Применение
функционально-стоимостного анализа в сельском хозяйстве.
10. Сальков Дмитрий Романович – магистрант, гр. ЭК-819,
направление «Экономика», МП «Бухгалтерский учет и консалтинг в
условиях цифровой экономики», научный руководитель: Евстафьева Е.М.,
д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета РГЭУ (РИНХ). IT-риски в
бухгалтерском учете.
11. Чабанова Светлана Андреевна – магистрант, гр. ЭК-827,
направление «Экономика», МП «Аудит и финансовый консалтинг», научный
руководитель: Богатая И.Н., д.э.н., профессор кафедры аудита РГЭУ (РИНХ).
Методические
рекомендации
по
обеспечению
непрерывности
деятельности в аудиторских организациях и методические подходы к
оценке непрерывности деятельности экономических субъектов в
условиях экономической неопределенности.

СЕКЦИЯ 3.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОЙ
СИСТЕМЫ РФ
14.00-17.00, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, ауд. 400, и в формате
видеоконференцсвязи на платформе Zoom
https://us04web.zoom.us/j/5782462675?pwd=QlMwR0NiL3BRTzRkdEUreHRBYV
RoZz09
Идентификатор конференции: 578 246 2675 Код доступа: 1YRSJ9
Председатель: Мамбетова Александра Александровна – д.э.н., профессор
кафедры «Налоги и налогообложение» РГЭУ (РИНХ).
Модераторы: Клюкович Зинаида Александровна – д.э.н., профессор
кафедры «Налоги и налогообложение» РГЭУ (РИНХ); Зыбин Анатолий
Яковлевич – к.э.н. доцент кафедры «Налоги и налогообложение» РГЭУ
(РИНХ).
Докладчики:
1. Афанасьев Максим Олегович – магистрант, гр. ЭКZ-8113,
направление «Экономика», МП «Налоги и налоговое администрирование»
РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Мамбетова А.А., д.э.н., доцент
кафедры «Налоги и налогообложение» РГЭУ (РИНХ). Поддержка туризма
РФ в сфере налогообложения в период санкционных ограничений.
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2. Болобанова Кристина Сергеевна – магистрант, гр. ЭКZ-8112,
направление «Экономика», МП «Налоги и налоговое администрирование»
РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Мамбетова А.А., д.э.н., профессор
кафедры «Налоги и налогообложение» РГЭУ (РИНХ). Проблема
применения налоговых льгот по налогу на имущество физических лиц.
3. Валиуллов Дмитрий Рамильевич – магистрант, гр. ЭК-8113,
направление «Экономика», МП «Налоги и налоговое администрирование»
РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Мамбетова А.А., д.э.н., профессор
кафедры «Налоги и налогообложение» РГЭУ (РИНХ). Налоговое
стимулирование предпринимательской деятельности.
4. Воробьева Наталья Игоревна – магистрант, гр. ЭКZ-8112,
направление «Экономика», МП «Налоги и налоговое администрирование»,
научный руководитель: Клюкович З.А., д.э.н., профессор кафедры «Налоги и
налогообложение» РГЭУ (РИНХ). Роль НДФЛ и налога на прибыль в
формировании доходной части бюджета.
5. Дьяченко Валентина Сергеевна – магистрант, гр. ЭКZ-8112,
направление «Экономика», МП «Налоги и налоговое администрирование»
РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Мусаелян А.К., к.э.н., доцент
кафедры «Налоги и налогообложение» РГЭУ (РИНХ). Основные
направления совершенствования НДФЛ в Российской Федерации.
6. Евлахова Анастасия Алексеевна – магистрант, гр. ЭКZ-8112,
направление «Экономика», МП «Налоги и налоговое администрирование»,
научный руководитель: Мамбетова А.А., д.э.н., профессор кафедры «Налоги
и налогообложение» РГЭУ (РИНХ). Результативность налоговой
политики Российской Федерации в современных условиях.
7. Емельянова Евангелина Вадимовна – магистрант, гр. ЭКZ-8112,
направление «Экономика», МП «Налоги и налоговое администрирование»
РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Клюкович З.А., д.э.н., профессор
кафедры «Налоги и налогообложение» РГЭУ (РИНХ). Сущность земельного
налога Российской Федерации.
8. Звягинцева Мария Георгиевна – магистрант, гр. ЭК-8113,
направление «Экономика», МП «Налоги и налоговое администрирование»,
РГЭУ (РИНХ),
научный руководитель: Молчанов Е.Г., к.э.н., декан
факультета экономики и финансов РГЭУ (РИНХ). Арбитражная практика
разрешения налоговых споров.
9. Тесленко Валерий Олегович – магистрант, гр. ЭК-8113,
направление «Экономика», МП «Налоги и налоговое администрирование»
РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Мамбетова А.А., д.э.н., профессор
кафедры «Налоги и налогообложение» РГЭУ (РИНХ). Обеспечение
устойчивости экономики России в условиях санкционных ограничений.
10. Ушкалова Николь Николаевна – магистрант, гр. ЭКZ-8112,
направление «Экономика», МП «Налоги и налоговое администрирование»
РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Зыбин А.Я., к.э.н., доцент кафедры
«Налоги и налогообложение» РГЭУ (РИНХ). Роль налогового
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администрирования в формировании бюджетной системы Российской
Федерации.
11. Хашагульгов Ислам Мехтиевич – магистрант, гр. ЭКZ-8112,
направление «Экономика», МП «Налоги и налоговое админитрирование»
РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Мамбетова А.А., д.э.н., профессор
кафедры «Налоги и налогообложение» РГЭУ (РИНХ). Актуальные
проблемы развития налоговой системы России.
12. Ходжгорова Саглр Лиджи-Гаряевна – магистрант, гр. ЭКZ-8112,
направление «Экономика», МП «Налоги и налоговое администрирование»
РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Клюкович З.А., д.э.н., профессор
кафедры «Налоги и налогообложение» РГЭУ (РИНХ). Роль НДФЛ в
формировании доходной части бюджета; Роль налога на прибыль в
формировании доходной части бюджета.
13. Юнусова Виктория Азизовна – магистрант, гр. ЭКZ-8112,
направление «Экономика», МП «Налоги и налоговое администрирование»
РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Мамбетова А.А., д.э.н., профессор
кафедры «Налоги и налогообложение» РГЭУ (РИНХ). Налоговая политика
в условиях санкционных ограничений.
СЕКЦИЯ 4.
ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ И
ФИНАНСОВАЯ ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА: НОВЫЕ
ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ
14.00-17.00, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, ауд. 407, и в формате
видеоконференцсвязи: https://telemost.yandex.ru/j/36144367123043
Председатель: Черкашина Татьяна Алексеевна – профессор кафедры
«Финансовый мониторинг и финансовые рынки» РГЭУ (РИНХ), к.э.н.
Модератор: Карпова Елена Николаевна – доцент кафедры «Финансовый
мониторинг и финансовые рынки» РГЭУ (РИНХ), к.э.н.
Докладчики:
1. Черкашина Татьяна Алексеевна – профессор кафедры
«Финансовый мониторинг и финансовые рынки» РГЭУ (РИНХ), к.э.н.
Тренды и направления цифровизации оценочной отрасли.
2. Аверкова Анастасия Алексеевна – магистрант, гр. ФКZ-823,
направление «Финансы и кредит», МП «Финансовый мониторинг и
финансовые рынки» РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Алифанова Е.Н.,
зав. кафедрой «Финансовый мониторинг и финансовые рынки» РГЭУ
(РИНХ), д.э.н., профессор. Состояние рынка криптовалют и взгляд на
майнинг в современных реалиях.
3. Гайламазян Юлия Васильевна – магистрант, гр. ФКZ-823,
направление «Финансы и кредит», МП «Финансовый мониторинг и
финансовые рынки» РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Черкашина Т.А.,
к.э.н., профессор кафедры «Финансовый мониторинг и финансовые рынки»
15

РГЭУ (РИНХ). Рынок корпоративных ценных бумаг: современное
состояние и тенденции развития.
4. Дискова Ирина Андреевна – магистрант, гр. ФКZ-813, направление
«Финансы и кредит», МП «Финансовый мониторинг и финансовые рынки»
РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Карпова Е.Н., к.э.н., доцент кафедры
«Финансовый мониторинг и финансовые рынки» РГЭУ (РИНХ).
Индикативный анализ угроз финансовой безопасности на современном
этапе развития Российской Федерации.
5. Калюжнова Мария Андреевна – магистрант, гр. ФКZ-823,
направление «Финансы и кредит», МП «Финансовый мониторинг и
финансовые рынки» РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Алифанова Е.Н.,
зав. кафедрой «Финансовый мониторинг и финансовые рынки» РГЭУ
(РИНХ), д.э.н., профессор. Роль Росфинмониторинга в финансовом
контроле за контрактной системой государственных (муниципальных)
закупок.
6. Кузнецова Ирина Васильевна – магистрант, гр. ФКZ-823,
направление «Финансы и кредит», МП «Финансовый мониторинг и
финансовые рынки» РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Черкашина Т.А.,
к.э.н., профессор кафедры «Финансовый мониторинг и финансовые рынки»
РГЭУ (РИНХ). Современное состояние рынка государственных облигаций
в Российской Федерации.
7. Малова Екатерина Вадимовна – магистрант, гр. ЭКZ-819,
направление «Экономика», МП «Оценка и управление активами и бизнесом»
РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Черкашина Т.А., к.э.н., профессор
кафедры «Финансовый мониторинг и финансовые рынки» РГЭУ (РИНХ).
Перспективы использования цифровых инструментов в оценке
земельных участков.
8. Михеева Яна Андреевна – магистрант, гр. ФКZ-823, направление
«Финансы и кредит», МП «Финансовый мониторинг и финансовые рынки»
РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Алифанова Е.Н., зав. кафедрой
«Финансовый мониторинг и финансовые рынки» РГЭУ (РИНХ), д.э.н.,
профессор.
Повышение
эффективности
системы
финансового
мониторинга за расходованием бюджетных средств в рамках реализации
национальных проектов.
9. Орбан Ксения Рубеновна – магистрант, гр. ФКZ-813, направление
«Финансы и кредит», МП «Финансовые рынки и финансовый мониторинг»
РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Бричка Е.И., к.э.н., доцент кафедры
«Финансовый мониторинг и финансовые рынки» РГЭУ (РИНХ).
Стейблкоины: особенности оборота и риски использования в целях
ОД/ФТ.
10. Сахарчук Наталья Васильевна – магистрант, гр. ЭКZ-819,
направление «Экономика», МП «Оценка и управление активами и бизнесом»
РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Бричка Е.И., к.э.н., доцент кафедры
«Финансовый мониторинг и финансовые рынки» РГЭУ (РИНХ). Развитие
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метода предполагаемого использования в процессе оценки земельных
участков сельскохозяйственного назначения.
11. Скрипова Виктория Витальевна – магистрант, гр. ФКZ-823,
направление «Финансы и кредит», МП «Финансовый мониторинг и
финансовые рынки» РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Демиденко Т.И.,
к.э.н., доцент кафедры «Финансовый мониторинг и финансовые рынки»
РГЭУ (РИНХ). Анализ мер по снижению риска отмывания доходов,
полученных преступным путем, в банковском секторе РФ.
12. Таныгина Анна Николаевна – магистрант, гр. ЭКZ-819,
направление «Экономика», МП «Оценка и управление активами и бизнесом»
РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Бричка Е.И., к.э.н., доцент кафедры
«Финансовый мониторинг и финансовые рынки» РГЭУ (РИНХ). Анализ
инвестиционной привлекательности объектов недвижимости.
13. Шевцова Елена Романовна – магистрант, гр. ЭКZ-819,
направление «Экономика», МП «Оценка и управление активами и бизнесом»
РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Черкашина Т.А., к.э.н., профессор
кафедры «Финансовый мониторинг и финансовые рынки» РГЭУ (РИНХ).
Актуальные проблемы оценки объектов капитального строительства
при оспаривании результатов кадастровой стоимости в условиях
трансформации налогообложения.
14. Карпова Яна Владимировна – магистрант, гр. ЭКZ-822,
направление «Экономика», МП «Управление финансами в органах
исполнительной власти» РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Карепина
О.И., к.э.н., доцент кафедры «Финансы» РГЭУ (РИНХ). Развитие
государственного финансового контроля в условиях цифровой экономики.
15. Красникова Юлия Леонидовна – магистрант, гр. ЭКОZ-822,
направление «Экономика», МП «Управление финансами в органах
исполнительной власти» РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Отришко
М.О., к.э.н., доцент кафедры «Финансы» РГЭУ (РИНХ). Интеграция в
государственную систему здравоохранения Ростовской области
муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения города
Ростова-на-Дону.
16. Кузаева Владислава Владимировна – магистрант, гр. ЭКОZ-822,
направление «Экономика», МП «Управление финансами в органах
исполнительной власти» РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Самойлова
К.Н., к.э.н., доцент кафедры «Финансы» РГЭУ (РИНХ). Инвестиционная
политика
как
фактор
социального-экономического
развития
территории.
17. Репина Кристина Сергеевна – магистрант, гр. ФКZ-822,
направление «Финансы и кредит», МП «Государственные и муниципальные
финансы» РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Иванова О.Б., д.э.н.,
профессор кафедры «Финансы» РГЭУ (РИНХ)». Монетарные и фискальные
меры реализации финансово-кредитной политики.
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18. Чернобай Оксана Сергеевна – аспирант кафедры «Финансы» РГЭУ
(РИНХ), научный руководитель: Иванова О.Б., д.э.н., профессор кафедры
«Финансы» РГЭУ (РИНХ)». Повышение «зеленой» грамотности
населения в контексте концепции «зеленого» финансирования.
19. Гаджоглуян Анна Игоревна – магистрант, гр. ЭКZ-8111,
направление «Экономика», МП «Банки и банковская деятельность» РГЭУ
(РИНХ), научный руководитель: Орлова И.А., к.т.н., доцент кафедры
«Банковское дело» РГЭУ (РИНХ). Внешнеэкономическая деятельность
банков в условиях влияния современных вызовов и угроз.
СЕКЦИЯ 5.
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО
МЕНЕДЖМЕНТА В УСЛОВИЯХ
ДИНАМИЧНОЙ СРЕДЫ
14.00-17.00, г. Ростов-на-Дону, пер. Островского, 62, ауд. 303 и в формате
видеоконференцсвязи Zoom
https://us04web.zoom.us/j/76991692487?pwd=dmsbcZVLNKtDU6l4uSLdhlVpf81-T.1
Идентификатор конференции: 769 9169 2487
Код доступа: F9kVdY
Председатель: Гончарова Светлана Николаевна – к.э.н., доцент, заведующая
кафедрой общего и стратегического менеджмента РГЭУ (РИНХ).
Модераторы: Барашьян Виталина Юрьевна – к.э.н., доцент кафедры
финансового и HR менеджмента РГЭУ (РИНХ); Синюк Татьяна Юрьевна –
к.э.н., доцент кафедры инновационного менеджмента и предпринимательства
РГЭУ (РИНХ); Яковенко Сергей Вадимович – к.э.н., доцент кафедры общего
и стратегического менеджмента РГЭУ (РИНХ).
Докладчики:
1. Жданова Екатерина Игоревна – магистрант, гр. МЕНZ-813,
направление «Менеджмент», МП «Менеджмент организации» РГЭУ (РИНХ),
научный руководитель: Гончарова С.Н., к.э.н., доцент, зав. кафедрой общего
и стратегического менеджмента РГЭУ (РИНХ). Инновационные технологии
и инструменты мотивации в современных компаниях.
2. Ивко Полина Андреевна – магистрант, гр. СЕРZ-811, направление
«Сервис» РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Прокопец Т.Н., к.э.н.,
доцент кафедры «Антикризисное и корпоративное управление» РГЭУ
(РИНХ). Особенности конкуренции на рынке гостиничных услуг города
Ростова-на-Дону.
3. Кавуля Екатерина Витальевна – магистрант, гр. MEHZ-813,
направление «Менеджмент», МП «Менеджмент организации», РГЭУ
(РИНХ), научный руководитель: Попова Н.В., к.э.н., доцент кафедры общего
и стратегического менеджмента
РГЭУ (РИНХ).
Формирование
мотивационного механизма предприятия: теоретический подход.
4. Козубня Артем Евгеньевич – магистрант, гр. МЕН-813,
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направление «Менеджмент», МП «Менеджмент организации» РГЭУ (РИНХ),
научный руководитель: Гончарова С.Н., к.э.н., доцент, зав. кафедрой общего
и стратегического менеджмента РГЭУ (РИНХ). Развитие компетенций
специалистов в сфере IT-технологий.
5. Мардиян Таисия Меликовна – магистрант, гр. МЕНZ-822,
направление «Менеджмент», МП «Финансовый менеджмент» РГЭУ (РИНХ),
научный руководитель: Барашьян В.Ю., к.э.н., доцент кафедры «Финансовый
и HR менеджмент» РГЭУ (РИНХ). Инструментарий обеспечения
финансовой устойчивости российских компаний в условиях санкционного
давления.
6. Орлова Светлана Сергеевна – магистрант, гр. МЕНZ-823,
направление «Менеджмент», МП «Менеджмент организации» РГЭУ (РИНХ),
научный руководитель: Филин Н.Н., к.т.н., доцент кафедры общего и
стратегического менеджмента РГЭУ (РИНХ). Необходимость анализа
производственного травматизма и способы его осуществления в
российских организациях.
7. Осипов Евгений Александрович – магистрант, гр. МЕН-813,
направление «Менеджмент», МП «Менеджмент организации» РГЭУ (РИНХ),
научный руководитель: Яковенко С.В., к.э.н., доцент кафедры общего и
стратегического менеджмента РГЭУ (РИНХ). Применение инструментов
стратегического анализа в целях развития агентств недвижимости.
8. Сапожникова Илана Дмитриевна – магистрант, гр. МЕНZ-813,
направление «Менеджмент», МП «Менеджмент организации» РГЭУ (РИНХ),
научный руководитель: Гончарова С.Н., к.э.н., доцент, зав. кафедрой общего
и стратегического менеджмента РГЭУ (РИНХ). Влияние экономических
санкций на российский рынок в сфере морских перевозок.
9. Слесаренко Ольга Игоревна – магистрант, гр. МЕНZ-823,
направление «Менеджмент», МП «Менеджмент организации» РГЭУ (РИНХ),
научный руководитель: Филин Н.Н., к.т.н., доцент кафедры общего и
стратегического менеджмента РГЭУ (РИНХ). Анализ финансовой
отчетности организации.
10. Тимченко Леонид Юрьевич – магистрант, гр. МЕН-813,
направление «Менеджмент», МП «Менеджмент организации» РГЭУ (РИНХ),
научный руководитель: Попова Н.В., к.э.н., доцент кафедры общего и
стратегического менеджмента РГЭУ (РИНХ). Удовлетворенность трудом
как характеристика качества трудовой жизнью.
11. Толчина Дарья Станиславовна – магистрант, гр. МЕНZ-823,
направление «Менеджмент», МП «Менеджмент организации» РГЭУ (РИНХ),
научный руководитель: Филин Н.Н., к.т.н., доцент кафедры общего и
стратегического менеджмента РГЭУ (РИНХ). Стратегия инновационного
развития организации.
12. Хачатрян Сергей Владимирович – магистрант, гр. МЕНZ-813,
направление «Менеджмент», МП «Менеджмент организации» РГЭУ (РИНХ),
научный руководитель: Яковенко С.В., к.э.н., доцент кафедры общего и
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стратегического менеджмента РГЭУ (РИНХ). Стратегические аспекты
развития коммерческой фирмы в условиях санкционного давления.
СЕКЦИЯ 6.
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИННОВАЦИОННЫХ
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ
ЛОГИСТИЗАЦИИ ТОВАРНОГО ОБРАЩЕНИЯ И
УСЛУГ
14.00-17.00, в формате видеоконференцсвязи на платформе Zoom
https://us04web.zoom.us/j/72081806950?pwd=0b5_4jRXrINRnzCr57AlIdIVopp5Y
L.1
Идентификатор конференции: 720 8180 6950 Код доступа: 323232
Председатель: Полуботко Анна Александровна – зав. кафедрой коммерции
и логистики РГЭУ (РИНХ), д.э.н., профессор.
Модераторы: Акопова Елена Сергеевна – д.э.н., профессор кафедры
коммерции и логистики РГЭУ (РИНХ); Третьяченко Татьяна Валентиновна –
к.э.н., доцент кафедры коммерции и логистики РГЭУ (РИНХ).
Докладчики:
1. Акопова Ани Вардановна – магистрант, гр. АМЗД-11,
направление «Дизайн архитектурной среды», МП «Концептуальное
архитектурное проектирование средовых пространств», ДГТУ, Бердник
Татьяна Олеговна – к.филос.н., профессор, заведующая кафедрой
«Дизайн» ДГТУ. Инновационные технологии форм познания
логистического дизайна в современной практике.
2. Акопян Роман Мхитарович – магистрант, гр. ТОР-811,
направление «Торговое дело», МП «Коммерческая деятельность на рынке
товаров и услуг», РГЭУ (РИНХ), Полуботко А.А. – д.э.н., профессор, зав.
кафедрой коммерции и логистики РГЭУ (РИНХ).
Геополитические
вызовы, обусловливающие новые форматы логистики коммерческих
предприятий.
3. Болош Светлана Михайловна – магистрант, гр. ЭК-8111,
направление «Экономика», МП «Экономика предприятий и инвестиционное
проектирование» РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Богданова Р.М.,
к.э.н., доцент кафедры «Экономика региона, отраслей и предприятий» РГЭУ
(«РИНХ»). Планирование и прогнозирование прямых инвестиций на
предприятии.
4. Дзюба Дмитрий Павлович – магистрант, гр. ТОРZ-811, МП
«Коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг», научный
руководитель: Евтодиева Т.Е., д.э.н., профессор кафедры «Торговое дело»
РГЭУ (РИНХ). Факторы и условия обеспечения конкурентоспособности
коммерческих предприятий.
5. Ковалева Лидия Вадимовна – магистрант, гр. ТОР-811,
направление «Торговое дело», МП «Коммерческая деятельность на рынке
товаров и услуг», РГЭУ (РИНХ), Пивоварова Галина Борисовна – к.э.н.,
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доцент кафедры коммерции и логистики РГЭУ (РИНХ). Инверсия рынка
услуг в современных реалиях.
6. Корниенко Анна Денисовна – магистрант, гр. TOBZ-811, МП
«Товарная экспертиза и безопасность сырья и продовольствия», научный
руководитель: Гурнак Е.Е., к.биол.н, доцент кафедры товароведения и
управления качеством» РГЭУ (РИНХ). Гидрохимический состав воды в
аквариумах с живой рыбой – влияние на качество и безопасность
продукции.
7. Коровкин Артемий Алексеевич – магистрант, гр. ТОР-811,
направление «Торговое дело», МП «Коммерческая деятельность на рынке
товаров и услуг», РГЭУ (РИНХ), Акопова Елена Сергеевна – д.э.н.,
профессор кафедры коммерции и логистики РГЭУ (РИНХ).
Переформатирование рынка бытовой техники в России в свете
геополитических вызовов.
8. Митракова Виктория Юрьевна – магистрант, гр. TOBZ-811,
направление «Товароведение», МП «Товарная экспертиза и безопасность
сырья и продовольствия» РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Гиссин
В.И., д.э.н, профессор кафедры товароведения и управления качеством РГЭУ
(РИНХ). Снижение потерь при производстве мягких сыров.
9. Писарева Екатерина Владимировна – профессор кафедры
маркетинга и рекламы РГЭУ (РИНХ), д.э.н., доцент. Цифровизация и
новые возможности в управлении маркетинговыми процессами.
10. Плотникова Анна Дмитриевна – магистрант, гр. ЭКZ-8110, МП
«Экономика предприятия и инвестиционное проектирование» РГЭУ
(РИНХ), научный руководитель: Богданова Р.М., к.э.н., доцент кафедры
«Экономика региона, отраслей и предприятий» РГЭУ («РИНХ»). Проблема
выбора
и
внедрения
ERP-систем
как
фактор
повышения
эффективности деятельности российских предприятий сегмента
среднего и малого бизнеса.
11. Полякова Елена Юрьевна – доцент кафедры «Маркетинг и
коммуникации в бизнесе» ЮФУ, к.э.н. Новые траектории экономического
развития общества в условиях цифровизации.
12. Садовский Владимир Сергеевич – магистрант, гр. ТОР-811,
направление «Торговое дело», МП «Коммерческая деятельность на рынке
товаров и услуг», РГЭУ (РИНХ), Журбина Вера Владимировна – к.э.н.,
доцент кафедры коммерции и логистики РГЭУ (РИНХ). Практическое
применение цифровой логистики: императивный фактор повышения
конкурентоспособности предприятия.
13. Середа Елена Романовна – магистрант, гр. TOBZ-811, направление
«Товароведение», МП «Товарная экспертиза и безопасность сырья и
продовольствия», научный руководитель: Гурнак Е.Е., к.биол.н, доцент
кафедры товароведения и управления качеством РГЭУ (РИНХ).
Современные проблемы на рынке кондитерских изделий.
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14. Сеункам Тчунке Стив Уилфред – магистрант, гр. ТОР-811,
направление «Торговое дело», МП «Коммерческая деятельность на рынке
товаров и услуг», РГЭУ (РИНХ), Халын Виктор Геннадьевич – д.э.н.,
доцент кафедры коммерции и логистики РГЭУ (РИНХ). Вызовы глобальной
трансформации XXI века: национальные аспекты.
15. Щербак Андрей Викторович – магистрант, гр. ТОРZ-823,
направление «Торговое дело», МП «Стратегическая логистика в торговле»,
научный руководитель: Евтодиева Т.Е., д.э.н., профессор кафедры
коммерции и логистики РГЭУ (РИНХ). Цифровизация как тенденция
технологического развития транспортной сферы.
СЕКЦИЯ 7.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: ОТ ТЕОРИИ К
ПРАКТИКЕ
14.00-17.00, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 166, ауд. 201 и в формате
видеоконференцсвязи:
https://teams.microsoft.com/l/channel/19:w_2eQO8G2v8F43l0nljbjAbFwDImua38zue4MfNUJQ1@thread.tacv2/Общий?groupId=811cbc1e-5cb9-4ca5ae5c-241e88eb4a70&tenantId=b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615
Председатель: Романенко Николай Гаврилович – зав. кафедрой
гражданского права РГЭУ (РИНХ), к.ю.н., профессор.
Модераторы: Шатковская Татьяна Владимировна – профессор кафедры
гражданского права РГЭУ (РИНХ), д.ю.н.; Епифанова Татьяна Владимировна
– профессор кафедры гражданского права РГЭУ (РИНХ), д.э.н., к.ю.н.;
Мосиенко Татьяна Александровна – профессор кафедры гражданского права
РГЭУ (РИНХ), к.ю.н.
Докладчики:
1. Воротилина Татьяна Викторовна – к.ю.н., доцент кафедры
государственно-правовых дисциплин ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г.
Разумовского (ПКУ)», г. Москва. Место правозащитной функции в
системе функций российского государства.
2. Алексанян Елена Аркадьевна – аспирант РГЭУ (РИНХ), научный
руководитель: Шатковская Т.В., д.ю.н., профессор кафедры гражданского
права РГЭУ (РИНХ). Содержание исключительного права на объекты
промышленной собственности.
3. Андросова Дарья Александровна – аспирант РГЭУ (РИНХ),
научный руководитель: Шатковская Т.В., д.ю.н., профессор кафедры
гражданского права РГЭУ (РИНХ). Актуальные проблемы гражданскоправовых исследований: от теории к практике.
4. Беляева Ксения Игоревна – магистрант, гр. ЮРZ-822, направление
«Юриспруденция», МП «Гражданское право, международное частное право,
семейное право», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Пасикова Т.А.,
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к.ю.н., доцент кафедры гражданского права РГЭУ (РИНХ). Проблемы сноса
самовольных построект.
5. Васильева Александра Вадимовна – аспирант кафедры
гражданского права РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Епифанова Т.В.,
д.э.н., к.ю.н., профессор кафедры гражданского права РГЭУ (РИНХ).
Процессуальный статус субординированных кредиторов: противоречия в
позициях судов.
6. Власенко Виталий Сергеевич – магистрант, гр. ЮРZ-823,
направление «Юриспруденция», МП «Гражданское право, семейное право,
международное частное право» РГЭУ (РИНХ), научный руководитель:
Ткаченко М.А., к.ю.н., доцент кафедры гражданского права РГЭУ (РИНХ).
Влияние геополитической ситуации в мире на развитие международных
кредитных отношений.
7. Галушкина Марина Владимировна – магистрант, гр. ЮР-822,
направление «Юриспруденция», МП «Гражданское право, семейное право,
международное частное право», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель:
Мосиенко Т.А., к.ю.н., профессор кафедры гражданского права РГЭУ
(РИНХ). Актуальные проблемы тайны усыновления (удочерения) детей,
оставшихся без попечения родителей, в Российской Федерации.
8. Гускина Галина Сергеевна – магистрант, гр. ЮР-812, направление
«Юриспруденция»,
МП
«Гражданское
право,
семейное
право,
международное частное право», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель:
Романенко Н.Г., к.ю.н., профессор, зав. кафедрой гражданского права РГЭУ
(РИНХ).
Цифровая
трансформация
российского
трудового
законодательства.
9. Еременко Елена Михайловна – магистрант, гр. ЮР-822,
направление «Юриспруденция», МП «Гражданское право, семейное право,
международное частное право», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель:
Мосиенко Т.А., к.ю.н., профессор кафедры гражданского права РГЭУ
(РИНХ). Актуальные проблемы правового регулирования суррогатного
материнства.
10. Коломиец Владислав Витальевич, Филимонов Максим
Владимирович – магистранты, гр. ЮРZ-813 и ЮРZ-823, направление
«Юриспруденция»,
МП
«Гражданское
право,
семейное
право,
международное частное право» РГЭУ (РИНХ), научный руководитель:
Епифанова Т.В., д.э.н., к.ю.н., профессор кафедры гражданского права РГЭУ
(РИНХ). Проблемы правового регулирования краудфандинга или
привлечения инвестиций с использованием инвестиционных платформ в
России.
11. Клеветова Евгения Юрьевна – аспирант РГЭУ (РИНХ), научный
руководитель: Шатковская Т.В., д.ю.н., профессор кафедры гражданского
права РГЭУ (РИНХ). Наследование при отсутствии родительских прав.
12. Мирошниченко Виолетта Олеговна – магистрант, гр. ЮРZ-823,
направление «Юриспруденция», МП «Гражданское право, семейное право,
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международное частное право», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель:
Шатковская Т.В., д.ю.н., профессор кафедры гражданского права РГЭУ
(РИНХ). Персонаж произведения как объект авторского права.
13. Полищук Полина Олеговна – магистрант, гр. ЮPZ-823,
направление «Юриспруденция», МП «Гражданское право, семейное право,
международное частное право», научный руководитель: Улезько А.Ю.,
к.ю.н., доцент кафедры гражданского права РГЭУ (РИНХ). Совместное
завещание: теория и практика.
14. Свердлова Юлия Валентиновна – аспирант РГЭУ (РИНХ),
научный руководитель: Шатковская Т.В., д.ю.н., профессор кафедры
гражданского права РГЭУ (РИНХ). Правовой механизм передачи
имущества наследственным фондам.

СЕКЦИЯ 8.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО И
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
14.00-17.00, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 166, ауд. 305 и в формате
видеоконференцсвязи на платформе Zoom
https://us04web.zoom.us/j/8568217011?pwd=cVBCaEprUDRpVzhkTDBmUmtqaF
Zvdz09
Идентификатор конференции: 856 821 7011
Код доступа: 3eNt43
Председатель: Кузнеченкова Валентина Евгеньевна – профессор кафедры
финансового и административного права РГЭУ (РИНХ), д.ю.н.
Модераторы: Позднышов Алексей Николаевич – декан юридического
факультета РГЭУ (РИНХ), д.ю.н., профессор; Науменко Анна Михайловна –
доцент кафедры финансового и административного права РГЭУ (РИНХ),
к.ю.н.; Хачатрян Рузанна Вазгеновна – доцент кафедры финансового и
административного права РГЭУ (РИНХ).
Докладчики:
1. Апроян Азатуи Арменовна – магистрант, гр. ЮР-824, направление
«Юриспруденция», МП «Административное и финансовое право», научный
руководитель:
Матевосян С.С., доцент кафедры финансового и
административного права РГЭУ (РИНХ). Административно-правовой
статус государственного гражданского служащего Российской
Федерации: отдельные аспекты правоприменения.
2. Базилевич Татьяна Васильевна – магистрант, гр. ЮРZ-817,
направление «Юриспруденция», МП «Административное, финансовое
право», научный руководитель: Назаренко Н.А., к.ю.н., доцент кафедры
финансовое и административное права РГЭУ (РИНХ). Правовая природа
классификационных решений таможенных органов.
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3. Голобородько Юлия Сергеевна – аспирант кафедры финансового и
административного права РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Позднышов
А.Н., д.ю.н., профессор кафедры финансового и административного права
РГЭУ (РИНХ). Государственное регулирование отношений в санитарноэпидемиологической сфере: российский и зарубежный опыт.
4. Дзыбова Суанда Альбековна – магистрант гр. ЮРZ-827,
направление «Юриспруденция», МП «Административное, финансовое
право» РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Соколова Ю.А., к.ю.н., доцент
кафедры финансового и административного права РГЭУ (РИНХ). К вопросу
о правовом регулировании общественного контроля в субъектах
Российской Федерации.
5. Добнюк Анна Валентиновна –
магистрант, гр. ЮР-824,
направление «Юриспруденция», МП «Административное, финансовое
право», научный руководитель: Лежнин Р.А., к.ю.н., доцент кафедры
финансового и административного права РГЭУ (РИНХ). Проблемные
аспекты
использования
риск-ориентированного
подхода
в
государственном контроле (надзоре).
6. Добровольская Ольга Александровна – магистрант, гр. ЮРZ-817,
направление «Юриспруденция», МП «Административное, финансовое
право» РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Лежнин Р.А., к.ю.н., доцент
кафедры финансового и административного права РГЭУ (РИНХ).
Особенности правового регулирования банкротства управляющих
организаций.
7. Долженкова Мальвина Александровна – магистрант, гр. ЭКZ-817,
направление «Юриспруденция», МП «Административное, финансовое
право», научный руководитель: Хачатрян Р.В., доцент кафедры финансового
и административного права РГЭУ (РИНХ). Об основных особенностях
развития финансового права в Российской империи.
8. Дрыгина Жанна Викторовна – магистрант, гр. ЮРZ-817,
направление «Юриспруденция», МП «Административное, финансовое
право», научный руководитель: Корсун Т.И., к.э.н., профессор кафедры
финансового и административного права РГЭУ (РИНХ). Цифровизация в
налоговой системе – инновационный вектор устойчивых достижений.
9. Казаченков Станислав Дмитриевич – ассистент кафедры
финансового и административного права РГЭУ (РИНХ). Особенности
развития и применения принципов имущественного налогообложения в
современном мире.
10. Куделькин Егор Владимирович – магистрант, гр. ЮР-824,
направление «Юриспруденция», МП «Административное, финансовое
право», научный руководитель: Науменко А.М., к.ю.н., доцент кафедры
финансового и административного права РГЭУ (РИНХ). Государственная
поддержка малого предпринимательства в сфере налогообложения.
11. Лихачева Таисия Викторовна – магистрант, гр. ЮР-824,
направление «Юриспруденция», МП «Административное, финансовое
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право», научный руководитель: Соколова Ю.А., к.ю.н., доцент кафедры
финансового и административного права РГЭУ (РИНХ). О необходимости
совершенствования
правового
регулирования
административной
ответственности в Российской Федерации.
12. Махсудян Тигран Гербертович – магистрант, гр. ЮРZ-827,
направление «Юриспруденция», МП «Административное, финансовое
право», научный руководитель: Харченко Д.А., к.философ.н., доцент
кафедры финансового и административного права РГЭУ (РИНХ).
Совершенствование
системы
функционирования
социальных
государственных внебюджетных фондов.
13. Морозова Надежда Дмитриевна – магистрант, гр. ЮРZ-827,
направление «Юриспруденция», МП «Финансовое и административное
право», научный руководитель: Науменко А.М., к.ю.н., доцент кафедры
финансового
и
административного
права
РГЭУ
(РИНХ).
Администрирование налога на добавленную стоимость в условиях
цифровой экономики (правовой аспект).
14. Набока Игорь Сергеевич – магистрант, гр. ЮРZ-827, направление
«Юриспруденция», МП «Финансовое и административное право», научный
руководитель: Науменко А.М., к.ю.н., доцент кафедры финансового и
административного права РГЭУ (РИНХ). Специальный налоговый режим
как объект финансово-правового регулирования.
15. Нужина Александра Викторовна – магистрант РГЭУ (РИНХ), гр.
ЮРZ-817, направление «Юриспруденция», МП «Административное,
финансовое право», научный руководитель: Корсун Т.И., к.э.н., профессор
кафедры финансового и административного права РГЭУ (РИНХ). Правовая
трансформация института аудита в условиях цифровизации
финансового контроля.
16. Овчаренко Алексей Владимирович – магистрант, гр. ЮРZ-827,
направление «Юриспруденция», МП «Административное и финансовое
право», научный руководитель: Позднышов А.Н., д.ю.н., профессор кафедры
финансового и административного права РГЭУ (РИНХ). Процессуальные
сроки в производстве по делам об административных правонарушениях:
понятие и виды.
17. Павленко Анна Сергеевна – магистрант, гр. ЮРZ-827, направление
«Юриспруденция», МП «Административное и финансовое право», научный
руководитель:
Матевосян С.С., доцент кафедры финансового и
административного права РГЭУ (РИНХ). К вопросу о прекращении
гражданства Российской Федерации.
18. Перова Татьяна Николаевна – магистрант, гр. ЮРZ-817,
направление «Юриспруденция», МП «Финансовое и административное
право», Научный руководитель: Науменко А.М., к.ю.н., доцент кафедры
финансового и административного права РГЭУ (РИНХ). К вопросу о
надлежащем исполнении обязанности по уплате налога (на примере
НДС).
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19. Пятницына Валерия Дмитриевна – магистрант, гр. ЮРZ-827,
направление «Юриспруденция», МП «Административное, финансовое
право», научный руководитель: Науменко А.М., к.ю.н., доцент кафедры
финансового и административного права РГЭУ (РИНХ). Отдельные
аспекты правоприменения в сфере налогового контроля.
20. Романенко Ярослав Евгеньевич – магистрант, гр. ЮРZ-827,
направление «Юриспруденция», МП «Финансовое, административное
право», научный руководитель: Соколова Ю.А., к.ю.н доцент кафедры
финансового и административного права РГЭУ (РИНХ). Проблема двойного
налогообложения на международном уровне.
21. Рыбалкин Дмитрий Александрович – магистрант, гр. ЮРZ-827,
направление «Юриспруденция», МП «Административное, финансовое
право», научный руководитель: Корсун Т.И., к.э.н., доцент, профессор
кафедры финансового и административного права РГЭУ (РИНХ).
Особенности аудиторского контроля в рамках реализации процедур
банкротства: организационно-правовой аспект.
22. Соколов Андрей Анатольевич – магистрант, гр. ЮРZ-827,
направление «Юриспруденция», МП «Финансовое и административное
право», научный руководитель: Науменко А.М., к.ю.н., доцент кафедры
финансового и административного права РГЭУ (РИНХ). Модернизация
системы обязательного медицинского страхования в России: финансовоправовой аспект.
23. Сыворотка Владислав Вячеславович – магистрант, гр. ЮРZ-817,
направление «Юриспруденция», МП «Административное и финансовое
право», научный руководитель Соколова Ю.А., к.ю.н., доцент кафедры
финансового и административного права РГЭУ (РИНХ). Вопросы
административно-правового регулирования трудовой деятельности
иностранных граждан.
24. Старичкова Алина Игоревна – магистрант, гр. ЮРZ-827,
направление «Юриспруденция», МП «Административное и финансовое
право», научный руководитель: Позднышов А.Н., д.ю.н., профессор кафедры
финансового и административного права РГЭУ (РИНХ). Предупреждение и
профилактика административных правонарушений.
25. Черкашин Станислав Андреевич – магистрант гр. ЮР-824,
направление «Юриспруденция», МП «Административное, финансовое
право», научный руководитель: Щетинин А.А., к.ю.н., доцент кафедры
финансового и административного права РГЭУ (РИНХ). Государственное
регулирование природоохранной деятельности в РФ: проблемы и
перспективы.
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СЕКЦИЯ 9.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
14.00-17.00, в формате видеоконференцсвязи на платформе Zoom
https://us02web.zoom.us/j/82661368995?pwd=RkZVYlZUUVBISThKOG1ld2REY0
tFUT09
Идентификатор конференции: 826 6136 8995
Код доступа: LecTi3
Председатель: Тищенко Евгений Николаевич – декан факультета
компьютерных технологий и информационной безопасности РГЭУ (РИНХ),
д.э.н., профессор.
Модераторы: Ефимова Елена Владимировна – к.э.н., доцент, заведующая
кафедрой информационных технологий и защиты информации РГЭУ
(РИНХ); Рутта Наталья Александровна – к.э.н., доцент, заведующая
кафедрой фундаментальной и прикладной математики РГЭУ (РИНХ);
Щербаков Сергей Михайлович – д.э.н., доцент, заведующий кафедрой
информационных систем и прикладной информатики РГЭУ (РИНХ).
Докладчики:
1. Авдеев Александр Васильевич – магистрант, гр. ПИ-812,
направление «Прикладная информатика», МП «Интеллектуальные Webтехнологии», научный руководитель: Хубаев Г.Н., д.э.н., профессор каф.
информационных систем и прикладной информатики РГЭУ (РИНХ).
Исследование характеристик потребительского качества метода
пошагового уточнения ранжирования объектов.
2. Бурулдаева Анна Петровна – магистрант, гр. ПИZ-811,
направление «Прикладная информатика», научный руководитель: Щербаков
С.М., д.э.н., профессор, зав. кафедрой информационных систем и прикладной
информатики РГЭУ (РИНХ). Система управления талантами в вузе.
3. Дзюба Андрей Григорьевич, Жаркова Софья Александровна –
магистранты, гр. ПРИ-821, направление «Прикладная математика и
информатика», МП «Программная инженерия», научный руководитель:
Жилина Е.В., к.э.н., доцент каф. информационных технологий и защиты
информации РГЭУ (РИНХ). Расширение возможностей визуализаций
power bi путем создания мер и вычисляемых таблиц-календарей.
4. Дрогин Роман Туанович – магистрант, гр. ПРИ-311, направление
«Прикладная математика и информатика», МП «Программная инженерия»,
научный руководитель: Ефимова Е.В., к.э.н., доцент, зав. кафедрой
информационных технологий и защиты информации РГЭУ (РИНХ).
Импортозамещение цифровой дистрибуции игр.
5. Зенков Андрей Андреевич – магистрант, гр. ПРИ-821, направление
«Прикладная математика и информатика», МП «Программная инженерия»,
научный руководитель: Ефимова Е.В., к.э.н., доцент, зав. кафедрой
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информационных технологий и защиты информации РГЭУ (РИНХ).
Разработка клиент-серверного приложения.
6. Линникова Арина Александровна – магистрант, гр. ПРИ-811,
научный руководитель: Жилина Е.В., к.э.н., доцент каф. информационных
технологий и защиты информации РГЭУ (РИНХ). Сравнительный анализ
средств математического моделирования.
7. Мирошниченко Юлия Николаевна – магистрант, гр. ПИ-822,
направление «Прикладная информатика», научный руководитель: Щербаков
С.М., д.э.н., профессор, зав. кафедрой информационных систем и прикладной
информатики
РГЭУ
(РИНХ).
Учебно-методическое
обеспечение
дополнительного профессионального обучения: моделирование и
автоматизация.
8. Парамзина Алиса Андреевна – магистрант, гр. ПРИ-821, научный
руководитель: Тищенко Е.Н., д.э.н., профессор каф. «информационных
технологий и защиты информации РГЭУ (РИНХ). Качество программного
обеспечения.
9. Попов Дмитрий Николаевич – магистрант, гр. ПРИ-821,
направление «Прикладная математика и информатика», МП «Программная
инженерия», научный руководитель: Жилина Е.В., к.э.н., доцент каф.
информационных технологий и защиты информации РГЭУ (РИНХ).
Основные алгоритмы машинного и глубокого обучения в распознавании
изображений.
10. Саплев Максим Витальевич – магистрант, гр. ПРИ-821,
направление «Программная инженерия», МП «Системное и прикладное
программное обеспечение», научный руководитель: Жилина Е.В., к.э.н.,
доцент каф. информационных технологий и защиты информации РГЭУ
(РИНХ). Системы аналитики мобильных приложений.
11. Чернова Анастасия Александровна – магистрант, гр. ПИ-822,
направление «Прикладная информатика», научный руководитель: Хубаев
Г.Н., д.э.н., профессор каф. информационных систем и прикладной
информатики РГЭУ (РИНХ). Исследование себестоимости деловых
процессов в сфере ЖКХ: модели и методы.
12. Чистеева Анастасия Юрьевна – магистрант, гр. ПМИОZ-811,
научный
руководитель:
Алексейчик
Т.В.,
к.э.н.,
доцент
каф.
фундаментальной и прикладной математики РГЭУ (РИНХ). Использование
моделей временных рядов для прогнозирования фондовых индексов.
13. Шевченко Александр Сергеевич – магистрант, гр. ПРИ-821,
направление «Прикладная математика и информатика», МП «Программная
инженерия», научный руководитель: Жилина Е.В., к.э.н., доцент каф.
информационных технологий и защиты информации РГЭУ (РИНХ). Анализ
и сравнение скорости работы библиотеки алгоритмов компьютерного
зрения open cv на различных языках программирования.
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СЕКЦИЯ 10.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И
ПРАКТИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ
14.00-17.00, в формате видеоконференцсвязи на платформе Zoom
https://us04web.zoom.us/j/8941626398?pwd=RitpN2h5a3hwdEhTbW1BUFlRZDh
mUT09
идентификатор конференции: 894 162 6398 код доступа: Ling20RSUE
Председатель: Казанская Евгения Владимировна – зав. кафедрой
иностранных языков для экономических специальностей РГЭУ (РИНХ),
к.филол.н., доцент.
Модератор: Глухова Ольга Владимировна – заместитель декана по научноисследовательской работе факультета лингвистики и журналистики РГЭУ
(РИНХ), к.ф.н., доцент кафедры лингвистики и межкультурной
коммуникации РГЭУ (РИНХ).
1. Евсюкова Татьяна Всеволодовна – д.ф.н., профессор, декан
факультета лингвистики и журналистики РГЭУ (РИНХ); Моховикова
Екатерина Алексеевна – магистрант, гр. РЕГ-821, направление «Зарубежное
регионоведение»,
МП
«Этнические,
социальные
и
лингвокультурологические особенности стран Восточной Азии», РГЭУ
(РИНХ). Преподавание китайского языка в высших учебных заведениях
России: аналитический обзор.
2. Балабекова Диана Сергеевна – магистрант, гр. ПО-811,
направление «Профессиональное обучение (по отраслям)», МП «Теория и
практика
преподавания
иностранных
языков
и
межкультурной
коммуникации», научный руководитель: Казанская Е.В., к.ф.н., доцент, зав.
кафедрой иностранных языков для экономических специальностей РГЭУ
(РИНХ).
Технологии
оценки
образовательных
результатов
эффективности обучения иностранным языкам в вузе.
3. Бачиева Рупия Изитдиновна – к.ф.н., доцент кафедры
иностранных языков для экономических специальностей РГЭУ (РИНХ).
Условия социальной педагогической адаптации иностранных учащихся.
4. Васичкина Ольга Николаевна – к.п.н., доцент кафедры
иностранных языков для экономических специальностей РГЭУ (РИНХ).
Технология виртуальной реальности как технология будущего в
преподавании иностранных языков.
5. Внуковская Анастасия Васильевна – к.ф.н., ст. преподаватель
кафедры иностранных языков ФГКОУ ВО «Ростовский юридический
институт Министерства внутренних дел Российской Федерации». Принцип
коммуникативной справедливости в обучении диалогической речи на
иностранном языке.
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6. Вотякова Галина Сергеевна – магистрант, гр. ПО-811,
направление «Профессиональное обучение (по отраслям)», МП «Теория и
практика
преподавания
иностранных
языков
и
межкультурной
коммуникации», научный руководитель: Казанская Е.В., к.ф.н., доцент, зав.
кафедрой иностранных языков для экономических специальностей РГЭУ
(РИНХ). Личностно-ориентированный подход в обучении иностранному
языку.
7. Глухова Ольга Владимировна – к.ф.н., доцент, зам. декана по
научно-исследовательской работе факультета лингвистики и журналистики
РГЭУ (РИНХ). Использование художественных фильмов на занятиях по
иностранному языку: лингвокультурологический и исторический
аспекты.
8. Гордиенко Динара Якубовна – к.ф.н., доцент кафедры иностранных
языков для экономических специальностей РГЭУ (РИНХ). Интеграция
интернет ресурсов в процесс обучения иностранным языкам.
9. Демидов Никита Александрович – магистрант, гр. ПО-811,
направление «Профессиональное обучение (по отраслям)», МП «Теория и
практика
преподавания
иностранных
языков
и
межкультурной
коммуникации», научный руководитель: Ким Л.С., к.пед.н, доцент кафедры
иностранных языков для экономических специальностей РГЭУ (РИНХ). Роль
культурологического подхода к изучению иностранных языков.
10. Дорохина Ирина Владимировна – к.п.н., доцент кафедры
лингвистики и межкультурной коммуникации РГЭУ (РИНХ). Эффективное
использование инновационных технологий в преподавании немецкого
языка как второго иностранного.
11. Иваненко Екатерина Сергеевна – магистрант, гр. ПО-811,
направление «Профессиональное обучение (по отраслям)», МП «Теория и
практика
преподавания
иностранных
языков
и
межкультурной
коммуникации», научный руководитель: Самарская С.В., к.п.н., доцент
кафедры иностранных языков для экономических специальностей РГЭУ
(РИНХ). Психологические аспекты изучения иностранного языка.
12. Ионова Елена Сергеевна – ст. преподаватель кафедры иностранных
языков для гуманитарных специальностей РГЭУ (РИНХ). Формирование
медиакомпетентности на занятиях по иностранному языку в вузе.
13. Казанская Евгения Владимировна – к.ф.н., доцент, зав. кафедрой
иностранных языков для экономических специальностей РГЭУ (РИНХ).
Современные цифровые инструменты преподавания иностранного языка
в вузе.
14. Келеберда Нина Григорьевна – к.филос.н., доцент кафедры
иностранных языков ФГКОУ ВО «Ростовский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации». Геймификация и
принципы научного исследования: актуальность теории Ж.Ф. Лиотара.
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15. Ким Лариса Семеновна – к.пед.н, доцент кафедры иностранных
языков для экономических специальностей РГЭУ (РИНХ). Использование
активных методов обучения на занятиях по иностранному языку.
16. Косарева Елена Станиславовна – ст. преподаватель кафедры
иностранных языков ФГКОУ ВО «Ростовский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации». Специфика
юридической терминологии при обучении английскому языку.
17. Куликова Александра Дмитриевна – магистрант, гр. ПЕРZ-811,
направление «Лингвистика», МП «Теория и практика перевода», научный
руководитель: Николаева Е.С., к.ф.н., доцент кафедры лингвистики и
межкультурной коммуникации РГЭУ (РИНХ). Лингвистические барьеры
коммуникации: «эффект смысловых ножниц».
18. Медведева Марина Сергеевна – к.ф.н., доцент кафедры
иностранных языков РЮИ МВД России. Групповое взаимодействие в
коммуникативном обучении иностранным языкам.
19. Поликарпов Андрей Владимирович – магистрант, гр. ПО-811,
направление «Профессиональное обучение (по отраслям)», МП «Теория и
практика
преподавания
иностранных
языков
и
межкультурной
коммуникации», научный руководитель: Петрова Ю.А., к.филос.н., доцент
кафедры иностранных языков для экономических специальностей РГЭУ
(РИНХ). Коммуникативные стратегии для эффективного обучения языку
в онлайн формате.
20. Посиделова Виктория Викторовна – к.ф.н., зав. кафедрой
иностранных языков ФГКОУ ВО «Ростовский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации». Дистанционное
обучение как инструмент обеспечения непрерывности образовательного
процесса в системе МВД.
21. Рябикина Елена Викторовна – ст. преподаватель кафедры
иностранных языков для экономических специальностей РГЭУ (РИНХ).
Повышение мотивации к изучению иностранного языка в новой цифровой
реальности.
22. Савченко Саяда Фазидиновна – магистрант, гр. ПО-811,
направление «Профессиональное обучение (по отраслям)», МП «Теория и
практика
преподавания
иностранных
языков
и
межкультурной
коммуникации», научный руководитель: Самарская С.В., к.п.н., доцент
кафедры иностранных языков для экономических специальностей РГЭУ
(РИНХ). Интернет-блоги как инструмент преподавания иностранных
языков.
23. Сагайдачная Елизавета Николаевна – к.ф.н., доцент кафедры
иностранных языков для экономических специальностей РГЭУ (РИНХ). О
некоторых изменениях в новой цифровой парадигме обучения
иностранным языкам.
24. Самарская Светлана Владимировна – к.п.н., доцент кафедры
иностранных языков для экономических специальностей РГЭУ (РИНХ).
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Проблемы обучения академическому английскому языку в магистратуре
экономического профиля.
25. Усенко Наталия Михайловна – к.иск.н., доцент, зав. каф.
«Иностранные языки для гуманитарных специальностей» РГЭУ (РИНХ).
Коммуникативные процессы социума в культурологическом осмыслении.
26. Федорович Екатерина Валерьевна – к.филос.н., доцент кафедры
иностранных языков ФГКОУ ВО «Ростовский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации». Асинхронное
взаимодействие в процессе обучения лингвистическим дисциплинам:
практика применения.
27. Харитонова Варвара Денисовна – аспирант кафедры общего и
сравнительного языкознания ФГБОУВО «Московский государственный
лингвистический университет» (ФГБОУ ВО МГЛУ), научный руководитель:
д.ф.н.,
профессор Ирисханова
О.К.
Практическое
применение
исследований средств интенсификации в русском жестовом языке.
28. Черёмина Виктория Борисовна – доцент кафедры иностранных
языков для экономических специальностей РГЭУ (РИНХ). Дидактические
особенности образовательных платформ при обучении иностранным
языкам.
29. Шалков Денис Юрьевич – к.ф.н., ст. преподаватель кафедры
иностранных языков ФГКОУ ВО «Ростовский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации». Лингвоцинизмы в
иерархическом дискурсе: языковые модели и прагматические эффекты.
30. Шестакова Арина Александровна – магистрант, гр. ПЕРZ-811,
направление «Лингвистика», МП «Теория и практика перевода», научный
руководитель: Евсюкова Т.В., д.филол.н., профессор кафедры лингвистики и
межкультурной коммуникации РГЭУ (РИНХ). Способы образования
словесных товарных знаков в английском языке.

Контактное лицо: заместитель директора Института магистратуры по науке
Склярова Оксана Алексеевна 8(863) 240-46-34,
г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, ауд. 404а. magistr_nauka.rsue@mail.ru
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