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Программный комитет 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. 

Рукавишникова Ирина Валерьевна – первый заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству, заведующий кафедрой финансового и 

административного права Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ), доктор юридических наук, профессор, руководитель 

магистерской программы «Административное, финансовое право».  

Усенко Людмила Николаевна – член-корреспондент РАН, 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, руководитель 

магистерских программ «Финансовый аналитик», «Экономика и 

экономический анализ в агробизнесе». 

Кулагин Александр Андреевич – заместитель Губернатора – Председателя 

Правительства Севастополя.    

Кудряшова Елена Владимировна – ректор ФГАОУ ВО «Северный 

(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», доктор 

философских наук, профессор. 

Косачев Александр Сергеевич – председатель комитета Законодательного 

Собрания Ростовской области по законодательству, государственному 

строительству, местному самоуправлению и правопорядку. 

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. 

Вовченко Наталья Геннадьевна – проректор по научной работе и 

инновациям РГЭУ (РИНХ), доктор экономических наук, профессор, 

общественный представитель АСИ, руководитель магистерской программы 

«Финансовые инновации в экономике и бизнесе». 

Кузнецов Николай Геннадьевич – научный руководитель Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ), Заслуженный 
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деятель науки РФ, заведующий кафедрой экономической теории РГЭУ 

(РИНХ), доктор экономических наук, профессор. 

Иванова Елена Александровна – директор Института магистратуры РГЭУ 

(РИНХ), доктор экономических наук, профессор. 

Тумарова Татьяна Гельцевна – директор Института магистратуры Санкт-

Петербургского государственного экономического университета, кандидат 

экономических наук, профессор.  

Брюховецкая Светлана Владимировна – проректор по маркетингу и работе 

с абитуриентами Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, кандидат экономических наук, доцент. 

Тхабисимова Людмила Аслановна – директор Юридического института 

Пятигорского государственного университета, заведующий кафедрой 

конституционного и муниципального права ПГУ, директор Северо-

Кавказского центра избирательного права и процесса, руководитель Северо-

Кавказского научно-образовательного центра политико-правовых проблем, 

Почетный работник сферы образования РФ, Заслуженный юрист Республики 

Адыгея, доктор юридических наук, профессор. 

 

Организационный комитет: 

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. 

Тищенко Евгений Николаевич – декан факультета Компьютерных 

технологий и информационной безопасности Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ), д.э.н., профессор, руководитель 

магистерских программ «Системное и прикладное программное обеспечение» 

и «Программно-аппаратные методы расследования компьютерных 

преступлений».  

Позднышов Алексей Николаевич – декан юридического факультета РГЭУ 

(РИНХ), д.ю.н., профессор, руководитель магистерской программы 

«Прокурорский надзор, теория оперативно-розыскной деятельности, уголовно-

процессуальное право и судебно-экспертная деятельность».  

Одинцова Татьяна Михайловна – зав. кафедрой бухгалтерского учета, 

анализа и аудита Севастопольского государственного университета, к.э.н., 

доцент. 

Федоренко Наталия Владимировна – зав. кафедрой гражданского процесса 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), д.соц.н., 

к.ю.н., профессор, председатель Арбитражного суда РО в заслуженной 

отставке, руководитель магистерской программы «Процессуальное право, 

судебная власть, нотариат и альтернативные способы разрешения споров». 

Кизилов Александр Николаевич – зав. кафедрой аудита Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ), д.э.н., профессор, 

руководитель магистерской программы «Аудит и финансовый консалтинг». 

http://www.fa.ru/_layouts/15/ViewEmployee.aspx?id=31&ReturnUrl=http://www.fa.ru/Pages/Structure.aspx
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Иванова Ольга Борисовна – профессор кафедры финансов Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ), д.э.н., руководитель 

магистерской программы «Государственные и муниципальные финансы в 

условиях цифровой трансформации». 

Евсюкова Татьяна Всеволодовна – профессор кафедры лингвистики и 

межкультурной коммуникации Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ), д.филол.н., руководитель научной школы «Развитие 

методологических основ и разработка прикладных аспектов современных 

направлений лингвистики, медиакоммуникации и образования», руководитель 

магистерской программы «Этнические, социальные и 

лингвокультурологические особенности стран Восточной Азии». 

Полуботко Анна Александровна – зав. кафедрой коммерции и логистики 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), д.э.н., 

профессор. 

Клеменова Елена Николаевна – зав. кафедрой журналистики Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ), д.филол.н., 

профессор, руководитель магистерской программы «Деловая журналистика и 

бизнес-коммуникации». 

Оганян Татьяна Борисовна – профессор кафедры экономической теории 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), д.п.н., 

руководитель магистерской программы «Организация работы с молодежью в 

органах государственного и муниципального управления». 

Джуха Владимир Михайлович – зав. кафедрой инновационного 

менеджмента и предпринимательства Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ), д.э.н., профессор, Заслуженный 

работник высшей школы РФ, руководитель магистерской программы 

«Инновационный менеджмент». 

Исраилова Элима Адамовна – зав. кафедрой мировой экономики и 

международных отношений Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ), д.э.н., профессор, руководитель магистерской 

программы «Международная экономика». 

Романенко Николай Гаврилович – зав. кафедрой гражданского права 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), к.ю.н., 

профессор. 

Алексеева Ирина Владимировна – профессор кафедры бухгалтерского учета 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), д.э.н., 

профессор, руководитель магистерской программы «Бухгалтерский учет и 

консалтинг в условиях цифровой экономики». 

Добролежа Елена Валерьевна – профессор кафедры банковского дела 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), д.э.н., 

руководитель магистерской программы «Взаимодействие банков и 

предприятий». 
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Денисова Ирина Петровна – профессор кафедры финансов Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ), д.э.н., руководитель 

магистерской программы «Страховое дело». 

Мамбетова Александра Александровна – профессор кафедры налогов и 

налогообложения Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ), д.э.н., руководитель магистерской программы «Налоги 

и налоговое администрирование». 

Мамонтова Юлия Павловна – доцент кафедры государственного, 

муниципального управления и экономической безопасности Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ), к.э.н., руководитель 

магистерской программы «Управление государственными проектами и 

программами». 

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 учебно-методической 

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.  

Биджиева Алина Сагитовна – секретарь РРО ВЭО России. 

 

Место проведения пленарного заседания конференции: 

РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ)»,  

ауд. 231 – Профессорский клуб. 

 
Онлайн-трансляция торжественного открытия и пленарного заседания 

конференции Института магистратуры РГЭУ (РИНХ)  

14 декабря 2022 г. в 11.00  

пройдет по ссылке https://youtu.be/aWMDkuraas8 

https://youtu.be/aWMDkuraas8
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Сетка конференции 14 декабря 2022 г. 

 
11.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ И 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 69,  

ауд. 231 – Профессорский клуб. 

для онлайн подключения: https://youtu.be/aWMDkuraas8 

 Перерыв 

14.00 СЕКЦИЯ 1.  

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ: 

ТРЕНДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, в формате 

видеоконференцсвязи на платформе Zoom. 

https://us04web.zoom.us/j/79402856980?pwd=Wc4Wkw7yTsZN6aAABb0

NjA78bxCJGP.1 Идентификатор конференции: 794 0285 6980 Код 

доступа: Yyr22m 

14.00 СЕКЦИЯ 2.  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОГО СУВЕРЕНИТЕТА РОССИИ 

В УСЛОВИЯХ НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, в формате 

видеоконференцсвязи на платформе Zoom. 

https://us04web.zoom.us/j/2684608847?pwd=THh0NWNCSUU5aHhHTn

NJajRiZzN4UT09  Идентификатор конференции: 268 460 8847 Код 

доступа: 3jtBkP 

14.00 СЕКЦИЯ 3.  

ТЕОРИЯ И САНКЦИОННЫЙ КОМПЛАЕНС: НОВАЯ 

РЕАЛЬНОСТЬ В РАЗВИТИИ БИЗНЕСА И ЛОГИСТИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ  

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, в формате 

видеоконференцсвязи на платформе Zoom. 

https://us04web.zoom.us/j/76447345518?pwd=kCDBai3eCSgvSwgUefBfN

5KWM8ysH0.1 Идентификатор конференции: 764 4734 5518 Код 

доступа: 3232 

14.00 СЕКЦИЯ 4.  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУДИТОРОВ И ОЦЕНЩИКОВ В НОВОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ  

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, в формате 

видеоконференцсвязи на платформе Zoom. 

https://us04web.zoom.us/j/78890889549?pwd=jyR641xUFIq9Z0OPy18Xz

PrNSYCnza.1 Идентификатор конференции: 788 9088 9549 Код 

доступа: 9UT8iw 

https://youtu.be/aWMDkuraas8
https://us04web.zoom.us/j/79402856980?pwd=Wc4Wkw7yTsZN6aAABb0NjA78bxCJGP.1
https://us04web.zoom.us/j/79402856980?pwd=Wc4Wkw7yTsZN6aAABb0NjA78bxCJGP.1
https://us04web.zoom.us/j/2684608847?pwd=THh0NWNCSUU5aHhHTnNJajRiZzN4UT09
https://us04web.zoom.us/j/2684608847?pwd=THh0NWNCSUU5aHhHTnNJajRiZzN4UT09
https://us04web.zoom.us/j/78890889549?pwd=jyR641xUFIq9Z0OPy18XzPrNSYCnza.1
https://us04web.zoom.us/j/78890889549?pwd=jyR641xUFIq9Z0OPy18XzPrNSYCnza.1
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14.00 СЕКЦИЯ 5.  

СОВРЕМЕННЫЕ  ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И КОНТРОЛЯ В 

КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, в формате 

видеоконференцсвязи на платформе Zoom. 

https://us04web.zoom.us/j/8131168931?pwd=TUZaMlpaR3hnM1VpRzloc

0hFeERRUT09 Идентификатор конференции: 813 116 8931 Код 

доступа: 577019 

14.00 СЕКЦИЯ 6.  

ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ КОНТУРОВ МИРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ  

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, ауд. 402. 

14.00 СЕКЦИЯ 7.  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РФ 

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, ауд. 400. 

14.00 СЕКЦИЯ 8.  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ 

БАНКОВСКИХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ ВНЕШНИХ И 

ВНУТРЕННИХ ВЫЗОВОВ  

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, в формате 

видеоконференцсвязи на платформе webinar.  

https://events.webinar.ru/45824053/1846118804 

14.00 СЕКЦИЯ 9.  

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/3700743706?pwd=dzNTNmZObDVDSnZiMWh

zaUhrNTFSdz09 Идентификатор конференции: 370 074 3706 Код 

доступа: 8zEWfZ 

14.00 СЕКЦИЯ 10.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, в формате 

видеоконференцсвязи на платформе Zoom. 

https://us04web.zoom.us/j/4526927273?pwd=R01ZZCtVWTh6QmUzbXJT

UHpCN1AvZz09 Идентификатор конференции: 452 692 7273 Код 

доступа: 7J9Bhb 

14.00 СЕКЦИЯ 11.  

РОССИЙСКИЙ СТРАХОВОЙ РЫНОК В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛЬНЫХ РЕИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, ауд. 417 и в 

https://us04web.zoom.us/j/8131168931?pwd=TUZaMlpaR3hnM1VpRzloc0hFeERRUT09
https://us04web.zoom.us/j/8131168931?pwd=TUZaMlpaR3hnM1VpRzloc0hFeERRUT09
https://events.webinar.ru/45824053/1846118804
https://us04web.zoom.us/j/3700743706?pwd=dzNTNmZObDVDSnZiMWhzaUhrNTFSdz09
https://us04web.zoom.us/j/3700743706?pwd=dzNTNmZObDVDSnZiMWhzaUhrNTFSdz09
https://us04web.zoom.us/j/4526927273?pwd=R01ZZCtVWTh6QmUzbXJTUHpCN1AvZz09
https://us04web.zoom.us/j/4526927273?pwd=R01ZZCtVWTh6QmUzbXJTUHpCN1AvZz09


9 

формате видеоконференцсвязи на платформе Zoom. 

https://us05web.zoom.us/j/85034768552?pwd=ZjdkL2loSUNLZHBHd0cw

aU9rVWc1Zz09 Идентификатор конференции: 850 3476 8552 Код 

доступа: 0RhH8r 

14.00 СЕКЦИЯ 12.  

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ И 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, в формате 

видеоконференцсвязи на платформе Zoom. 

https://us04web.zoom.us/j/3225132343?pwd=WEtHK0llaWZmTWtmTnhP

UlVqRmlGUT09 Идентификатор конференции: 322 513 2343 Код 

доступа: 1 

14.00 СЕКЦИЯ 13.  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО И 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ 

Место проведения: г. Ростов-на-Дону,  ул. М. Горького, 166,  ауд. 

305 и в формате видеоконференцсвязи платформе Zoom. 

https://us04web.zoom.us/j/76793163523?pwd=bXZlM2xmUzlsNG1vWUxp

WlNiWmRjZz09 Идентификатор конференции: 767 9316 3523 Код 

доступа: ivkB08 

 СЕКЦИЯ 14.  

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И 

КОНФЛИКТОВ 

Место проведения: г. Ростов-на-Дону,  ул. М. Горького, 166. ауд. 

207. 

14.00 СЕКЦИЯ 15.  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО, СЕМЕЙНОГО 

И МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА 

Место проведения: г. Ростов-на-Дону,  ул. М. Горького, 166. ауд. 

308. 

14.00 СЕКЦИЯ 16.  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА, 

ЗАРУБЕЖНОГО РЕГИОНОВЕДЕНИЯ И МЕТОДИКИ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. Тургеневская, 49, ауд. 307 

и в формате видеоконференцсвязи на платформе Zoom. 

https://us04web.zoom.us/j/8227655998?pwd=U2ZXdmsxNVNhaENJZHpD

MmsxU1FnQT09 Идентификатор конференции: 822 765 5998 Код 

доступа: wG6dA8 

14.00 СЕКЦИЯ 17.  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МЕДИАКОММУНИКАЦИИ И 

МЕДИАЛИНГВИСТИКИ 

https://www.google.com/url?q=https://us05web.zoom.us/j/85034768552?pwd%3DZjdkL2loSUNLZHBHd0cwaU9rVWc1Zz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw16170shK3nc_kg1UhY1Hju
https://www.google.com/url?q=https://us05web.zoom.us/j/85034768552?pwd%3DZjdkL2loSUNLZHBHd0cwaU9rVWc1Zz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw16170shK3nc_kg1UhY1Hju
https://us04web.zoom.us/j/3225132343?pwd=WEtHK0llaWZmTWtmTnhPUlVqRmlGUT09
https://us04web.zoom.us/j/3225132343?pwd=WEtHK0llaWZmTWtmTnhPUlVqRmlGUT09
https://us04web.zoom.us/j/76793163523?pwd=bXZlM2xmUzlsNG1vWUxpWlNiWmRjZz09
https://us04web.zoom.us/j/76793163523?pwd=bXZlM2xmUzlsNG1vWUxpWlNiWmRjZz09
https://us04web.zoom.us/j/8227655998?pwd=U2ZXdmsxNVNhaENJZHpDMmsxU1FnQT09
https://us04web.zoom.us/j/8227655998?pwd=U2ZXdmsxNVNhaENJZHpDMmsxU1FnQT09
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Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. Тургеневская, 49, ауд. 506. 

14.00 СЕКЦИЯ 18.  

СОЧЕТАНИЕ ТРАДИЦИОННОГО И ИННОВАЦИОННОГО В 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ КАК 

ДЕТЕРМИНАНТА НАУЧНОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 

ПОКОЛЕНИЙ 

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, в формате 

видеоконференцсвязи на платформе Zoom. 

https://us04web.zoom.us/j/7199255305?pwd=RkRWeVh6bEpuaUh0b1g5a

3V4aGcyUT09 Идентификатор конференции: 719 925 5305 Код 

доступа: 0ArCsG 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

11.00 – Торжественное открытие конференции 

Приветствие участникам конференции: 

Макаренко Елена Николаевна – ректор  Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ), д.э.н., профессор.  

Альбеков Адам Умарович – президент Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ), Заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., 

профессор, член Совета при Президенте Российской Федерации по 

межнациональным отношениям. 

Иванова Елена Александровна – директор Института магистратуры 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), д.э.н., 

профессор. 

Вовченко Наталья Геннадьевна – проректор по научной работе и инновациям 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), доктор 

экономических наук, профессор, общественный представитель АСИ, 

руководитель магистерской программы «Финансовые инновации в экономике и 

бизнесе». 

Усенко Людмила Николаевна – член-корреспондент РАН, председатель РРО 

ВЭО России, научный руководитель направления «Социально-экономические 

преобразования и правовое регулирование» Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ), Заслуженный деятель науки РФ, 

заведующий кафедрой анализа хозяйственной деятельности и прогнозирования 

РГЭУ (РИНХ), доктор экономических наук, профессор, руководитель 

магистерских программ «Финансовый аналитик» и «Экономика и 

экономический анализ в агробизнесе». 

Кузнецов Николай Геннадьевич – научный руководитель Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ), Заслуженный деятель 

науки РФ, заведующий кафедрой экономической теории РГЭУ (РИНХ), доктор 

экономических наук, профессор. 

 

https://us04web.zoom.us/j/7199255305?pwd=RkRWeVh6bEpuaUh0b1g5a3V4aGcyUT09
https://us04web.zoom.us/j/7199255305?pwd=RkRWeVh6bEpuaUh0b1g5a3V4aGcyUT09
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Пленарные доклады: 11:30 – 13:00 

 

1. Косачев Александр Сергеевич – председатель комитета 

Законодательного Собрания Ростовской области по законодательству, 

государственному строительству, местному самоуправлению и 

правопорядку.  

Тема доклада: «Приоритетные направления деятельности донского 

парламента как инструмента дальнейшего развития Ростовской 

области». 
 

2. Миронов Евгений Валерьевич – создатель и руководитель научно-

просветительского проекта НаукаPRO. 

Тема доклада: «Научно-просветительский проект НаукаPRO: цели и 

задачи». 
 

3. Венков Андрей Вадимович – заведующий лабораторией казачества 

ФГБУ «Федеральный исследовательский центр Южный научный центр 

Российской академии наук», профессор кафедры отечественной истории 

XX-XXI веков Южного федерального университета, доктор исторических 

наук, профессор. 

Тема доклада: «Направление исследований истории казачества в 

Ростовской области». 
 

4. Берлявский Леонид Гарриевич – профессор кафедры конституционного 

и муниципального права Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ), доктор исторических наук, кандидат юридических 

наук, профессор. 

Тема доклада: «Вспомним всех поименно: роль генерала Я.Г. Крейзера в 

освобождении Ростовской области от немецко-фашистских 

захватчиков». 

 

Перерыв 13.00-14.00 

Заседание секций 14.00-17.00 
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СЕКЦИЯ 1.  

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ: ТРЕНДЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

14.00-17.00, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, в формате 

видеоконференцсвязи на платформе Zoom. Подключиться к конференции: 

https://us04web.zoom.us/j/79402856980?pwd=Wc4Wkw7yTsZN6aAABb0NjA78bxCJ

GP.1 Идентификатор конференции: 794 0285 6980 Код доступа: Yyr22m 

Председатель: Усенко Людмила Николаевна – член-корреспондент РАН, 

председатель РРО ВЭО России, научный руководитель направления 

«Социально-экономические преобразования и правовое регулирование» 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), 

Заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой анализа хозяйственной 

деятельности и прогнозирования РГЭУ (РИНХ), доктор экономических наук, 

профессор, руководитель магистерских программ «Финансовый аналитик» и 

«Экономика и экономический анализ в агробизнесе». 

Модератор: Гузей Виктория Алексеевна – доцент кафедры анализа 

хозяйственной деятельности и прогнозирования РГЭУ (РИНХ), к.э.н. 

Докладчики: 

1. Радченко Юлия Викторовна – к.э.н., доцент кафедры «Анализ 

хозяйственной деятельности и прогнозирование», РГЭУ (РИНХ). 

Методические подходы к аналитическому исследованию уровня 

устойчивости развития экономического субъекта. 

2. Медведева Людмила Сергеевна – к.э.н., доцент кафедры «Экономика и 

менеджмент» ФГБОУ ВО «Донской государственный технический 

университет». Роль муниципальных образований в пространственном 

развитии региона.  

3. Стадник Нино Мамукаевна – доцент кафедры «Горное дело», кандидат 

технических наук, ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический 

институт (государственный технологический университет)». Цифровая 

экономика в горнодобывающей промышленности.  

4. Терехова Алина Аслановна – аспирант, гр. ЭКОН: ЭУНХ-631-21, 

направление «Экономика», «Экономика и управление народным хозяйством», 

Пятигорский государственный университет, научный руководитель: Касаева 

Т.В., доцент, к.э.н., Пятигорский государственный университет. Дисбалансы 

трудоустройства и возможности для эффективного включения 

выпускников вузов в социально-трудовые отношения. 

5. Бадеев Георгий Сергеевич –  магистрант, гр. ЭК-818, направление 

«Экономика», МП «Финансовый аналитик», РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Склярова О. А., к.э.н., доцент кафедры «Анализ хозяйственной 

https://us04web.zoom.us/j/79402856980?pwd=Wc4Wkw7yTsZN6aAABb0NjA78bxCJGP.1
https://us04web.zoom.us/j/79402856980?pwd=Wc4Wkw7yTsZN6aAABb0NjA78bxCJGP.1
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деятельности и прогнозирование», РГЭУ (РИНХ). Методы оценки 

конкурентоспособности экономического субъекта. 

6. Иванова Елена Александровна – д.э.н., профессор кафедры экономики 

региона, отраслей и предприятий РГЭУ (РИНХ); Макарова Любовь 

Евгеньевна – магистрант, гр. ЭКZ-8312, направление «Экономика», МП 

«Экономика предприятий и инвестиционное проектирование», РГЭУ (РИНХ). 

Развитие предпринимательской активности хозяйствующего субъекта на 

основе повышения его финансовой устойчивости. 

7. Бережной Денис Валерьевич, Бережная Карина Евгеньевна – 

магистранты, гр. ЭКZ-827, направление «Экономика», МП «Финансовый 

аналитик», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Склярова О.А., к.э.н., доцент 

кафедры анализа хозяйственной деятельности и прогнозирования РГЭУ 

(РИНХ). Влияние дефицита запасных частей на финансовый результат и 

финансовое состояние организации. 

8. Земерова Елизавета Андреевна – магистрант, гр. ЭКZ-838, направление 

«Экономика», МП «Финансовый аналитик», РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Гончарова Л.В., к.э.н., доцент кафедры «Анализ хозяйственной 

деятельности и прогнозирование», РГЭУ (РИНХ). Основные препятствия при 

внедрении системы ключевых показателей эффективности. 

9. Кольцова Кристина Александровна – магистрант, гр. ЭКZ-838, 

направление «Экономика», МП «Финансовый аналитик», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Бахтеев А.В., к.э.н., доцент кафедры «Анализ 

хозяйственной деятельности и прогнозирование», РГЭУ (РИНХ).  

Экономические перспективы автоматизации анализа хозяйственной 

деятельности аутсорсинговых компаний. 

10. Лагутина Дарья Павловна – магистрант, гр. ЭКZ-838, направление 

«Экономика», МП «Финансовый аналитик», РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Блохина В.Г., д.э.н., доцент кафедры «Анализ хозяйственной 

деятельности и прогнозирование», РГЭУ (РИНХ).  Риски организаций в 

период санкций и меры по снижению их влияния. 

11. Лихобабо Артём Юрьевич – магистрант, гр. ЭКZ-827, направление 

«Экономика», МП «Финансовый аналитик», РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Усенко Л.Н.., д.э.н., профессор, заведующий кафедры «Анализ 

хозяйственной деятельности и прогнозирование», РГЭУ (РИНХ).  Анализ 

влияния санкций на нефтегазовую отрасль. 

12. Марченко Полина Игоревна – магистрант, гр. ЭКZ-838, направление 

«Экономика», МП «Финансовый аналитик», РГЭУ (РИНХ), научный̆ 

руководитель: Склярова О.А., к.э.н., доцент кафедры «Анализ хозяйственной̆ 

деятельности и прогнозирование», РГЭУ (РИНХ). Анализ 

конкурентоспособности организации. 

13. Склярова Оксана Алексеевна – к.э.н., доцент кафедры анализа 

хозяйственной деятельности и прогнозирования РГЭУ (РИНХ). Применение 

инструментов функционально-стоимостного анализа для повышения 
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эффективности предприятий агропромышленного комплекса России в 

условиях санкционных ограничений. 

14. Щербинин Максим Максимович – магистрант гр. ЭКZ-838, 

направление «Экономика», МП «Финансовый аналитик», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель  Гончарова Л.В., к.э.н., доцент кафедры «Анализ 

хозяйственной деятельности и прогнозирование», РГЭУ (РИНХ). 

Стратегический потенциал организации как основа определения ее успеха.  

15. Гузей Виктория Алексеевна – к.э.н., доцент кафедры анализа 

хозяйственной деятельности и прогнозирования РГЭУ (РИНХ). Учетно-

аналитическое обеспечение устойчивого развития организации. 

16. Сысаева Елена Владимировна – магистрант, гр. ЭК-818, направление 

«Экономика», МП «Финансовый аналитик», РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Кузнецова Е.В., д.э.н., профессор кафедры «Анализ 

хозяйственной деятельности и прогнозирование», РГЭУ (РИНХ). Развитие 

нематериальных активов в Российской Федерации в условиях 

внешнеэкономических санкций.    

17. Христюков Павел Александрович – магистрант, гр. ЭКZ-838, 

направление «Экономика», МП «Финансовый аналитик», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Гончарова Л. В., к.э.н., доцент кафедры «Анализ 

хозяйственной деятельности и прогнозирование», РГЭУ (РИНХ). Модель 

Таффлера-Тишоу как метод анализа  несостоятельности (банкротства) 

организаций. 

18. Щербинин Максим Максимович – магистрант гр. ЭКZ- 838, 

направление «Экономика», МП «Финансовый аналитик», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель  Гончарова Л.В., к.э.н., доцент кафедры «Анализ 

хозяйственной деятельности и прогнозирование», РГЭУ (РИНХ).  

Эффективное использование стратегического потенциала организации –

залог ее конкурентного преимущества. 

19. Земерова Елизавета Андреевна – магистрант, гр. ЭКZ-838, направление 

«Экономика», МП «Финансовый аналитик», РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Гончарова Л.В., к.э.н., доцент кафедры «Анализ хозяйственной 

деятельности и прогнозирование», РГЭУ (РИНХ). Анализ ключевых 

показателей эффективности работы организации как маркер факторов, 

влияющих на эффективность бизнес-процессов.  
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СЕКЦИЯ 2.  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОГО 

СУВЕРЕНИТЕТА РОССИИ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 

14.00-17.00, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, в формате 

видеоконференцсвязи на платформе Zoom. Подключиться к конференции: 

https://us04web.zoom.us/j/2684608847?pwd=THh0NWNCSUU5aHhHTnNJajRiZzN

4UT09  Идентификатор конференции: 268 460 8847 Код доступа: 3jtBkP 

Председатель: Карепина Оксана Ивановна – к.э.н., доцент кафедры финансов 

РГЭУ (РИНХ).  

Модераторы: Костоглодова Елена Дмитриевна – к.э.н., доцент кафедры 

финансов  РГЭУ (РИНХ), Меликсетян Светлана Николаевна – к.э.н., доцент 

кафедры финансов  РГЭУ (РИНХ). 

Докладчики: 

1. Вовченко Наталья Геннадьевна – проректор по научной работе и 

инновациям РГЭУ (РИНХ), руководитель магистерской программы 

«Финансовые инновации в экономике и бизнесе», д.э.н., профессор. 

Приоритеты регулирования налоговой политики в условиях деглобализации 

экономики для обеспечения финансового суверенитета страны. 

2. Иванова Ольга Борисовна – профессор кафедры «Финансы» РГЭУ 

(РИНХ), д.э.н.; Михалин Петр Алексеевич – аспирант РГЭУ (РИНХ). 

Приоритизация бюджетных расходов в условиях санкционных ограничений 

в Российской Федерации. 

3. Аверин Владимир Константинович –  магистрант, гр. ФК-821, 

направление «Финансы и кредит», МП «Государственные и  муниципальные 

финансы», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Богославцева Л.В., к.э.н., 

доцент кафедры «Финансы», РГЭУ (РИНХ).  Перспективы  создания 

цифровой платформы малым и средним  предприятиям до 2030 года. 

4. Атавгаджиев Магомед Атавгаджиевич – магистрант, гр. ФКZ-831,  

направление «Финансы и кредит», МП «Государственные и муниципальные 

финансы», РГЭУ (РИНХ); Герасимова Кристина Александровна – старший 

преподаватель кафедры «Финансы», РГЭУ (РИНХ); Романова Т.Ф. – д.э.н., 

зав. кафедрой «Финансы», РГЭУ (РИНХ). Финансовое обеспечение отрасли 

«здравоохранение» в современных условиях. 

5. Бабаян Нина Александровна – магистрант, гр. ФКZ-812, направление 

«Финансы и кредит», МП «Государственные и муниципальные финансы», 

РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Такмазян А.С., к.э.н., доцент кафедры 

«Финансы», РГЭУ (РИНХ). Финансовые проблемы учреждений культуры и 

искусства в условиях цифровизации социально-экономических процессов. 

https://us04web.zoom.us/j/2684608847?pwd=THh0NWNCSUU5aHhHTnNJajRiZzN4UT09
https://us04web.zoom.us/j/2684608847?pwd=THh0NWNCSUU5aHhHTnNJajRiZzN4UT09
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6. Бакалова Юлия Алексеевна – магистрант, гр. ФКZ-831, направление 

«Финансы и кредит», МП «Государственные и муниципальные финансы», 

РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Богданова О.Ю. к.э.н., доцент кафедры 

«Финансы», РГЭУ (РИНХ). Усиление роли государственных закупок в 

экономическом развитии страны. 

7. Богославцев Павел Андреевич  – магистрант, гр. ФКZ-831, направление 

«Финансы и кредит», МП «Государственные и муниципальные финансы», 

РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Богданова О.Ю. к.э.н., доцент кафедры 

«Финансы», РГЭУ (РИНХ).  Особенности функционирования  

некоммерческой организации   «Гарантийный фонд Ростовской области». 

8. Бухтияров Владимир Владимирович – магистрант, гр. ФКZ-829, 

направление «Финансы и кредит», МП «Государственные и муниципальные 

финансы в условиях цифровой трансформации», РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Иванова О.Б., д.э.н., профессор кафедры «Финансы», РГЭУ 

(РИНХ).  Государственная аграрная политика в контексте обеспечения 

финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций. 

9. Гереев Рустам Вахаевич – магистрант, гр. ФКZ-831,  направление 

«Финансы и кредит», МП «Государственные и муниципальные финансы», 

РГЭУ (РИНХ); Герасимова Кристина Александровна – старший 

преподаватель кафедры «Финансы», РГЭУ (РИНХ); Романова Татьяна 

Федоровна – д.э.н., зав. кафедрой «Финансы», РГЭУ (РИНХ). Особенности 

финансового обеспечения социально-культурной сферы. 

10. Горбунов Денис Эдуардович – магистрант, гр. ФКZ-812, направление 

«Финансы и кредит», МП «Государственные и муниципальные финансы в 

условиях цифровой трансформации», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: 

Карепина О.И., к.э.н., доцент кафедры «Финансы», РГЭУ (РИНХ).  

Субфедеральный долг, как основной источник обеспечения 

сбалансированности бюджета в условиях финансовой турбулентности. 

11. Даниелян Лилит Гагиковна – магистрант, гр. ФКZ-821, направление 

«Финансы и кредит», МП «Государственные и муниципальные финансы», 

РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Малюга А.Л., к.э.н., доцент кафедры 

«Финансы», РГЭУ (РИНХ).  Исполнение бюджета Ростовской области в 

условиях внешнего санкционного давления. 

12. Джантемирова Дарина Азаматовна – магистрант, гр. ФKZ-812, 

направление «Финансы и кредит», МП «Государственные и муниципальные 

финансы в условиях цифровой трансформации», РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Иванова О.Б., д.э.н., профессор кафедры «Финансы», РГЭУ 

(РИНХ). Трансформация бюджетного процесса в условиях цифровизации.  

13. Еременко Есения Сергеевна – магистрант, гр. ФКZ-821, направление 

«Финансы и кредит», МП «Государственные и муниципальные финансы», 

РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Иванова О.Б., д.э.н., профессор кафедры 

«Финансы», РГЭУ (РИНХ).  Расходы на социальную сферу и качество жизни 

населения в Ростовской области. 
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14. Есипенко Олеся Андреевна – магистрант, гр ФКZ-812, направление 

«Финансы и кредит», МП «Государственные и муниципальные финансы в 

условиях цифровой трансформации», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: 

Самойлова Карина Николаевна к.э.н., доцент кафедры «Финансы», РГЭУ 

(РИНХ). К вопросу о необходимости предоставления субсидий населению на 

покрытие оплаты коммунальных услуг в санкционный период. 

15. Звягина Дарья Андреевна – магистрант, гр. ФКZ-831, направление 

«Экономика», МП «Государственные и муниципальные  финансы», РГЭУ 

(РИНХ), научный руководитель: Иванова О.Б, д.э.н., профессор кафедры 

«Экономика и Финансы», РГЭУ (РИНХ).  Обеспечение финансовой 

устойчивости как важнейший императив реализации бюджетной 

политики. 

16. Иванова Анастасия Вадимовна – магистрант, гр. ФКZ-831, направление 

«Финансы и кредит», МП «Государственные и муниципальные финансы», 

РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Терентьева В.В., к.э.н., доцент кафедры 

«Финансы», РГЭУ (РИНХ).  Развитие казначейских технологий в условиях 

цифровизации экономики. 

17. Крамская Мария  Владимировна  – магистрант, гр. ФКZ-812, 

направление «Финансы и кредит», МП «Государственные и муниципальные 

финансы», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Богославцева Л.В.  к.э.н., 

доцент кафедры «Финансы», РГЭУ (РИНХ).  Приоритеты бюджетной 

политики муниципального образования в современных экономических 

условиях. 

18. Криворотова Анна Сергеевна – магистрант, гр. ФКZ-812, направление 

«Финансы», МП «Государственные и муниципальные финансы», РГЭУ 

(РИНХ), Кравченко Елена Васильевна – к.э.н., доцент кафедры «Финансы», 

РГЭУ (РИНХ). Проблемы формирования эффективной системы социальной 

защиты населения в России. 

19. Кулаков Николай Витальевич – соискатель кафедры «Финансы», 

научный руководитель: Вовченко Н.Г., д.э.н., профессор кафедры «Финансы», 

РГЭУ (РИНХ).  Концептуальная характеристика сущности капитала. 

20. Лисунова Анна Николаевна – магистрант, гр. ФКZ-831, направление 

«Финансы», МП «Государственные и муниципальные финансы», РГЭУ 

(РИНХ), научный руководитель Кравченко Е.В., к.э.н., доцент кафедры 

«Финансы», РГЭУ (РИНХ). Негосударственное пенсионное обеспечение как 

инструмент повышения финансовой устойчивости отечественной 

пенсионной системы.  

21. Джабраилов Сидикъ Хизирович – магистрант, гр. ФКZ-821, направление 

«Финансы», МП «Государственные и муниципальные финансы», РГЭУ 

(РИНХ), научный руководитель: Вовченко Н.Г., д.э.н., профессор кафедры 

«Финансы», РГЭУ (РИНХ). Проблемы обеспечения устойчивости 

бюджетной системы РФ в условиях экономической неопределенности. 

22. Джанаева Диана Геннадьевна – магистрант, гр. ФКZ-821, направление 
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«Финансы», МП «Государственные и муниципальные финансы», РГЭУ 

(РИНХ), научный руководитель: Вовченко Н.Г., д.э.н., профессор кафедры 

«Финансы», РГЭУ (РИНХ). Финансовый аспект развития «зеленой» 

экономики в России. 

23. Малюга Арина Андреевна – магистрант, гр. ФКZ-821, направление 

«Финансы», МП «Государственные и муниципальные финансы», РГЭУ 

(РИНХ), научный руководитель Кравченко Е.В., к.э.н., доцент кафедры 

«Финансы», РГЭУ (РИНХ). Особенности пенсионного обеспечения в 

зарубежных странах.  

24. Оршаев Марк Германович – магистрант, гр. ФК-812, направление 

«Финансы и кредит», МП «Государственные и муниципальные финансы в 

условиях цифровой трансформации», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: 

Самойлова К.Н., к.э.н., доцент кафедры «Финансы», РГЭУ (РИНХ).  Проблемы 

развития государственно-частного партнерства в социальной сфере. 

25. Осмаев Сулим Сулиманович – магистрант, гр. ФКZ-832, направление 

«Финансы», МП «Государственные и муниципальные финансы», РГЭУ 

(РИНХ), научный руководитель Кравченко Е.В., к.э.н., доцент кафедры 

«Финансы», РГЭУ (РИНХ). Проблемы и направления совершенствования 

отечественной пенсионной системы. 

26. Павленко Анастасия Александровна – магистрант, гр. ФК-812, 

направление «Финансы и кредит», МП «Государственные и муниципальные 

финансы в условиях цифровой трансформации», РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Костоглодова Е. Д., к.э.н., доцент кафедры «Финансы», РГЭУ 

(РИНХ). Инвестиционная политика в России: механизм государственного 

регулирования и региональная специфика реализации. 

27. Петченко Дарья Сергеевна – магистрант, гр. ФКZ-821, направление 

«Финансы и кредит», МП «Государственные и муниципальные финансы», 

РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Карепина О.И., к.э.н., доцент кафедры 

«Финансы», РГЭУ (РИНХ). Приоритеты региональной бюджетной 

политики в условиях финансовой турбулентности. 

28. Репина Кристина Сергеевна – магистрант, гр. ФКZ-832, направление 

«Финансы и кредит», МП «Государственные и муниципальные финансы», 

РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: д.э.н. профессор Иванова О.Б. кафедры 

«Финансы», РГЭУ (РИНХ).  Современные тенденции реализации денежной 

кредитной политики в условиях секционного давления. 

29. Сагилян Арутюн Геворгович – магистрант, гр. ФК-821, направление 

«Финансы и кредит», МП «Государственные и муниципальные финансы», 

РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Такмазян А.С., к.э.н., доцент кафедры 

«Финансы», РГЭУ (РИНХ). Вопросы финансового обеспечения 

приоритетного национального проекта «Здравоохранение». 

30. Сафариева Диана Ренатовна – магистрант, гр. ФКZ-833, «Финансы и 

Кредит», МП «Финансовый мониторинг и финансовые рынки», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Иванченко И.С., д.э.н., профессор кафедры 
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«Финансовый мониторинг и финансовые рынки», РГЭУ (РИНХ). Выявление 

макроэкономических и отраслевых факторов, влияющих на доходность 

акций российских нефтегазовых компаний. 

31. Скрипников Дмитрий Владимирович – магистрант, гр. ФКZ-831, 

направление «Финансы и кредит», МП «Государственные и муниципальные 

финансы», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Костоглодова Е.Д., к.э.н., 

доцент кафедры «Финансы», РГЭУ (РИНХ). Региональный аспект 

совершенствования бюджетного процесса в условиях цифровой 

трансформации. 

32. Скрипников Дмитрий Владимирович – магистрант, гр. ФКZ-831, 

направление «Финансы и кредит», МП «Государственные и муниципальные 

финансы», РГЭУ (РИНХ), Костоглодова Е.Д., к.э.н., доцент кафедры 

«Финансы», РГЭУ (РИНХ). Модернизация бюджетного процесса в субъектах 

РФ в новых экономических условиях. 

33. Филененкова Мария Валерьевна – магистрант, гр. ФКZ-832, 

направление «Финансы и кредит», МП «Государственные и муниципальные 

финансы», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Поролло Е.В., к.э.н., доцент 

кафедры «Финансы», РГЭУ (РИНХ).  Развитие оборонно-промышленного 

комплекса в Российской Федерации и его адаптация в условиях 

санкционного давления. 

34. Цецхладзе Инна Эмзариевна – магистрант, гр. ФКZ-832, направление 

«Финансы и кредит», МП «Государственные и муниципальные финансы», 

РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Богданова О.Ю. к.э.н., доцент кафедры 

«Финансы», РГЭУ (РИНХ).  Классификация обязательных страховых 

взносов, уплачиваемых в государственные внебюджетные фонды. 

35. Чернобай Оксана Сергеевна – аспирант, гр. ЭКZ-926, направление 

«Экономика», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Иванова О.Б., д.э.н, 

профессор, профессор кафедры финансов ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)». 

Финансирование «зелёных проектов» – императив обеспечения 

экономического развития. 

36. Черпилло Екатерина Сергеевна – магистрант, гр. ФКZ-831, 

направление «Финансы», МП «Государственные и муниципальные финансы», 

РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Кравченко Е.В., к.э.н., доцент кафедры 

«Финансы», РГЭУ (РИНХ). Государственные внебюджетные фонды России: 

проблемы и перспективы. 

37. Шадрина Анастасия Юрьевна – магистрант, гр. ФКZ-813, направление 

«Финансы и кредит», МП «Финансовые инновации в экономике и бизнесе», 

РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Карепина О.И., к.э.н., доцент кафедры 

«Финансы», РГЭУ (РИНХ). Проблемы обеспечения финансового 

суверенитета на региональном уровне.  
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СЕКЦИЯ 3.  

ТЕОРИЯ И САНКЦИОННЫЙ КОМПЛАЕНС: 

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ В РАЗВИТИИ БИЗНЕСА И 

ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

14.00-17.00, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, в формате 

видеоконференцсвязи на платформе Zoom. Подключиться к конференции:  

https://us04web.zoom.us/j/76447345518?pwd=kCDBai3eCSgvSwgUefBfN5KWM8ys

H0.1 Идентификатор конференции: 764 4734 5518 Код доступа: 3232 

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), руководитель магистерских программ 

«Коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг», «Стратегическая 

логистика в торговле»; Третьяченко Татьяна Валентиновна – к.э.н., доцент 

кафедры коммерции и логистики РГЭУ (РИНХ); Журбина Вера Владимировна 

– к.э.н., доцент кафедры коммерции и логистики РГЭУ (РИНХ). 

Докладчики: 

1. Писарева Екатерина Владимировна – д.э.н., профессор кафедры 

маркетинга и рекламы, руководитель магистерской программы Маркетинг и 

коммуникации в цифровой экономике, РГЭУ (РИНХ). Маркетинг инноваций 

как вектор развития регионального бизнеса. 

2. Миргородская Ольга Николаевна – к.э.н., доцент кафедры маркетинга 

и рекламы РГЭУ (РИНХ). Влияние цифровой трансформации на 

маркетинговую деятельность индустрии розничной торговли. 

3. Акопова Ани Вардановна – магистрант, гр. АМЗД-21, направление 

«Дизайн архитектурной среды», МП «Концептуальное архитектурное 

проектирование средовых пространств», ДГТУ, научный руководитель: 

Бердник Татьяна Олеговна, к.филос.н., профессор, зав. кафедрой «Дизайн» 

ДГТУ. Художественно-структурная организация малогабаритного жилья: 

дизайнерские принципы.  

4. Акопян Роман Мхитарович – магистрант гр. ТОР-821, направление 

«Торговое дело», МП «Коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг», 

РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Альбеков А.У., д.э.н., профессор 

кафедры коммерции и логистики  РГЭУ (РИНХ). Ситуация на российском 

рынке строительных услуг в новых реалиях. 

5. Бардачев Алексей Алексеевич – магистрант гр. ТОР-811, направление 

«Торговое дело», МП «Коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг» 

РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Борисова В.В., д.э.н., профессор 

кафедры коммерции и логистики  РГЭУ (РИНХ). Реструктуризация цепей 

поставок коммерческого предприятия в условиях санкций. 
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6. Бызова Анастасия Александровна – магистрант гр. ТОР-821, 

направление «Торговое дело», МП «Коммерческая деятельность на рынке 

товаров и услуг», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Альбеков А.У., д.э.н., 

профессор кафедры коммерции и логистики  РГЭУ (РИНХ). Анализ 

российского рынка алкогольной продукции в условиях санкционного 

давления. 

7. Быкадоров Никита Александрович – магистрант, гр. ТОР-811, 

направление «Торговое дело», МП «Коммерческая деятельность на рынке 

товаров и услуг», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Третьяченко Т.В., 

к.э.н., доцент кафедры коммерции и логистики РГЭУ (РИНХ). 

Инвестиционная политика предприятий оптовой торговли металлами и 

металлическими рудами в условиях глобального санкционного давления. 

8. Геворкян Артур Романович  магистрант гр. ТОР-821, направление 

«Торговое дело», МП «Коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг», 

РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Альбеков А.У., д.э.н., профессор 

кафедры коммерции и логистики  РГЭУ (РИНХ). Рынок продуктов питания 

на Юге России: новые реалии санкционного давления.   

9. Грешнова Екатерина Романовна – магистрант, гр. TOPZ-833, 

направление «Торговое дело», МП «Стратегическая логистика в торговле», 

РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Пархоменко Т.В., д.э.н., профессор 

кафедры коммерции и логистики РГЭУ (РИНХ). Референтные модели цепей 

поставок как способ адаптации бизнеса в условиях кризиса. 

10. Дзюба Дмитрий Павлович – магистрант гр. ТОРZ-821, направление 

«Торговое дело», МП «Коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг», 

РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Евтодиева Т.Е.,  д.э.н., профессор 

кафедры коммерции и логистики  РГЭУ (РИНХ). Факторы и условия 

формирования конкурентоспособности предприятий торговли. 

11. Дроздова Мария Владимировна – магистрант гр. ТОР-811, направление 

«Торговое дело», МП «Коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг», 

РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Гузенко Н.В., к.э.н., доцент кафедры 

коммерции и логистики  РГЭУ (РИНХ). Современное состояние и 

перспективы развития рынка сельскохозяйственной продукции и запасных 

частей в РФ. 

12. Карапетян Римма Горевна – магистрант, гр. ТОРZ-833, направление 

«Торговое дело», МП «Стратегическая логистика», РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Акопова Е.С., д.э.н., профессор кафедры коммерции и логистики 

РГЭУ (РИНХ).  Информационные технологии в логистике.  

13. Ковалева Лидия Вадимовна – магистрант, гр. ТОР-821, направление 

«Торговое дело», «Коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг», 

РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Пивоварова Г.Б., к.э.н., доцент кафедры 

коммерция и логистики РГЭУ (РИНХ). Анализ влияния  санкционных 

ограничений на предпринимательство в сфере услуг. 
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14. Кравцов Сергей Валентинович – магистрант, гр. МЮГ-3-211 ФГБОУ 

ВО «Северо-Кавказская государственная академия», научный руководитель: 

Бекирова Ф.С., к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой «Государственные и 

административно-правовые дисциплины» ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская 

государственная академия». Организационно-правовые проблемы раздельного 

сбора твердых коммунальных отходов в отечественной сфере обращения с 

отходами.  

15. Минайлов Алексей Сергеевич – магистрант, гр. ТОРZ-811, 

направление «Торговое дело», МП «Коммерческая деятельность на рынке 

товаров и услуг», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Акопова Е.С., д.э.н., 

профессор кафедры коммерции и логистики РГЭУ (РИНХ). Системная 

информационная платформа диджтал-экономики как средство цифровой 

трансформации бизнеса. 

16. Митракова Виктория Юрьевна – магистрант, гр. ТОВZ-821, 

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 сыров мягких.  

17. Морозова Валерия Викторовна – магистрант, гр. ТОРZ-811, 

направление «Торговое дело», МП «Коммерческая деятельность на рынке 

товаров и услуг», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Третьяченко Т.В., 

к.э.н., доцент кафедры коммерции и логистики  РГЭУ (РИНХ). Место и роль 

пчеловодства в сельскохозяйственном производстве. 

18. Неркарарян Гюльнара Вагановна – магистрант гр. ТОРZ-821, 

направление «Торговое дело», МП «Коммерческая деятельность на рынке 

товаров и услуг», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Пиливанова Е.К., 

к.э.н., доцент кафедры коммерции и логистики  РГЭУ (РИНХ). Современные 

тренды деятельности фармацевтической компании в условиях 

санкционных ограничений. 

19. Палиенко Анна Максимовна – магистрант гр. ТОР-811, направление 

«Торговое дело», МП «Коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг», 

РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Евтодиева Т.Е., д.э.н., профессор 

кафедры коммерции и логистики  РГЭУ (РИНХ).  Взаимосвязь маркетинга и 

логистики – необходимое условие развития современного рынка. 

20. Позднухов Денис Сергеевич – магистрант, гр. ТОР-811, направление 

«Торговое дело», МП «Коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг», 

РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Третьяченко Т.В., к.э.н., доцент 

кафедры коммерции и логистики  РГЭУ (РИНХ). Система розничных услуг 

коммерческих банков в условиях неопределённости внешней среды. 

21. Садовский Владимир Сергеевич – магистрант гр. ТОР-821, 

направление «Торговое дело», МП «Коммерческая деятельность на рынке 

товаров и услуг», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Борисова В.В., д.э.н., 

профессор кафедры коммерции и логистики РГЭУ (РИНХ).  Развитие 
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логистического сервиса на рынке запасных частей к сельскохозяйственной 

технике. 

22. Середа Елена Романовна – магистрант, гр. TOBZ-821, направление 

«Товароведение», МП «Товарная экспертиза и безопасность сырья и 

продовольствия», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Гурнак Е.Е., к.биол.н., 

доцент кафедры «Товароведение и управление качеством» РГЭУ (РИНХ). 

Применение функции предпочтительности при оценке показателей 

внешней торговли. 

23. Стороженко Юлиана Геннадьевна – магистрант, группа ТОРZ-821, 

направление Торговое дело, МП Коммерческая деятельность на рынке товаров 

и услуг, РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Третьяченко Т.В., к.э.н., доцент 

кафедры коммерции и логистики РГЭУ (РИНХ).  Особенности развития 

малого и среднего бизнеса в информационной среде. 

24. Удодов Александр Александрович – магистрант, гр. ТОРZ-811, 

направление «Торговое дело», МП «Коммерческая деятельность на рынке 

товаров и услуг», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Третьяченко Т.В., 

к.э.н., доцент кафедры коммерции и логистики  РГЭУ (РИНХ).  Адаптация 

внутреннего рынка рыбной продукции к условиям санкционного режима. 

38. Щербак Андрей Викторович – магистрант гр. ТОРZ-833, направление 

«Торговое дело», МП «Стратегическая логистика в торговле», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Пивоварова Г.Б., к.э.н., доцент кафедры коммерции и 

логистики РГЭУ (РИНХ). Зарубежный и отечественный опыт организации 

цифровых платформ в сфере автомобильных грузовых перевозок. 

 

 

СЕКЦИЯ 4.  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АУДИТОРОВ И ОЦЕНЩИКОВ В НОВОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ 
 

14.00-17.00, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, в формате 

видеоконференцсвязи на платформе Zoom. Подключиться к конференции: 

https://us04web.zoom.us/j/78890889549?pwd=jyR641xUFIq9Z0OPy18XzPrNSYCnz

a.1 Идентификатор конференции: 788 9088 9549 Код доступа: 9UT8iw 

Председатель: Кизилов Александр Николаевич – зав. кафедрой аудита РГЭУ 

(РИНХ), д.э.н., профессор, руководитель магистерской программы «Аудит и 

финансовый консалтинг».  

Модераторы: Богатая Ирина Николаевна – д.э.н., профессор кафедры аудита 

РГЭУ (РИНХ), руководитель магистерской программы «Аудит и финансовый 

консалтинг (набор 2020)»; Черкашина Татьяна Алексеевна – к.э.н., профессор 

кафедры «Финансовый мониторинг и финансовые рынки» РГЭУ (РИНХ), 

руководитель магистерской программы «Оценка и управление активами и 

бизнесом».  

https://us04web.zoom.us/j/78890889549?pwd=jyR641xUFIq9Z0OPy18XzPrNSYCnza.1
https://us04web.zoom.us/j/78890889549?pwd=jyR641xUFIq9Z0OPy18XzPrNSYCnza.1
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Докладчики: 

1. Богатая Ирина Николаевна – д.э.н., профессор кафедры аудита РГЭУ 

(РИНХ); Поддубная Элеонора Александровна - магистрант, гр. ЭК Z-815, 

направление «Экономика», МП, «Аудит и финансовый консалтинг» РГЭУ 

(РИНХ), Сорокоумов Владислав Сергеевич – аспирант кафедры аудита РГЭУ 

(РИНХ) Будущее аудита в условиях цифровизации. 

2. Бричка Елена Ивановна – к.э.н., доцент, доцент кафедры «Финансовый 

мониторинг и финансовые рынки», РГЭУ (РИНХ); Злобина Ангелина 

Витальевна – магистрант, гр. ФКZ-833, направление «Финансы и кредит», МП 

«Финансовый мониторинг и финансовые рынки», РГЭУ (РИНХ). Угрозы для 

финансовой системы РФ, связанные с обращением криптовалют. 

3. Кизилов Александр Николаевич – заведующий кафедрой аудита РГЭУ 

(РИНХ), д.э.н., профессор, РГЭУ (РИНХ); Лукашов Борис Викторович – 

аспирант кафедры аудита, РГЭУ (РИНХ); Аутсорсинг бухгалтерских услуг как 

механизм обеспечения устойчивого развития.  

4. Филиппова Ольга Александровна – магистрант, гр. ЭК-816, 

направление «Экономика», МП «Аудит и финансовый консалтинг», РГЭУ 

(РИНХ), научный руководитель: Кизилов А.Н., заведующий кафедрой аудита 

РГЭУ (РИНХ), д.э.н., профессор, РГЭУ (РИНХ). Развитие методики аудита 

консолидированной отчетности. 

5. Машкова Анастасия Александровна – магистрант, гр. ЭК-816, 

направление «Экономика», МП «Аудит и финансовый консалтинг», РГЭУ 

(РИНХ), научный руководитель: Кузнецова Л.Н., к.э.н., доцент кафедры 

«Аудит» РГЭУ (РИНХ). Совершенствование методов управления 

государственным имуществом. 

6. Овчинникова Валерия Алексеевна – магистрант, гр. ЭКZ-815, 

направление «Экономика», МП «Аудит и финансовый консалтинг», РГЭУ 

(РИНХ), научный руководитель: Богров Е.Г., к.э.н., доцент кафедры «Аудит» 

РГЭУ (РИНХ). Перспективы использования цифровых технологий в 

аудиторской деятельности. 

7. Рыбалкин Дмитрий Александрович – магистрант, гр. ЮРZ-837, 

направление «Юриспруденция», МП «Административное, финансовое право», 

РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Богатая И.Н. д.э.н., профессор кафедры 

аудит, РГЭУ (РИНХ). Антикоррупционный аудит – организационно-

правовой аспект. 

8. Сахарчук Наталья Васильевна – магистрант, гр. ЭКZ-829, 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). Особенности оценки 

стоимости права пользования земельным участком сельскохозяйственного 

назначения в современных условиях. 

9. Фисун София Игоревна – магистрант, гр. ЭКZ-815, направление 

«Экономика», МП «Аудит и финансовый консалтинг», РГЭУ (РИНХ), научный 
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руководитель: Богатая И.Н., д.э.н., профессор кафедры аудита, РГЭУ (РИНХ). 

Развитие концептуальных основ формирования нефинансовой 

отчетности. 

10. Шевцова Елена Романовна – магистрант, гр. ЭКZ-829, 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). Основные 

аспекты оценки объектов капитального строительства в рамках 

оспаривания кадастровой стоимости. 

 

СЕКЦИЯ 5.  

СОВРЕМЕННЫЕ  ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И КОНТРОЛЯ В 

КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

14.00-17.00, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, в формате 

видеоконференцсвязи на платформе Zoom. Подключиться к конференции: 

https://us04web.zoom.us/j/8131168931?pwd=TUZaMlpaR3hnM1VpRzloc0hFeERRU

T09 Идентификатор конференции: 813 116 8931 Код доступа: 577019 

Председатель: Алексеева Ирина Владимировна – д.э.н., профессор кафедры 

«Бухгалтерский учет», РГЭУ (РИНХ), руководитель магистерской программы 

«Бухгалтерский учет и консалтинг в условиях цифровой экономики». 

Модераторы: Шароватова Елена Александровна - д.э.н., профессор кафедры 

«Бухгалтерский учет», РГЭУ (РИНХ), руководитель магистерской программы 

«Учет, бюджетирование и контроллинг в управлении бизнесом»;  Евстафьева 

Елена Михайловна  – д.э.н., профессор кафедры «Бухгалтерский учет» РГЭУ 

(РИНХ).  

Докладчики: 

1. Кулагин Андрей Александрович –  аспирант кафедры бухгалтерского 

учета РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Шароватова Е.А., д.э.н., 

профессор кафедры «Бухгалтерский учет», РГЭУ (РИНХ). Особенности 

учетного обеспечения политики мотивации персонала в цифровой 

экономике. 

2. Андрющенко Екатерина Юрьевна – магистрант, гр. ЭК-829, 

направление «Экономика», МП «Бухгалтерский учет и консалтинг в условиях 

цифровой экономики», РГЭУ (РИНХ), Алексеева И.В., д.э.н., профессор 

кафедры «Бухгалтерский учет», РГЭУ (РИНХ).  Расчет ликвидационной 

стоимости основных средств и ее отражение в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности коммерческих организаций 

3. Есауленко Екатерина Вячеславовна – магистрант, гр. ЭКZ-8214, 

направление «Экономика», МП «Учет, бюджетирование и контроллинг в 

управлении бизнесом», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Шароватова 

Е.А., д.э.н., профессор кафедры «Бухгалтерский учет», РГЭУ (РИНХ). Влияние 

https://us04web.zoom.us/j/8131168931?pwd=TUZaMlpaR3hnM1VpRzloc0hFeERRUT09
https://us04web.zoom.us/j/8131168931?pwd=TUZaMlpaR3hnM1VpRzloc0hFeERRUT09
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IT-технологий на организацию управленческого учета в коммерческой 

организации.  

4. Черский Богдан Витальевич – аспирант, ассистент кафедры 

«Бухгалтерский учет»,  РГЭУ (РИНХ). Окин Никита Валерьевич – студент 

гр. ЭК-421, направление подготовки «Экономика», профиль  «Бухгалтерский 

учёт анализ и аудит» РГЭУ (РИНХ). Экологическая отчетность как одна из 

основных составляющих нефинансовых отчетов. 

5. Решетникова Елена Александровна – магистрант, гр. ЭКZ-835, 

направление «Экономика», МП «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», РГЭУ 

(РИНХ), научный руководитель: Андреева Н.А., к.э.н., доцент кафедры 

«Бухгалтерский учет», РГЭУ (РИНХ). Взаимодействие бизнеса с 

Федеральной налоговой службой России в условиях ее цифровой 

трансформации. 

6. Алексеева Ирина Владимировна – д.э.н., профессор кафедры 

«Бухгалтерский учет», РГЭУ (РИНХ). Развитие методики формирования 

нефинансовой отчетности коммерческих организаций в условиях цифровой 

трансформации. 

7. Шароватова Елена Александровна - д.э.н., профессор кафедры 

«Бухгалтерский учет», РГЭУ (РИНХ).  Современные возможности системы 

внутреннего контроля в условиях противодействия экономических рисков. 

8. Евстафьева Елена Михайловна – д.э.н., профессор кафедры 

«Бухгалтерский учет». Новые подходы к выбору учетной политики по 

бухгалтерскому учету в условиях цифровой экономики. 

9. Азалиева Маргарита Александровна - магистрант, гр. ЭКZ-8114, 

направление «Экономика», МП «Учет, бюджетирование и контроллинг в 

управлении бизнесом», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Щербакова Е.П., 

к.э.н., доцент кафедры «Бухгалтерский учет», РГЭУ (РИНХ). Организация 

кибербезопасности учетных данных в условиях корпоративного управления. 

10. Петросян Канакара Манвеловна – магистрант, гр. ЭКZ-8114, 

направление «Экономика», МП «Учет, бюджетирование и контроллинг в 

управлении бизнесом», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Щербакова Е.П., 

к.э.н., доцент кафедры «Бухгалтерский учет», РГЭУ (РИНХ). Организация 

управленческого учёта в коммерческой деятельности на основе технологии 

искусственного интеллекта. 

11. Бражкина Юлия Сергеевна – магистрант, гр. ЭКZ-8114, направление 

«Экономика», МП «Учет, бюджетирование и контроллинг в управлении 

бизнесом», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Кузнецов И.А., к.э.н., доцент 

кафедры «Бухгалтерский учет», РГЭУ (РИНХ). Особенности организации 

управленческого учета и бюджетирования в строительной отрасли. 
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СЕКЦИЯ 6.  

ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ КОНТУРОВ 

МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

14.00-17.00, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, ауд. 402. 

Председатель: Исраилова Элима Адамовна – заведующий кафедрой мировой 

экономики и международных отношений РГЭУ (РИНХ), д.э.н., доцент, 

руководитель магистерской программы «Международная экономика». 

Модераторы: Узнародов Игорь Миронович – д.и.н., профессор кафедры 

мировой экономики и международных отношений РГЭУ (РИНХ), руководитель 

магистерской программы «Европейский регион в системе международных 

отношений»;  Бодягин Олег Валерьевич – к.э.н., доцент кафедры мировой 

экономики и международных отношений РГЭУ (РИНХ), руководитель 

магистерской программы «International Business (Международный бизнес)»;  

Мезинова Инга Александровна – к.э.н., доцент кафедры мировой экономики и 

международных отношений РГЭУ (РИНХ). 

Докладчики: 

1. Аль-ареки Маад Касем Али Абдулжалил – 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). Conceptual 

framework of international non-governmental organizations (Концептуальные 

основы функционирования международных неправительственных 

организаций).  

2. Сеферян Луиза Ашотовна – к.э.н., доцент кафедры мировой экономики 

и международных отношений РГЭУ (РИНХ). Роль экспортного потенциала 

АПК в экономике страны. 

3. Бадмаева Алтн Мингиановна – магистрант, гр. РЕГ – 822, направление 

«Зарубежное регионоведение», МП «Европейский регион в системе 

международных отношений», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Иванова 

Д.Г., к.э.н., доцент кафедры мировой экономики и международных отношений, 

РГЭУ (РИНХ).  Российская Федерация в системе современного мирового 

хозяйства.  

4. Бондаренко Валерия Павловна – магистрант, гр. ЭКZ-831, направление 

«Экономика», МП «Международная экономика», научный руководитель: 

Воронкова О.Н., д.э.н, доцент кафедры мировой экономики и международных 

отношений, РГЭУ (РИНХ). Тенденции глобального технологического 

развития. 

5. Бородина Марина Евгеньевна – магистрант, гр. ЭКZ-831, направление 

«Экономика», Направление «Международная экономика», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Решетникова Н.Н, к.э.н., доцент кафедры мировой 
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экономики и международных отношений, РГЭУ (РИНХ).  Миграционные 

процессы в условиях глобализации.  

6. Вшивцев Матвей Андреевич – магистрант, гр. ЭК-821, направление 

«Экономика», МП «Международная экономика», РГЭУ (РИНХ). Долуда 

Богдан Алексеевич – магистрант, гр. ЭК-821, направление «Экономика», МП 

«Международная экономика», РГЭУ (РИНХ). Гринченко Илья Николаевич – 

магистрант, гр. ЭК-821, направление «Экономика», МП «Международная 

экономика», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Рубинская Э.Д., к.э.н., 

доцент кафедры мировой экономики и международных отношений, РГЭУ 

(РИНХ). Особенности билатеральной торговли между РФ и КНР в условиях 

современной геополитической обстановки. 

7. Гаврилова Анастасия Александровна – магистрант, гр. ЭКZ-831, 

направление «Экономика», МП «Международная экономика», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Сеферян Л.А., к.т.н., доцент кафедры мировой 

экономики и международных отношений, РГЭУ (РИНХ). Динамика товарной 

структуры мирового рынка информационно-коммуникационных 

технологий. 

8. Горчакова Евгения Юрьевна – магистрант, гр. ЭКZ-831, направление 

«Экономика», МП «Международная Экономика», РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Мезинова И.А., к.э.н., доцент кафедры мировой экономики и 

международных отношений, РГЭУ (РИНХ).  Особенности построения 

глобальных цепочек создания стоимости в современном мире. 

9. Джамиев Салих Гасанович – магистрант, гр. ЭКZ-821, направление 

«Экономика», МП «Международная экономика» РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Рубинская Э.Д., к.э.н., доцент кафедры мировой экономики и 

международных отношений, РГЭУ (РИНХ). Россия на мировом рынке 

товаров и услуг. 

10. Бадмаева Алтн Мингиановна – магистрант, гр. РЕГ-822, направление 

«Зарубежное регионоведение», МП «Европейский регион в системе 

международных отношений», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Иванова 

Д.Г., к.э.н., доцент кафедры мировой экономики и международных отношений, 

РГЭУ (РИНХ). Особенности трудовой миграции в постковидный период (на 

примере стран Европейского союза и Российской Федерации).  

11. Логвинова Анна Олеговна – магистрант, гр. ЭКZ-831, направление 

«Экономика», МП «Международная экономика», РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Гаврилко Н.Н., к.э.н., доцент кафедры мировой экономики и 

международных отношений, РГЭУ (РИНХ).  Состояние электронной 

коммерции в России на современном этапе развития.  

12. Михненко Екатерина Романовна – магистрант, гр. ЭКZ-831, 

направление «Экономика», МП «Мировая экономика», РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Исраилова Э.А., д.э.н., доцент, зав. кафедрой мировой 

экономики и международных отношений РГЭУ (РИНХ). Анализ 
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макроэкономических показателей внешней торговли Евразийского 

экономического союза. 

13. Момох Абубакар – магистрант, гр. ЭК-821, направление «Экономика», 

РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Сеферян Л.А., к.т.н., доцент кафедры 

«Мировая экономика и международные отношения», РГЭУ (РИНХ). Динамика 

торговли между Нигерией и странами ЭКОВАС. 

14. Панчехин Александр Сергеевич – магистрант, гр. ЭКZ-831, 

направление «Экономика», МП «Международная экономика», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Решетникова Н.Н., к.э.н., доцент кафедры мировой 

экономики и международных отношений РГЭУ (РИНХ). Эволюционный срез 

этапов развития мирового рынка кредитования. 

15. Пешкова Алина Александровна – студент РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Сеферян Л.А., к.т.н., доцент кафедры «Мировая экономика и 

международные отношения», РГЭУ (РИНХ). Влияние «зеленой революции» на 

экономику Китая. 

16. Пруглова Екатерина Сергеевна – магистрант, гр. ЭКZ-831, направление 

«Экономика», МП «Международная экономика», РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Решетникова Н.Н., к.э.н., доцент кафедры мировой экономики и 

международных отношений РГЭУ (РИНХ).  Инвестиционный климат США в 

условиях современной экономики. 

17. Стеблевский Алексей Николаевич – магистрант, гр. ЭКZ-831, 

направление «Экономика», МП «Международная экономика», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Рубинская Э.Д., к.э.н., доцент кафедры «мировой 

экономики и международных отношений РГЭУ (РИНХ).  Основные тенденции 

развития международной торговли на современном этапе. 

18. Табатадзе Георгий Николаевич – аспирант, 1-й год обучения, кафедра 

мировой экономики и МЭО ФГБОУ ВО «Донской государственный 

технический университет (ДГТУ)». Приоритеты инфраструктурного 

развития регионов в условиях глобальных ограничений. 

19. Чистякова Ольга Михайловна – магистрант, гр. ЭКZ-831, направление 

«Экономика», МП «Международная экономика», РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель Ремизов Дмитрий Константинович – к.э.н., доцент кафедры 

мировой экономики и международных отношений РГЭУ (РИНХ). Факторный 

анализ условий развития АПК в мировой экономике. 

20. Гаврилова Анастасия Александровна – магистрант, гр. ЭКZ-831, 

направление «Экономика», МП «Международная экономика», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Сеферян Л.А., к.т.н., доцент кафедры «Мировая 

экономика и международные отношения», РГЭУ (РИНХ). Анализ рынка 

информационно-коммуникационных технологий в России. 

21. Шевченко Максим Викторович – магистрант, гр. РЕГ-822, направление 

«Экономика», МП «Европейский регион», РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Самофалов В.И., д.э.н., профессор кафедры мировой экономики 



30 

и международных отношений РГЭУ (РИНХ).   Многовекторность политики 

Казахстана: проблемы и направления решения. 

22. Асташов Никита Максимович – 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). Business models in digital age 

(Бизнес-модели в эпоху цифровизации). 

23. Парбати Прасад – магистрант, гр. ЭК-812, направление «Экономика», 

МП «Международный бизнес», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: 

Мезинова И.А., к.э.н., доцент кафедры «Мировая экономика и международные 

отношения», РГЭУ (РИНХ). Global value chains in oil and gas sector (Цепочки 

создания стоимости в нефтегазовой отрасли). 

 

СЕКЦИЯ 7.  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОЙ 

СИСТЕМЫ РФ 

 

14.00-17.00, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, ауд. 400.  

Председатель: Мамбетова Александра Александровна – д.э.н., профессор 

кафедры «Налоги и налогообложение»  РГЭУ (РИНХ), руководитель 

магистерской программы «Налоги и налоговое администрирование». «Налоги и 

налоговое администрирование». 

Модераторы: Мусаелян Анжелика Капреловна – к.э.н., доцент, заведующий 

кафедрой «Налоги и налогообложение» РГЭУ (РИНХ); 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. Мамбетова Александра Александровна – д.э.н., профессор кафедры 

«Налоги и налогообложение», РГЭУ (РИНХ).  Налоговая нагрузка 

предприятия: подходы к оптимизации. 

2. Клюкович Зинаида Александровна – д.э.н., профессор кафедры 

«Налоги и налогообложение», РГЭУ (РИНХ). Мониторинг изменений 

налогового законодательства. 

3. Болобанова Кристина Сергеевна – магистрант, гр. ЭКZ-8212, 

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. 

4. Васюкова Яна Андреевна – магистрант, гр. ЭКZ-8315, направление 

«Экономика», МП «Налоги и налоговое администрирование», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Мамбетова А.А., д.э.н., профессор кафедры «Налоги и 
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налогообложение», РГЭУ (РИНХ).  Цифровизация налоговых органов и ее 

роль в формировании бюджета Российской Федерации. 

5. Далуда Алина Валерьевна – магистрант, гр. ЭКZ-8315, направление 

«Экономика», МП «Налоги и налоговое администрирование», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Мусаелян А.К., к.э.н., доцент, зав. кафедрой «Налоги и 

налогообложение», РГЭУ (РИНХ).  Основные направления 

совершенствования НДС в эпоху цифровизации. 

6. Дворяшина Софья Валерьевна – магистрант, гр. ЭКZ-8315, 

направление «Экономика», МП «Налоги и налоговое администрирование», 

РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Мамбетова А.А., д.э.н., профессор 

кафедры «Налоги и налогообложение», РГЭУ (РИНХ). Налогово-кредитная 

политика как финансовый регулятор экономики. 

7. Емельянова Евангелина Вадимовна – магистрант, гр. ЭКZ-8212, 

направление «Экономика», МП «Налоги и налоговое администрирование», 

РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Клюкович З.А., д.э.н., профессор 

кафедры «Налоги и налогообложение», РГЭУ (РИНХ). Земельный налог в 

Российской Федерации. Распределение земель по категориям и формам 

собственности в Российской Федерации. 

8. Тесленко Валерий Олегович – магистрант, гр. ЭК-8213, направление 

«Экономика», МП «Налоги и налоговое администрирование», РГЭУ (РИНХ), 

Афанасьев Максим Олегович – магистрант, гр. ЭК-8213, направление 

«Экономика», МП «Налоги и налоговое администрирование», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Мамбетова А.А., д.э.н., доцент кафедры «Налоги и 

налоговое администрирование», РГЭУ (РИНХ). Сравнительная 

характеристика поступлений от НДС в России и Франции.  

9. Умархаджиев Бекхан Муратович – магистрант, гр. ЭКZ-8315, 

направление «Экономика», МП «Налоги и налоговое администрирование», 

РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Мамбетова А.А., д.э.н., профессор 

кафедры «Налоги и налогообложение», РГЭУ (РИНХ). Организационный 

аспект государственного налогового менеджмента.  

10. Юнусова Виктория Азизовна – магистрант, гр. ЭКZ-8212, направление 

«Экономика», МП «Налоги и налоговое администрирование», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Мамбетова А.А., д.э.н., профессор кафедры «Налоги и 

налогообложение», РГЭУ (РИНХ). Современная налоговая политика 

Российской Федерации и ее влияние на формирование бюджета.  
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СЕКЦИЯ 8.  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ТРАНСФОРМАЦИИ БАНКОВСКИХ СИСТЕМ В 

УСЛОВИЯХ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ 

ВЫЗОВОВ 
 

14.00-17.00, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, в формате 

видеоконференцсвязи на платформе webinar. Подключиться к конференции: 

https://events.webinar.ru/45824053/1846118804 

Председатель: Добролежа Елена Валерьевна – д.э.н., профессор кафедры 

банковского дела РГЭУ (РИНХ), руководитель магистерской программы 

«Взаимодействие банков и предприятий». 

Модераторы: Воробьева Инна Геннадиевна – к.э.н., доцент кафедры 

банковского дела РГЭУ (РИНХ); Чубарова Галина Павловна – к.э.н., доцент 

кафедры банковского дела РГЭУ (РИНХ). 

Докладчики: 

1. Агрба Сабина Витальевна – магистрант, гр. ЭКZ-8316, направление 

«Экономика», МП «Взаимодействие банков и предприятий», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Семенюта О.Г., д.э.н., профессор кафедры «Банковское 

дело», РГЭУ (РИНХ). Проблемы и направления совершенствования работы 

по управлению качеством банковского кредитного портфеля 

корпоративных клиентов в условиях современных макроэкономических 

вызовов. 

2. Выскребец Мария Владимировна – магистрант, гр. ЭKZ-8211, 

направление «Экономика», МП «Банки и банковская деятельность», РГЭУ 

(РИНХ), научный руководитель: Соколова Е.М., к.э.н., доцент кафедры 

«Банковское дело», РГЭУ (РИНХ). Меры поддержки субъектов малого и 

среднего бизнеса в период санкций. 

3. Горбанёва Анна Александровна – магистрант, гр. ЭКZ-8314, 

направление «Экономика», МП «Банки и банковская деятельность», РГЭУ 

(РИНХ), научный руководитель: Чубарова Г.П., к.э.н., доцент кафедры 

«Банковское дело», РГЭУ (РИНХ). Развитие банковских услуг 

корпоративным клиентам в РФ. 

4. Довченко Кристина Викторовна – магистрант, гр. ЭКZ-8211, 

направление «Экономика», МП «Банки и банковская деятельность», РГЭУ 

(РИНХ), научный руководитель: Воробьева И.Г., к.э.н., доцент кафедры 

«Банковское дело», РГЭУ (РИНХ). Цифровой рубль в экономике России. 

5. Дрей Елена Владимировна, Колосова Юлия Михайловна  – 

магистранты, гр. ЭКZ-8316, направление «Экономика», МП «Взаимодействие 

банков и предприятий», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Добролежа 

Е.В., д.э.н., профессор кафедры «Банковское дело», РГЭУ (РИНХ). Проблемы 

взаимодействия предприятий с коммерческими банками в России в 

современных условиях. 

https://events.webinar.ru/45824053/1846118804
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6. Колосова Юлия Михайловна  – магистрант, гр. ЭКZ-8316, направление 

«Экономика», МП «Взаимодействие банков и предприятий», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Добролежа Е.В., д.э.н., профессор кафедры 

«Банковское дело», РГЭУ (РИНХ). Интерграция ESG-банкинга в практику 

российских предприятий.  

7. Короваева Елена Евгеньевна - магистрант, гр. ЭКZ-8316, направление 

«Экономика», МП «Взаимодействие банков и предприятий», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Соколова Е.М., к.э.н., доцент кафедры «Банковское 

дело», РГЭУ (РИНХ),  Кредитный портфель корпоративных клиентов 

банковского сектора РФ: современные тенденции.  

8. Лушникова Екатерина Васильевна – магистрант, гр. ЭКZ-8316, 

направление «Экономика», МП «Взаимодействие банков и предприятий», 

РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Мазняк В.М., к.э.н., доцент кафедры 

«Банковское дело», РГЭУ (РИНХ). Развитие комплекса финтех 

инструментов и технологий для повышения финансовой устойчивости 

предприятия-партнёра банка. 

9. Морозова Александра Михайловна – магистрант, гр. ЭKZ-1811, 

направление «Экономика», МП «Банки и банковская деятельность», РГЭУ 

(РИНХ), научный руководитель: Соколова Е.М., к.э.н., доцент кафедры 

«Банковское дело», РГЭУ (РИНХ). Риски банковского ипотечного 

жилищного кредитования  в условиях турбулентности рынка. 

10. Рашидова Айтан Муршудовна – магистрант, гр. ЭКZ-8111, направление 

«Экономика», МП «Банки и банковская деятельность», РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Мазняк В.М., к.э.н., доцент кафедры «Банковское дело», РГЭУ 

(РИНХ). Децентрализованные финансы и банковское потребительское 

кредитование. 

11. Романова Алена Николаевна – магистрант, гр. ЭКZ-8111, направление 

«Экономика», МП «Банки и банковская деятельность», РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Столбовская Н.Н., к.э.н., доцент кафедры «Банковское дело», 

РГЭУ (РИНХ). Проектное финансирование жилищного строительства: 

проблемы и перспективы развития. 

12. Тесленко Евгения Вячеславовна – магистрант, гр. ЭКZ-8314, 

направление «Экономика», МП «Банки и банковская деятельность», РГЭУ 

(РИНХ), научный руководитель: Соколова Е.М., к.э.н., доцент кафедры 

«Банковское дело», РГЭУ (РИНХ). Совершенствование кредитных 

продуктов потребительской направленности в российских банках на основе 

развития цифровых технологий. 

13. Щурова Яна Владимировна  - магистрант, гр. ЭКZ-8113, направление 

«Экономика», МП «Взаимодействие банков и предприятий», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Добролежа Е.В., д.э.н., профессор кафедры 

«Банковское дело», РГЭУ (РИНХ). Перспективы взаимодействия банков и 

корпоративных клиентов.  
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СЕКЦИЯ 9.  

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА В УСЛОВИЯХ  

ДИНАМИЧНОЙ СРЕДЫ 

 

14.00-17.00, г. Ростов-на-Дону, пер. Островского, 62, ауд. 303 и в формате 

видеоконференцсвязи на платформе Zoom. Подключиться к конференции: 

https://us04web.zoom.us/j/3700743706?pwd=dzNTNmZObDVDSnZiMWhzaUhrNTF

Sdz09 Идентификатор конференции: 370 074 3706 Код доступа: 8zEWfZ 

Председатель: Джуха Владимир Михайлович – заведующий кафедрой 

инновационного менеджмента и предпринимательства РГЭУ (РИНХ), д.э.н., 

профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ, руководитель 

магистерской программы «Инновационный менеджмент». 

Модераторы: Грицунова Светлана Викторовна – к.э.н., доцент кафедры 

инновационного менеджмента и предпринимательства РГЭУ (РИНХ) , 

руководитель магистерской программы «Бизнес-администрирование»; 

Бунчиков Олег Николаевич – д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономики, 

философии и социальных дисциплин Донской государственный аграрный 

университет; Седых Юлия Анатольевна – к.э.н., доцент кафедры 

инновационного менеджмента и предпринимательства РГЭУ (РИНХ). 

Докладчики: 

1. Чараева Марина Викторовна – доцент, д.э.н., профессор факультета 

управления, и.о. зав. кафедрой «Теории и технологии в менеджменте», Южный 

федеральный университет; Карпова Елена Николаевна – доцент, к.э.н., 

доцент кафедры «Теории и технологи в менеджменте», Южный федеральный 

университет. Инвестиционные приоритеты Китая в мировой 

экономической системе. 

2. Мишурова Ирина Владимировна – д.э.н., профессор кафедры 

«Антикризисное и корпоративное управление», РГЭУ (РИНХ). Разработка 

конкурентной стратегии ресторана на основе экспресс-диагностики. 

3. Дунихин Кирилл Романович – магистрант группы МЕНZ-832, 

направление «Менеджмент», МП «Финансовый менеджмент», РГЭУ (РИНХ); 

Усенко Анастасия Михайловна – д.э.н., доцент, зав. кафедрой финансового и 

HR менеджмента. Анализ финансовой устойчивости коммерческой 

организации на примере ООО «ДТД». 

4. Дейнекин Владислав Вячеславович –магистрант, гр. МЕН-814, 

направление «Менеджмент», МП «Бизнес-Администрирование», РГЭУ 

(РИНХ), научный руководитель: Лобов Ф.М., к.э.н., доцент кафедры 

инновационного менеджмента и предпринимательства, РГЭУ (РИНХ). 

Развитие сельского хозяйства России в условиях санкций 2022 г.  

5. Морозов Андрей Витальевич – магистрант, гр. МЕН-814, направление 

«Менеджмент», МП «Бизнес-Администрирование», РГЭУ (РИНХ), научный 

https://us04web.zoom.us/j/3700743706?pwd=dzNTNmZObDVDSnZiMWhzaUhrNTFSdz09
https://us04web.zoom.us/j/3700743706?pwd=dzNTNmZObDVDSnZiMWhzaUhrNTFSdz09
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руководитель: Лобов Ф.М., к.э.н., доцент кафедры инновационного 

менеджмента и предпринимательства, РГЭУ (РИНХ). Анализ системы 

управления рисками на предприятии. 

6. Тимченко Леонид Юрьевич – магистрант, гр. МЕН - 823, направление 

«Менеджмент», МП «Менеджмент организации», РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Попова Н.В., к.э.н., доцент кафедры общего и стратегического 

менеджмента РГЭУ (РИНХ). Условия формирования удовлетворенности 

трудом персонала. 

7. Тютюнникова Алевтина Владимировна – магистрант, гр. МЕНZ-824, 

направление «Менеджмент», МП «Бизнес-администрирование», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Тугуз Ю.Р., к.т.н., профессор кафедры инновационного 

менеджмента и предпринимательства, РГЭУ (РИНХ). Анализ деятельности 

Ростовского-на-Дону Почтамта УФПС Ростовской области «АО ПОЧТА 

РОССИИ». 

8. Уварова Анастасия Александровна – магистрант, гр. МЕНZ-824, 

направление «Менеджмент», МП «Бизнес-администрирование», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Тугуз Ю.Р., к.т.н., профессор кафедры инновационного 

менеджмента и предпринимательства, РГЭУ (РИНХ). Анализ динамики 

финансовой устойчивости коммерческой организации. 

9. Черняк Дмитрий Тимофеевич – магистрант, гр. МЕНZ-831, 

направление «Менеджмент», МП «Инновационный менеджмент», РГЭУ 

(РИНХ), научный руководитель: Погосян Р.Р., к.э.н., доцент кафедры 

инновационного менеджмента и предпринимательства, РГЭУ (РИНХ).  

Основные факторы и направления повышения эффективности 

инновационной деятельности промышленных предприятий. 

10. Грицунова Светлана Викторовна – к.э.н., доцент кафедры 

инновационного менеджмента и предпринимательства, РГЭУ (РИНХ). 

Актуальные вопросы бизнес-администрирования в сфере инновационного 

менеджмента. 

11. Михненко Татьяна Николаевна – к.э.н., доцент кафедры 

инновационного менеджмента и предпринимательства, РГЭУ (РИНХ). 

Проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и пути их решения. 

12. Джуха Владимир Михайлович – д.э.н., профессор, заведующий 

кафедрой Инновационного менеджмента и предпринимательства, РГЭУ 

(РИНХ). Методы решения управленческих проблем и реализация функций в 

инновационном менеджменте. 

13. Молчанов Илья Артемович – магистрант, гр. МЕН-814, направление 

«Менеджмент», МП «Бизнес-администрирование», РГЭУ (РИНХ), Землянский 

Степан Сергеевич - магистрант, гр. ПИОZ-811, направление «Прикладная 

информатика», МП «Машинное обучение и технологии больших данных», 

РГЭУ (РИНХ),  научный руководитель: Грицунова С.В., к.э.н., доцент кафедры 

инновационного менеджмента и предпринимательства, РГЭУ (РИНХ).  



36 

Разработка системы безопасности и мониторинга мототранспорта «Moto 

Security». 

14. Мажара Юлия Сергеевна, Мажара Роман Вячеславович, Дергунов 

Дмитрий Львович – магистранты, гр. МЕНZ-816, направление «Менеджмент», 

МП «Бизнес-администрирование», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: 

Седых Ю.А., к.э.н., доцент кафедры инновационного менеджмента и 

предпринимательства, РГЭУ (РИНХ). Роль инновационных изменений 

организации. 

15. Саркисян Карен Сергеевич, – магистрант, гр. МЕНZ-824, направление 

«Менеджмент», МП «Бизнес-администрирование», РГЭУ (РИНХ), 

Сердюченко Папел Павлович, Арустамян Ваге Камоевич -– магистрант, гр. 

МЕНZ-816, направление «Менеджмент», МП «Бизнес-администрирование», 

РГЭУ (РИНХ),  научный руководитель: Грицунова С.В., к.э.н., доцент кафедры 

инновационного менеджмента и предпринимательства, РГЭУ (РИНХ). Роль 

инновационных изменений организации. 

16. Вуткарев Давид Николаевич – аспирант кафедры инновационного 

менеджмента и предпринимательства  РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: 

Джуха В.М., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой инновационного 

менеджмента и предпринимательства, РГЭУ (РИНХ). Инструменты развития 

инвестиционной и инновационной деятельности предприятия. 

17. Качура Даниил Александрович – аспирант кафедры инновационного 

менеджмента и предпринимательства  РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: 

Джуха В.М., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой инновационного 

менеджмента и предпринимательства, РГЭУ (РИНХ). Инструменты 

цифровизации управления внешнеэкономической деятельностью 

промышленного предприятия. 

18. Мурадалиева Эльнара Эдуардовна – аспирант кафедры 

инновационного менеджмента и предпринимательства  РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Джуха В.М., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

инновационного менеджмента и предпринимательства, РГЭУ (РИНХ). 

Совершенствование системы управления человеческими ресурсами на 

предприятии. 

19. Раджабова Ильмира Рустамовна – к.э.н., доцент, зав. кафедрой учета, 

анализа и аудита Российско-Таджикского (Славянского) университета.  

Проблемы и перспективы цифровизации малого инновационного 

предпринимательства. 

20. Шарипова Гавхар Гулямовна – к.э.н., доцент, зав. кафедрой 

менеджмента и маркетинга Российско-Таджикского (Славянского) 

университета.  Инновации как фактор устойчивого развития социально-

экономической системы. 

21. Солиева Лола Фирузовна – к.э.н., доцент  кафедры менеджмента и 

маркетинга Российско-Таджикского (Славянского) университета.  Развитие 
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цифровых профессий в республике Таджикистан как фактор снижения 

внешней трудовой миграции среди молодежи. 

22. Карпенко Владимир Михайлович – магистрант, гр. МЕН-823, 

направление «Менеджмент», МП «Менеджмент организации», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Филин Н.Н., к.т.н., доцент кафедры общего и 

стратегического менеджмента, РГЭУ (РИНХ). К вопросу о необходимости 

внедрения стратегического финансового менеджмента в деятельность 

малых предприятий. 

 

 

СЕКЦИЯ 10.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

14.00-17.00, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, в формате 

видеоконференцсвязи на платформе Zoom. Подключиться к конференции - 

https://us04web.zoom.us/j/4526927273?pwd=R01ZZCtVWTh6QmUzbXJTUHpCN1A

vZz09 Идентификатор конференции: 452 692 7273 Код доступа: 7J9Bhb 

Председатель: Мамонтова Юлия Павловна – к.э.н., доцент кафедры 

государственного, муниципального управления и экономической безопасности 

РГЭУ (РИНХ), руководитель магистерской программы «Управление 

государственными проектами и программами». 

Модераторы: Савон Игорь Витальевич – профессор кафедры 

государственного, муниципального управления и экономической безопасности 

РГЭУ (РИНХ), д.э.н., профессор; Мищенко Константин Николаевич – доцент 

кафедры государственного, муниципального управления и экономической 

безопасности РГЭУ (РИНХ), к.э.н. 

Докладчики: 

1. Елецкий Алексей Николаевич – начальник отдела научно-прикладных 

исследований ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр», 

к.э.н. Современные вызовы экономической стабильности Ростовской 

области. 

2. Мищенко Константин Николаевич – доцент кафедры 

государственного, муниципального управления и экономической безопасности 

РГЭУ (РИНХ), к.э.н. Оценка инновационного потенциала региона. 

3. Мамонтова Юлия Павловна – доцент кафедры государственного, 

муниципального управления и экономической безопасности РГЭУ (РИНХ), 

к.э.н. Инновационное развитие в условиях санкционного давления: 

государственно-управленческий аспект. 

4. Айрапетян Давид Армикович – аспирант кафедры политологии и 

этнополитики ЮРИУ РАНХиГС, специалист Лаборатории проблем повышения 

эффективности государственного и муниципального управления Южно-

https://us04web.zoom.us/j/4526927273?pwd=R01ZZCtVWTh6QmUzbXJTUHpCN1AvZz09
https://us04web.zoom.us/j/4526927273?pwd=R01ZZCtVWTh6QmUzbXJTUHpCN1AvZz09
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Российского института управления – филиала РАНХиГС, научный 

руководитель: Черкасова Т.П., д.э.н., профессор, декан факультета 

политологии, профессор кафедры экономической теории и 

предпринимательства ЮРИУ РАНХиГС. Политика акселерации и new-age 

культура как драйверы смены современной общественной формации. 

5. Горохова Анна Вадимовна – магистрант, гр. ГМУZ-831, направление 

«Государственное и муниципальное управление», МП «Управление 

государственными проектами и программами», РГЭУ (РИНХ). Научный 

руководитель: Черненко О.Б., д.э.н., профессор кафедры государственного, 

муниципального управления и экономической безопасности, РГЭУ (РИНХ).  

Особенности социальной защиты населения на муниципальном уровне.  

6. Ирихина Лада Владимировна – магистрант, ГМУZ-821 направление 

«Государственное и муниципальное управление», МП «Управление 

государственными проектами и программами», РГЭУ (РИНХ); Исик Ляна 

Владимировна – к.э.н., доцент кафедры государственного, муниципального 

управления и экономической безопасности, РГЭУ (РИНХ). Оценка 

миграционной политики РФ. 

7. Калмыкова Анастасия Валерьевна – магистрант, гр. ГМУZ-831, 

направление «Государственное и муниципальное управление», МП 

«Управление государственными проектами и программами», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Канаки В.В., к.э.н., доцент кафедры государственного, 

муниципального управления и экономической безопасности, РГЭУ (РИНХ). 

Роль технологии социального проектирования в развитии малого бизнеса. 

8. Петрова Александра Сергеевна – магистрант, гр. ГМУZ-811, 

направление «Государственное и муниципальное управление», МП 

«Управление государственными проектами и программами», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Савон И.В., д.э.н., профессор кафедры 

государственного, муниципального управления и экономической безопасности, 

РГЭУ (РИНХ).  Механизм регистрации актов гражданского состояния: 

практические аспекты. 

9. Айрапетян Виктория Артёмовна – магистрант, гр. ПМ-211, 

направление «Политология», МП «Политические институты и процессы», 

ЮРИУ РАНХиГС, научный руководитель: Мамонтова Ю.П., к.э.н., доцент 

кафедры политологии и этнополитики ЮРИУ РАНХиГС. Современные 

приоритеты региональной инновационной политики. 

10. Серебряная Дарья Сергеевна – магистрант, гр. ПМ-221, направление 

«Политология», МП «Политические институты и процессы», ЮРИУ 

РАНХиГС, научный руководитель: Мамонтова Ю.П., к.э.н., доцент кафедры 

политологии и этнополитики ЮРИУ РАНХиГС. Государственная политика 

обеспечения национальной безопасности в условиях цифровых угроз. 

11. Епатко Яна Руслановна – магистрант, ГМУZ-811 направление 

«Государственное и муниципальное управление», МП «Управление 

государственными проектами и программами», РГЭУ (РИНХ), научный 
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руководитель: Коновалов А.А. – к.э.н., доцент кафедры государственного, 

муниципального управления и экономической безопасности, РГЭУ (РИНХ). 

Электронное правительство как инструмент модернизации 

государственного управления. 

12. Окорокова Екатерина Владимировна – магистрант, ГМУZ-811 

направление «Государственное и муниципальное управление», МП 

«Управление государственными проектами и программами», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Мищенко К.Н. – к.э.н., доцент кафедры 

государственного, муниципального управления и экономической безопасности, 

РГЭУ (РИНХ). Проблемы государственного управления в условиях цифровой 

трансформации.  

13. Карая Анастасия Викторовна – магистрант, ГМУZ-811 направление 

«Государственное и муниципальное управление», МП «Управление 

государственными проектами и программами», РГЭУ (РИНХ); Планида Лана 

Викторовна – магистрант, ГМУZ-811 направление «Государственное и 

муниципальное управление», МП «Управление государственными проектами и 

программами», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Мищенко К.Н. – к.э.н., 

доцент кафедры государственного, муниципального управления и 

экономической безопасности, РГЭУ (РИНХ). Особенности реализации 

цифровых проектов с применением механизма ГЧП. 

14. Мкртчян Максим Самвелович – магистрант, гр. ПМ-211, направление 

«Политология», МП «Политические институты и процессы», ЮРИУ 

РАНХиГС, научный руководитель: Мамонтова Ю.П., к.э.н., доцент кафедры 

политологии и этнополитики ЮРИУ РАНХиГС. Формирование приоритетов 

муниципальной экономической политики на основе оценки ресурсного 

потенциала. 

15.  Яблонский Александр Александрович – магистрант, гр. ПМ-311, 

направление «Политология», МП «Политические институты и процессы», 

ЮРИУ РАНХиГС, научный руководитель: Мамонтова Ю.П., к.э.н., доцент 

кафедры политологии и этнополитики ЮРИУ РАНХиГС. Взаимодействие 

региональных органов власти и местного самоуправления: проблемы и 

направления совершенствования. 
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СЕКЦИЯ 11.  

РОССИЙСКИЙ СТРАХОВОЙ РЫНОК В 

УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ 

РЕИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

14.00-17.00, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, ауд. 417 и в формате 

видеоконференцсвязи на платформе Zoom. Подключиться к конференции: 

https://us05web.zoom.us/j/85034768552?pwd=ZjdkL2loSUNLZHBHd0cwaU9rVWc1

Zz09 Идентификатор конференции: 850 3476 8552 Код доступа: 0RhH8r 

Председатель: Денисова Ирина Петровна – д.э.н., профессор кафедры 

«Финансы», РГЭУ (РИНХ), руководитель магистерской программы «Страховое 

дело». 

Модераторы: Ширшов Владимир Юрьевич – к.э.н., доцент кафедры 

«Финансы» РГЭУ (РИНХ); Неровня Юлия Викторовна – к.э.н., доцент кафедры 

«Финансы» РГЭУ (РИНХ). 

Докладчики: 

1. Денисова Ирина Петровна – д.э.н., профессор кафедры «Финансы», 

РГЭУ (РИНХ). Реформы пенсионного страхования: итоги и проблемы 

реализации. 

2. Ширшов Владимир Юрьевич – к.э.н., доцент кафедры «Финансы» 

РГЭУ (РИНХ), Основные тренды импортозамещения на страховом рынке 

России. 

3. Неровня Юлия Викторовна – к.э.н., доцент кафедры «Финансы» РГЭУ 

(РИНХ), Международный страховой рынок в условиях нестабильности. 

4. Охотина Татьяна Александровна – аспирант, 3-й год обучения, 

направление «Экономика», направленность (профиль) «Финансы», РГЭУ 

(РИНХ), научный руководитель: Денисова И.П., д.э.н., профессор кафедры 

«Финансы», РГЭУ (РИНХ). Особенности паритетной пенсионной 

программы как одной из разновидностей программ негосударственного 

пенсионного страхования. 

5. Нзомоно Маканга, магистрант, гр. ФКOZ-821, направление Финансы и 

кредит, МП «Страховое дело», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: 

Ширшов В.Ю., к.э.н., доцент кафедры «Финансы», РГЭУ (РИНХ). Основные 

тренды развития международной страховой кооперации в современных 

условиях. 

6. Богославцева Алина Эдуардовна – магистрант, гр. ФКOZ-821, 

направление Финансы и кредит, МП «Страховое дело», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Ширшов В.Ю., к.э.н., доцент кафедры «Финансы», 

РГЭУ (РИНХ).  Современные проблемы системы медицинского 

страхования в России. 

7. Гонцова Юлия Олеговна – магистрант, гр. ФКОZ-811, направление 

«Финансы и кредит», МП «Страховое дело», РГЭУ (РИНХ), научный 

https://www.google.com/url?q=https://us05web.zoom.us/j/85034768552?pwd%3DZjdkL2loSUNLZHBHd0cwaU9rVWc1Zz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw16170shK3nc_kg1UhY1Hju
https://www.google.com/url?q=https://us05web.zoom.us/j/85034768552?pwd%3DZjdkL2loSUNLZHBHd0cwaU9rVWc1Zz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw16170shK3nc_kg1UhY1Hju
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руководитель: Самойлова К.Н., к.э.н., доцент кафедры «Финансы», РГЭУ 

(РИНХ). Проблемы и особенности страхования жизни в новых 

экономических условиях. 

8. Григоренко Анастасия Сергеевна – магистрант, гр. ФК-821, 

направление «Финансы и кредит», МП «Государственные и муниципальные 

финансы», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Денисова И.П., д.э.н., 

профессор кафедры «Финансы», РГЭУ (РИНХ).  Социальное страхование и 

его организация в современных условиях.  

9. Дугучиев Денильсолт Ибрагимович – магистрант, гр. ФКОZ-811, 

направление «Финансы и кредит», МП «Страховое дело», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Ширшов В.Ю., к.э.н., доцент кафедры «Финансы», 

РГЭУ (РИНХ).  Особенности и перспективы развития региональных 

страховых рынков в России. 

10. Меньщикова Ольга Александровна – магистрант, гр. ЭКОZ-811, 

направление «Финансы и кредит», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: 

Денисова И.П., д.э.н., профессор кафедры «Финансы», РГЭУ (РИНХ).  

Проблемы продвижения новых страховых продуктов. 

11. Мишустина Ксения Сергеевна – магистрант, гр. ФКОZ-811, 

направление «Финансы и кредит», МП «Страховое дело», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Романова Т.Ф., д.э.н., профессор зав. кафедрой 

«Финансы», РГЭУ (РИНХ).  Роль взаимного страхования в современной 

системе страховых отношений. 

12. Нехорошева Лолита Михайловна – магистрант, гр. ФКОZ-811, 

направление «Финансы и кредит», МП «Страховое дело», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Ширшов В.Ю., к.э.н., доцент кафедры «Финансы», 

РГЭУ (РИНХ). Основные направления трансформации рынка 

имущественного страхования в России. 

13. Денисов Петр Владимирович магистрант, гр. ФКZ-812, направление 

«Финансы и кредит», МП «Государственные и муниципальные финансы в 

условиях цифровой трансформации», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: 

Рукина С.Н.., к.э.н., доцент кафедры «Финансы», РГЭУ (РИНХ). 

Трансформация принципов предоставления социальных страховых услуг. 

14. Пручай Алина Николаевна – магистрант, гр. ФКОZ-829, направление 

«Финансы и кредит», МП «Страховое дело», РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Денисова И.П., д.э.н., профессор кафедры «Финансы», РГЭУ 

(РИНХ).  Развитие отечественной системы ипотечного страхования. 

15. Гишев Дамир Заурович магистрант, гр. ФК-821, направление «Финансы 

и кредит», МП «Государственные и муниципальные финансы», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Денисова И.П., д.э.н., профессор кафедры «Финансы», 

РГЭУ (РИНХ).  Современные задачи функционирования институтов 

социальной защиты в России. 
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СЕКЦИЯ 12.  

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ 

САНКЦИЙ И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

 

14.00-17.00, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, в формате 

видеоконференцсвязи на платформе Zoom. Подключиться к конференции:  

https://us04web.zoom.us/j/3225132343?pwd=WEtHK0llaWZmTWtmTnhPUlVqRmlG

UT09 Идентификатор конференции: 322 513 2343 Код доступа: 1 

Председатель: Тищенко Евгений Николаевич – декан факультета 

компьютерных технологий и информационной безопасности РГЭУ (РИНХ), 

д.э.н., профессор, руководитель магистерских программ «Системное и 

прикладное программное обеспечение» и «Программно-аппаратные методы 

расследования компьютерных преступлений». 

Модераторы: Ефимова Елена Владимировна – к.э.н., доцент, зав. кафедрой 

информационных технологий и защиты информации РГЭУ (РИНХ); Рутта 

Наталья Александровна – к.э.н., доцент, зав. кафедрой фундаментальной и 

прикладной математики РГЭУ (РИНХ); Щербаков Сергей Михайлович – д.э.н., 

доцент, зав. кафедрой информационных систем и прикладной информатики 

РГЭУ (РИНХ), руководитель магистерских программ «Информационные 

системы и технологии в бизнесе», «Интеллектуальные Web-технологии», 

«Машинное обучение и технологии больших данных». 

Докладчики: 

1. Безуглов Кирилл Сергеевич – магистрант, гр. ПМИОZ–821, 

направление «Прикладная математика и информатика», МП «Искусственный 

интеллект в цифровой экономике», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: 

Рутта Н.А., к.э.н., доцент, зав. кафедрой фундаментальной и прикладной 

математики, РГЭУ (РИНХ). Классификация несбалансированных данных для 

обнаружения мошеннических транзакций при применении кредитных 

карт. 

2. Брожек Вадим Алексеевич – магистрант, гр. ИБ-811, направление 

«Информационная безопасность», МП «Информационная безопасность», РГЭУ 

(РИНХ), Рево Виктор Андреевич – магистрант, гр. ИБ-811, направление 

«Информационная безопасность», МП «Информационная безопасность», РГЭУ 

(РИНХ), научный руководитель: Серпенинов О.В., к.т.н., доцент кафедры 

информационных технологий и защиты информации, РГЭУ (РИНХ). 

Реализация моделей разграничения доступа в ASTRA LINUX. 

3. Дзюба Андрей Григорьевич – магистрант, гр. ПРИ-821, направление 

«Программная инженерия», МП «Системное и прикладное программное 

обеспечение», РГЭУ (РИНХ), Рочкина Евгения Александровна – магистрант, 

гр. ПРИ-811, направление «Программная инженерия», МП «Системное и 

прикладное программное обеспечение», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: 

https://us04web.zoom.us/j/3225132343?pwd=WEtHK0llaWZmTWtmTnhPUlVqRmlGUT09
https://us04web.zoom.us/j/3225132343?pwd=WEtHK0llaWZmTWtmTnhPUlVqRmlGUT09
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Ефимова Е.В., к.э.н., зав. кафедрой информационных технологий и защиты 

информации, РГЭУ (РИНХ). Сравнение гибких методологий проектирования 

DWH (DATA VAULT И ANCHOR MODELING). 

4. Маслова Людмила Александровна – магистрант, гр. ПИZ-821, 

направление «Прикладная информатика», МП «Информационные системы и 

технологии в бизнесе», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Глушенко С.А., 

к.э.н., доцент кафедры информационных систем и прикладной информатики, 

РГЭУ (РИНХ). Цифровизация как основа развития туристской отрасли в 

регионах России. 

5. Писанко Александр Вячеславович – магистрант, гр. ПРИ-811, 

направление «Программная инженерия», МП «Системное и прикладное 

программное обеспечение», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Жилина 

Е.В., к.э.н., доцент кафедры информационных технологий и защиты 

информации, РГЭУ (РИНХ). Разработка системы субтитров в Unity на Json. 

6. Севостьянов Артем Викторович – магистрант, гр. ПМИОZ-811, 

направление «Прикладная математика и информатика», МП «Искусственный 

интеллект: Математическое моделирование и прикладные решения», РГЭУ 

(РИНХ), научный руководитель: Стрюков М.Б.., д.ф.-м.н., профессор кафедры 

«фундаментальной и прикладной математики», РГЭУ (РИНХ). О 

возможности использования нейросетевых технологий для анализа 

фондового рынка. 

7. Сирота Олег Павлович – магистрант, гр. ИБ-811, направление 

«Информационная безопасность», МП «Программно-аппаратные методы 

расследования компьютерных преступлений», РГЭУ (РИНХ); Коваленко 

Дмитрий Евгеньевич – магистрант, гр. ИБ-811, направление 

«Информационная безопасность», МП «Программно-аппаратные методы 

расследования компьютерных преступлений», РГЭУ (РИНХ): научный 

руководитель: Тищенко Е.Н., д.э.н., профессор кафедры информационных 

технологий и защиты информации, РГЭУ (РИНХ). О внедрении вредоносного 

программного обеспечения в LINUX системы. 

8. Тутубалин Андрей Александрович – магистрант, гр. ИБ-811, 

направление «Информационная безопасность», МП «Программно-аппаратные 

методы расследования компьютерных преступлений», РГЭУ (РИНХ); Сирота 

Олег Павлович – магистрант, гр. ИБ-811, направление «Информационная 

безопасность», МП «Программно-аппаратные методы расследования 

компьютерных преступлений», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: 

Шейдаков Н.Е., к.ф-м.н., доцент кафедры информационных технологий и 

защиты информации, РГЭУ (РИНХ). Анализ возможностей применения атак 

типа SQL-инъекция на веб-приложения и защиты от них. 

9. Чистеева Анастасия Юрьевна – магистрант, гр. ПМИOZ-821, 

направление «Прикладная математика и информатика», МП «Искусственный 

интеллект в цифровой экономике», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: 

Алексейчик Т.В., к.э.н., доцент кафедры фундаментальной и прикладной 
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математики, РГЭУ (РИНХ). Разработка LSTM-модели прогнозирования курса 

акций Сбербанка. 

10. Юсупова Иман Имрановна – магистрант, гр. ПМИ-811, направление 

«Прикладная математика и информатика», МП «Искусственный интеллект в 

цифровой экономике», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Сахарова Л.В., 

д.ф-м.н., доцент, профессор кафедры фундаментальной и прикладной 

математики, РГЭУ (РИНХ). Исследование математических подходов к 

моделированию рынка криптовалют. 

11. Бурулдаева Анна Петровна – магистрант, гр. ПИZ-821, направление 

«Прикладная  информатика», МП «Информационные системы и технологии», 

РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Щербаков С.М., д.э.н., доцент, 

заведующий кафедрой информационных систем и прикладной информатики, 

РГЭУ (РИНХ). Информационная система управления талантами. 

12. Махмутова Кристина Сергеевна  – магистрант, гр. ПИ-821, 

направление «Прикладная  информатика», МП «Информационные системы и 

технологии», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Щербаков С.М., д.э.н., 

доцент, заведующий кафедрой информационных систем и прикладной 

информатики, РГЭУ (РИНХ). Аналитика контроля внеучебной 

деятельности в вузе. 

13. Божелко Максим Вячеславович – магистрант, гр. ПИ-822, направление 

«Прикладная  информатика», МП «Интеллектуальные  Web-технологии», РГЭУ 

(РИНХ), научный руководитель: Аручиди Н.А., к.э.н., доцент кафедры 

информационных систем и прикладной информатики, РГЭУ (РИНХ). 

Компьютерные игры как инструмент развития детей младшего школьного 

возраста. 

14. Сиринек Алена Александровна – магистрант, гр. ПИ-822, направление 

«Прикладная  информатика», МП «Интеллектуальные  Web-технологии», РГЭУ 

(РИНХ), научный руководитель: Аручиди Н.А., к.э.н., доцент кафедры 

информационных систем и прикладной информатики, РГЭУ (РИНХ). 

Моделирование процессов сопровождения образовательной деятельности в 

социальных сетях. 

15. Журавлева Маргарита Александровна – магистрант, гр. ПИ-821, 

направление «Прикладная  информатика», МП «Информационные системы и 

технологии», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Жебровская Л.А.,  к.э.н., 

доцент, доцент кафедры информационных систем и прикладной информатики, 

РГЭУ (РИНХ). Инструменты цифровой трансформации на примере 

металлообрабатывающих предприятий. 
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СЕКЦИЯ 13.  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО И 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

14.00-17.00, г. Ростов-на-Дону,  ул. М. Горького, 166, ауд. 305 и в формате 

видеоконференцсвязи платформе Zoom. Подключиться к конференции: 

https://us04web.zoom.us/j/76793163523?pwd=bXZlM2xmUzlsNG1vWUxpWlNiWmR

jZz09 Идентификатор конференции: 767 9316 3523 Код доступа: ivkB08 

Председатель: Рукавишникова Ирина Валерьевна – первый заместитель 

председателя Комитета Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству, заведующий кафедрой 

финансового и административного права РГЭУ (РИНХ), д.ю.н., профессор, 

руководитель магистерской программы «Административное, финансовое 

право». 

Модераторы: Позднышов Алексей Николаевич – декан юридического 

факультета РГЭУ (РИНХ), д.ю.н., профессор, руководитель магистерской 

программы «Прокурорский надзор, теория оперативно-розыскной 

деятельности, уголовно-процессуальное право и судебно-экспертная 

деятельность»; Науменко Анна Михайловна – профессор кафедры финансового 

и административного права РГЭУ (РИНХ), к.ю.н., руководитель магистерской 

программы «Цифровое право. Юрист в сфере информационных технологий»; 

Соколова Юлия Александровна – профессор кафедры финансового и 

административного права, к.ю.н.; Хачатрян Рузанна Вазгеновна – доцент 

кафедры финансового и административного права РГЭУ (РИНХ). 

Докладчики: 

1. Харитонов Михаил Александрович – заместитель начальника отдела 

таможенного оформления и таможенного контроля № 3 Центрального 

таможенного поста (центр электронного декларирования) Центральной 

электронной таможни. Оценка результатов противодействия коррупции в 

таможенных органах РФ в 2017-2021 гг. 

2. Науменко Анна Михайловна – профессор кафедры финансового и 

административного права, к.ю.н., РГЭУ (РИНХ). Нормативная концепция 

системы налоговых платежей в России. 

3. Матевосян Сюзанна Самвеловна – доцент кафедры финансового и 

административного права, РГЭУ (РИНХ). Цифровые технологии в сфере 

государственных и муниципальных закупок. 

4. Хачатрян Рузанна Вазгеновна – доцент кафедры финансового и 

административного права, РГЭУ (РИНХ). Тенденции развития публичного 

права в условиях цифровизации. 

https://us04web.zoom.us/j/76793163523?pwd=bXZlM2xmUzlsNG1vWUxpWlNiWmRjZz09
https://us04web.zoom.us/j/76793163523?pwd=bXZlM2xmUzlsNG1vWUxpWlNiWmRjZz09
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5. Магомедханова Карина Фаидиновна – аспирант, ассистент кафедры 

финансового и административного права РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Позднышов А.Н., д.ю.н., профессор кафедры финансового и 

административного права РГЭУ (РИНХ). Применение мер административно-

правового воздействия в целях профилактики и пресечения цифрового 

насилия. 

6. Базилевич Татьяна Васильевна – магистрант, гр. ЮРZ-827, 

направление «Юриспруденция», МП «Юриспруденция», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Назаренко Н.А., к.ю.н., доцент кафедры финансового и 

административного права, РГЭУ (РИНХ). Теоретико-правовая 

характеристика классификационных решений таможенных органов. 

7. Винкерт Владислав Вячеславович – магистрант, гр. ЮР-811, 

направление «Юриспруденция», МП «Цифровое право. Юрист в сфере 

цифровых технологий», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Соколова Ю.А., 

к.ю.н., профессор кафедры финансового и административного права, РГЭУ 

(РИНХ). К вопросу о роли цифровизации в повышении качества 

государственного управления. 

8. Добровольская Ольга Александровна – магистрант, гр. ЮРZ-827, 

магистрант, направление «Юриспруденция», МП «Финансовое, 

административное право», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Лежнин Р.А., 

к.ю.н., доцент кафедры финансового и административного права РГЭУ 

(РИНХ). Бездействие арбитражного управляющего в деле о 

(несостоятельности) банкротстве управляющей компании. 

9. Улезько Сергей Иванович – д.ю.н., профессор, зав. кафедрой 

уголовного и уголовно-исполнительного права, криминологии РГЭУ (РИНХ); 

Волков Григорий Григорьевич – магистрант, гр. ЮРZ-839, направление 

«Юриспруденция», МП «Уголовное право, криминология, уголовно-

исполнительное право», РГЭУ (РИНХ). Понятие и формы преступности в 

первобытнообщинном строе. 

10. Долженкова Мальвина Александровна – магистрант, гр. ЮРZ-827, 

направление «Юриспруденция», МП «Административное и финансовое право», 

РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Хачатрян Р.В., доцент кафедры 

финансового и административного права, РГЭУ (РИНХ).  Финансовый 

контроль в сфере противодействия отмыванию (легализации) доходов, 

полученных преступным путем и финансированию терроризма. 

11. Мартиросова Кристина Васильевна – магистрант, гр. ЮРZ-827, 

направление «Юриспруденция», МП «Административное, финансовое право», 

РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Дубограй Т.Н., доцент кафедры 

административного, финансового права, РГЭУ (РИНХ).  Цифровизация 

закупочной деятельности: механизм применения электронного 

актирования.  

12. Махсудян Тигран Гербертович – магистрант, гр. ЮРZ-837, направление 

«Юриспруденция», МП «Административное, финансовое право», РГЭУ 
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(РИНХ), научный руководитель: Харченко Д.А., к.ф.н., доцент кафедры 

финансового и административного права, РГЭУ (РИНХ). К вопросу о создании 

Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации. 

13. Морозова Надежда Дмитриевна – магистрант, гр. ЮРZ-837, 

направление «Юриспруденция», МП «Административное, финансовое право», 

РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Науменко А.М., к.ю.н., профессор 

кафедры финансового и административного права, РГЭУ (РИНХ). Применение 

налоговых вычетов по НДС в условиях цифровизации налогового 

администрирования. 

14. Набока Игорь Сергеевич – магистрант, гр. ЮРZ-837, направление 

«Юриспруденция», МП «Административное, финансовое право», РГЭУ 

(РИНХ), научный руководитель: Науменко А.М., к.ю.н., професср кафедры 

финансового и административного права, РГЭУ (РИНХ). Единый 

сельскохозяйственный налог в системе специальных налоговых режимов 

Российской Федерации.  

15. Пешкова Анастасия Григорьевна - магистрант, гр. ЮРZ-837, 

направление «Юриспруденция», МП «Административное, финансовое право», 

РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Науменко А.М., к.ю.н., профессор 

кафедры финансового и административного права, РГЭУ (РИНХ). Правовой 

механизм обеспечения пособиями в связи с материнством в России.  

16. Пятницына Валерия Дмитриевна – магистрант, гр. ЮРZ-837, 

направление «Юриспруденция», МП «Административное, финансовое право», 

РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Науменко А.М., к.ю.н., профессор 

кафедры финансового и административного права, РГЭУ (РИНХ). Налоговый 

контроль как правовая категория. 

17. Соколов Андрей Анатольевич – магистрант, гр. ЮРZ-837, направление 

«Юриспруденция», МП «Административное, финансовое право», РГЭУ 

(РИНХ), научный руководитель: Науменко А.М., к.ю.н., профессор кафедры 

финансового и административного права, РГЭУ (РИНХ). Правовой 

мониторинг действующего финансового законодательства в сфере 

обязательного медицинского страхования в России.  

18. Улезько Сергей Иванович – д.ю.н., профессор, зав. кафедрой 

уголовного и уголовно-исполнительного права, криминологии РГЭУ (РИНХ); 

Волков Григорий Григорьевич – магистрант, гр. ЮРZ-839, направление 

«Юриспруденция», МП «Уголовное право, криминология, уголовно-

исполнительное право», РГЭУ (РИНХ). Общая характеристика и структура 

преступности в эпоху античности. 

19. Клочкова Александра Леонидовна – ст. преподаватель кафедры 

уголовного и уголовно-исполнительного права, криминологии РГЭУ (РИНХ); 

Муслимов Анзор Исламович – магистрант, гр. ЮРZ-839, направление 

«Юриспруденция», МП «Уголовное право, криминология, уголовно-

исполнительное право», РГЭУ (РИНХ). Проблемы исполнения наказаний в 

интернациональной парадигме и пути их решения. 
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20. Сыворотка Владислав Вячеславович – магистрант, гр. ЮРZ-827, 

направление «Юриспруденция», МП «Административное, финансовое право», 

РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Матевосян С.С., доцент кафедры 

финансового и административного права, РГЭУ (РИНХ). Вопросы 

административно-правового регулирования трудовой деятельности 

иностранных граждан.  

 

 

СЕКЦИЯ 14.  

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ РАЗРЕШЕНИЯ 

СПОРОВ И КОНФЛИКТОВ 

 

14.00-17.00, г. Ростов-на-Дону,  ул. М. Горького, 166. ауд. 207. 

Председатель: Федоренко Наталия Владимировна – зав. кафедрой 

гражданского процесса РГЭУ (РИНХ), д.соц.н., к.ю.н., профессор, 

председатель Арбитражного суда РО в заслуженной отставке, руководитель 

магистерской программы «Процессуальное право, судебная власть, нотариат и 

альтернативные способы разрешения споров». 

Модераторы:  Дзюба Любовь Михайловна – доцент кафедры гражданского 

процесса РГЭУ (РИНХ), к.филос.н.; Федоренко Юлия Вячеславовна – к.ю.н., 

доцент кафедры гражданского процесса, РГЭУ (РИНХ). 

Докладчики: 

1. Федоренко Наталия Владимировна - зав. кафедрой гражданского 

процесса РГЭУ (РИНХ), д.соц.н., к.ю.н., профессор. Особенности 

рассмотрения споров на основе цифровых технологий арбитражными 

судами. 

2. Пятница Софья Эдуардовна – магистрант, гр. ЮР-825, направление 

«Юриспруденция», МП «Процессуальное право, судебная власть, нотариат и 

альтернативные способы решения споров», РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Дзюба Л.М., к.филос.н., доцент кафедры гражданского процесса 

РГЭУ (РИНХ). Индивидуальное предпринимательство как объект 

гражданского процесса. 

3. Шевченко Елизавета Дмитриевна – магистрант, гр. ЮР-825, 

направление «Юриспруденция», МП «Процессуальное право, судебная власть, 

нотариат и альтернативные способы разрешения споров», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Федоренко Н.В., д.соц.н., к.ю.н., профессор, зав. 

кафедрой гражданского процесса РГЭУ (РИНХ). Оплата процедуры 

медиации: расходы или убытки. 

4. Масликов Иван Степанович – доцент кафедры гражданского процесса 

РГЭУ (РИНХ), к.ю.н. Примирительные процедуры и мировое соглашение в 

гражданском судопроизводстве. 
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5. Дзюба Любовь Михайловна - доцент кафедры гражданского процесса 

РГЭУ (РИНХ), к.филос.н. Перспективы применения альтернативного 

разрешения споров в РФ. 

6. Герасименко (Дорофеева) Дарья Михайловна – магистрант, гр. ЮРZ-

838, направление «Юриспруденция», МП «Процессуальное право, судебная 

власть, нотариат и альтернативные способы разрешения споров», РГЭУ 

(РИНХ), научный руководитель: Федоренко Н.В., д.соц.н., к.ю.н., профессор, 

зав. кафедрой гражданского процесса РГЭУ (РИНХ). Поликультурная 

медиация. 

7. Ганшин Дмирий Анатольевич - магистрант, гр. ЮРZ-838, направление 

«Юриспруденция», МП «Процессуальное право, судебная власть, нотариат и 

альтернативные способы разрешения споров», РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Чебоньян Т.Г., к.ю.н., доцент, доцент кафедры гражданского 

процесса, РГЭУ (РИНХ). Особенности политической медиации и практика 

ее применения. 

8. Федоренко Юлия Вячеславовна - доцент кафедры гражданского 

процесса РГЭУ (РИНХ), к.ю.н. Проблемы и перспективы развития школьной 

медиации. 

9. Чебоньян Татьяна Гайковна - доцент кафедры гражданского процесса 

РГЭУ (РИНХ), к.ю.н., доцент. Блокчейн в современном правоприменении как 

способ разрешения споров: медиация и цифровое правосудие.  

10. Козлов Артем Геннадьевич - магистрант, гр. ЮРZ-838, направление 

«Юриспруденция», МП «Процессуальное право, судебная власть, нотариат и 

альтернативные способы разрешения споров», РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Федоренко Ю.В., к.ю.н., доцент кафедры гражданского процесса, 

РГЭУ (РИНХ). Медиация в сфере гражданской юрисдикции. 

11. Костоева Зарема Беслановна магистрант, гр. ЮРZ-838, направление 

«Юриспруденция», МП «Процессуальное право, судебная власть, нотариат и 

альтернативные способы разрешения споров», РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Чебоньян Т.Г., к.ю.н., доцент, доцент кафедры гражданского 

процесса, РГЭУ (РИНХ). Особенности правового регулирования медиации в 

странах ЕС и в России. 

12. Полтавцева Алина Владимировна – старший преподаватель кафедры 

гражданского процесса РГЭУ (РИНХ). Возможности применения 

альтернативных способов разрешения административно-правовых споров. 

13. Короленко Ирина Ивановна - доцент кафедры гражданского процесса 

РГЭУ (РИНХ), к.ю.н., доцент. К вопросу о медиации в уголовном процессе. 

14. Левина Юлия Владимировна - доцент кафедры гражданского процесса 

РГЭУ (РИНХ), к.э.н. Применение процедуры медиации в рамках налоговых 

правоотношений. 

15. Колесник Вероника Вячеславовна – старший преподаватель кафедры 

гражданского процесса РГЭУ (РИНХ), к.ю.н. Альтернативные способы 

разрешения предпринимательских споров.  
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16. Григорянц Сергей Анушаванович – доцент кафедры гражданского 

процесса РГЭУ (РИНХ), к.ю.н. Примирение сторон с использованием 

средств медиации: организационное и процессуальное обеспечение. 

17. Паравай Евгения Борисовна - магистрант, гр. ЮРZ-838, направление 

«Юриспруденция», МП «Процессуальное право, судебная власть, нотариат и 

альтернативные способы разрешения споров», РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Федоренко Н.В., д.соц.н., к.ю.н., профессор, зав. кафедрой 

гражданского процесса РГЭУ (РИНХ). Медиация в образовании. 

18. Предкова Валентина Олеговна -  магистрант, гр. ЮРZ-838, направление 

«Юриспруденция», МП «Процессуальное право, судебная власть, нотариат и 

альтернативные способы разрешения споров», РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Дзюба Л.М., к.филос.н., доцент кафедры гражданского процесса, 

РГЭУ (РИНХ). Медиация при разрешении семейных конфликтов. 

19. Жевоченко Ульяна Валерьевна - магистрант, гр. ЮРZ-828, направление 

«Юриспруденция», МП «Процессуальное право, судебная власть, нотариат и 

альтернативные способы разрешения споров», РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Федоренко Н.В., д.соц.н., к.ю.н., профессор, зав. кафедрой 

гражданского процесса РГЭУ (РИНХ). Медиация в предпринимательской 

деятельности. Проблемы эффективности правоприменения. 

20. Колесник Юлия Николаевна - магистрант, гр. ЮРZ-828, направление 

«Юриспруденция», МП «Процессуальное право, судебная власть, нотариат и 

альтернативные способы разрешения споров», РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Дзюба Л.М., к.филос.н., доцент кафедры гражданского процесса, 

РГЭУ (РИНХ).  Мировое соглашение в гражданском процессе основной 

способ урегулирования конфликта через процедуру медиации. 

21. Поповиченко Наталья Геннадьевна - магистрант, гр. ЮРZ-828, 

направление «Юриспруденция», МП «Процессуальное право, судебная власть, 

нотариат и альтернативные способы разрешения споров», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Федоренко Н.В., д.соц.н., к.ю.н., профессор, зав. 

кафедрой гражданского процесса РГЭУ (РИНХ). Защита прав и законных 

интересов предпринимателей: способы и формы защиты; судебная и 

альтернативная защита. 

22. Соломатова Полина Вадимовна - магистрант, гр. ЮРZ-828, 

направление «Юриспруденция», МП «Процессуальное право, судебная власть, 

нотариат и альтернативные способы разрешения споров», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Федоренко Н.В., д.соц.н., к.ю.н., профессор, зав. 

кафедрой гражданского процесса РГЭУ (РИНХ).  Медиация как способ 

разрешения предпринимательских конфликтов. Современные правовые 

механизмы разрешения международных экономических споров. 

23. Шлынчик Виктория Владимировна - магистрант, гр. ЮРZ-828, 

направление «Юриспруденция», МП «Процессуальное право, судебная власть, 

нотариат и альтернативные способы разрешения споров», РГЭУ (РИНХ), 
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научный руководитель: Федоренко Ю.В., к.ю.н., доцент кафедры гражданского 

процесса, РГЭУ (РИНХ). Возможности применения медиации в спорте. 

 

 

СЕКЦИЯ 15.  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО, 

СЕМЕЙНОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО 

ЧАСТНОГО ПРАВА 

 

14.00-17.00, г. Ростов-на-Дону,  ул. М. Горького, 166. ауд. 308. 

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., руководитель магистерской 

программы «Гражданское право, семейное право, международное частное 

право  (набор 2020)»; 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., руководитель магистерской программы «Гражданское право, семейное 

право, международное частное право»; Меркулов Михаил Максимович - 

старший преподаватель кафедры гражданского права РГЭУ (РИНХ), магистр 

права. 

Докладчики: 

1. Беляева Ксения Игоревна – магистрант, гр. ЮРZ-832, направление 

«Юриспруденция», МП «Гражданское, семейное и международное право», 

РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Пасикова Т.А., к.ю.н., доцент кафедры 

«Гражданского права», РГЭУ (РИНХ). Самовольная постройка как один из 

способов приобретения права собственности на недвижимость. 

2. Бехбудзаде Шамс Сахиб кызы – магистрант, гр. ЮРZ-832, направление 

«Юриспруденция», МП «Гражданское, семейное и международное право», 

РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Пасикова Т.А., к.ю.н., доцент кафедры 

гражданского права, РГЭУ (РИНХ). Направления развития нотариата как 

органа защиты гражданских прав. 

3. Болгарина Ирина Сергеевна – магистрант, гр. ЮРZ-833, направление 

«Юриспруденция», МП «Гражданское право, семейное право, международное 

частное право» РГЭУ (РИНХ); Скворцова Татьяна Александровна – к.ю.н., 

доцент кафедры гражданского права, РГЭУ (РИНХ). Форма и государственная 

регистрация перехода права собственности при совершении сделок купли-

продажи недвижимости. 

4. Бондарь Виталий Викторович – аспирант, гр. ЮРZ-944, направление 

«Юриспруденция», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Шатковская Т.В., 

д.ю.н., профессор, зав. кафедрой теории и истории права и государства Южно-

Российского института управления филиала РАНХиГС при Президенте РФ. 
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Доктринальное оформление диктатуры пролетариата в период с 1917 по 

1921 год. 

5. Бут Екатерина Сергеевна – магистрант, гр. ЮРZ-82, 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). 

Альтернативные источники энергии. 

6. Василенко Анастасия Владимировна – магистрант, гр. ЮРZ-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). 

Проблемные вопросы в установлении происхождения детей, зачатых 

путем применения методов ВРТ в России и странах зарубежного 

правопорядка. 

7. Голенищев Эдуард Павлович – к.т.н., доцент кафедры 

«Вычислительные системы и информационная безопасность», ДГТУ; 

магистрант, гр. ЮРZ-822, направление «Юриспруденция», МП «Гражданское 

право, семейное право, международное частное право», РГЭУ (РИНХ); 

научный руководитель: Шатковская Т.В., д.ю.н., профессор кафедры 

гражданского права, РГЭУ (РИНХ). О правовой природе брокерского договора. 

8. Гулик Виктория Алексеевна – магистрант, гр. ЮРZ-832, направление 

«Юриспруденция», МП «Гражданское, семейное и международное право», 

РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Пасикова Т.А., к.ю.н., доцент кафедры 

гражданского права, РГЭУ (РИНХ). Особенности приобретения долевой 

собственности. 

9. Иванченко Иван Николаевич – магистрант, гр. ЮР-822, 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). Ценные бумаги 

и защита прав инвесторов. 

10. Клименко Виктория Сергеевна – магистрант, гр. 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 определения существенных условий договора 

строительного подряда. 

11. Кучукян Михаил Джемсиевич – магистрант, гр. ЮРZ-823, направление 

«Юриспруденция», МП «Гражданское, семейное и международное право», 

РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Мосиенко Т.А. к.ю.н., профессор 

кафедры гражданского права, РГЭУ (РИНХ). Актуальные проблемы участия 

прокурора в исполнительном производстве. 

12. Левченко Екатерина Валерьевна – магистрант, гр. ЮРZ-833, 

направление «Юриспруденция», МП «Гражданское право, семейное право, 
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международное частное право» РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: 

Епифанова Т.В., д.э.н., к.ю.н., профессор кафедры гражданского права, РГЭУ 

(РИНХ). Международные аспекты защиты прав потребителей услуг в 

сфере авиаперевозок. 

13. Овчаренко Екатерина Дмитриевна – магистрант, гр. 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). Правовой анализ компенсации морального вреда в сфере семейных и 

трудовых правоотношений. 

14. Пасечная Арина Андреевна – магистрант, гр. ЮР-822, 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). Тенденции 

развития робототехники как инновации в искусственном интеллекте. 

15. Серенко Татьяна Петровна – магистрант, гр. ЮРZ-824, направление 

«Юриспруденция», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Мосиенко Т.А., 

к.ю.н., профессор кафедры гражданского права, РГЭУ (РИНХ).  Актуальные 

проблемы защиты прав детей со стороны государства в России и за 

рубежом. 

16. Скворцова Татьяна Александровна – к.ю.н., доцент кафедры 

гражданского права, РГЭУ (РИНХ). Правовая регламентация условия о цене в 

договоре поставки. 

17. Чувенкова Татьяна Евгеньевна – магистрант, гр. ЮРZ-824, 

направление «Юриспруденция», МП «Гражданское право, семейное право, 

международное частное право», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: 

Пасикова Т.А., к.э.н., доцент кафедры гражданского права, РГЭУ (РИНХ). 

Правовые коллизии при защите прав пациентов как потребителей услуг 

при оказании медицинской помощи. 

18. Беляева Ксения Игоревна – магистрант, гр. ЮРZ-832, направление 

«Юриспруденция», МП «Гражданское, семейное и международное право», 

РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Пасикова Т.А., к.э.н., доцент кафедры 

гражданского права, РГЭУ (РИНХ). Самовольная постройка – способ 

приобретения права или правонарушение? 

19. Бехбудзаде Шамс Сахиб кызы – магистрант, гр. ЮРZ-832, направление 

«Юриспруденция», МП «Гражданское, семейное и международное право», 

РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Пасикова Т.А., к.ю.н., доцент кафедры 

гражданского права, РГЭУ (РИНХ). Современные проблемы нотариального 

института в Российской Федерации. 

20. Мирошниченко Виолетта Олеговна – магистрант, гр. ЮРZ-833, 

направление «Юриспруденция», МП «Гражданское, семейное и международное 

право», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Шатковская Т.В., д.ю.н., 
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профессор кафедры гражданского права, РГЭУ (РИНХ). Критерии 

охраноспособности персонажей произведений. 

21. Швец Яна Руслановна – магистрант, гр. ЮРZ-833, направление 

«Юриспруденция», МП «Гражданское, семейное и международное право», 

РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Шатковская Т.В., д.ю.н., профессор 

кафедры гражданского права, РГЭУ (РИНХ). Условия правовой охраны 

мультимедийного продукта. 

22. Вифлянцев Сергей Алексеевич – магистрант, гр. ЮРZ-832, направление 

«Юриспруденция», МП «Гражданское, семейное и международное право», 

РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Романенко Н.Г., к.ю.н., профессор, зав. 

кафедрой гражданского права, РГЭУ (РИНХ). Совершенствование правовой 

регламентации договора условного депонирования. 

23. Волкова Ирина Игоревна – магистрант, гр. ЮРZ-832, направление 

«Юриспруденция», МП «Гражданское, семейное и международное право», 

РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Романенко Н.Г., к.ю.н., профессор, зав. 

кафедрой гражданского права, РГЭУ (РИНХ). Эффективность способов 

обеспечения исполнения обязательств. 

24. Галимьянова Алия Ринатовна – магистрант, гр. ЮРZ-832, направление 

«Юриспруденция», МП «Гражданское, семейное и международное право», 

РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Романенко Н.Г., к.ю.н., профессор, зав. 

кафедрой гражданского права, РГЭУ (РИНХ). Дионтическая модальность в 

логической структуре гражданско-правовой нормы. 

25. Гараев Адам Асланбекович – магистрант, гр. ЮРZ-832, направление 

«Юриспруденция», МП «Гражданское, семейное и международное право», 

РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Романенко Н.Г., к.ю.н., профессор, зав. 

кафедрой гражданского права, РГЭУ (РИНХ). Совершенствование 

гражданско-правового механизма защиты деловой репутации. 

26. Шпак (Асланова) Алёна Рамазановна – магистрант, гр. ЮРZ-832, 

направление «Юриспруденция», МП «Гражданское, семейное и международное 

право», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Мосиенко Т.А. к.ю.н., 

профессор кафедры гражданского права, РГЭУ (РИНХ). Институт медиации 

как регулятор семейно-правовых споров. 

27. Задорожная Татьяна Николаевна – магистрант, гр. ЮРZ-832, 

направление «Юриспруденция», МП «Гражданское, семейное и международное 

право», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Ткаченко М.А. к.ю.н., доцент 

кафедры гражданского права, РГЭУ (РИНХ). Компенсация репутационного 

вреда как способ защиты деловой репутации юридических лиц. 

28. Барнагян Анна Геворковна – магистрант, гр. ЮРZ-822, направление 

«Юриспруденция», МП «Гражданское, семейное и международное право», 

РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Скворцова Т.А. к.ю.н., доцент кафедры 

гражданского права, РГЭУ (РИНХ). Актуальные вопросы заключения 

договора перевозки грузов. 
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29. Алиева Марзият Хасбуловна – магистрант, гр. ЮРZ-822, направление 

«Юриспруденция», МП «Гражданское, семейное и международное право», 

РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Скворцова Т.А. к.ю.н., доцент кафедры 

гражданского права, РГЭУ (РИНХ). Элементы договора перевозки грузов 

морским транспортом. 

30. Клименко Юлия Сергеевна – магистрант, гр. ЮРZ-833, направление 

«Юриспруденция», МП «Гражданское, семейное и международное право», 

РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Скворцова Т.А. к.ю.н., доцент кафедры 

гражданского права, РГЭУ (РИНХ). Сравнительный анализ формы 

завещания по законодательству России и стран СНГ. 

31. Ахсалба Марианна Платоновна – магистрант, гр. ЮРZ-832, 

направление «Юриспруденция», МП «Гражданское, семейное и международное 

право», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Скворцова Т.А. к.ю.н., доцент 

кафедры гражданского права, РГЭУ (РИНХ). Виды международных морских 

перевозок грузов 

32. Соколовский Евгений Александрович – магистрант, гр. ЮРZ-833, 

направление «Юриспруденция», МП «Гражданское, семейное и международное 

право», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Романенко Н.Г., к.ю.н., 

профессор, заведующий кафедры гражданского права, РГЭУ (РИНХ). 

Финансовое оздоровление и внешнее управление как процедуры, 

применяемые в деле о несостоятельности юридического лица. 

33. Соколовская Наталья Васильевна – магистрант, гр. ЮРZ-833, 

направление «Юриспруденция», МП «Гражданское, семейное и международное 

право», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Романенко Н.Г., к.ю.н., 

профессор, заведующий кафедры гражданского права, РГЭУ (РИНХ). 

Реструктуризация долгов в деле о банкротстве гражданина. 

34. Изюмская Янина Викторовна – магистрант, гр. ЮРZ-832, направление 

«Юриспруденция», МП «Гражданское, семейное и международное право», 

РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Скворцова Т.А. к.ю.н., доцент кафедры 

гражданского права, РГЭУ (РИНХ). Основные права потребителей 

медицинских услуг по законодательству РФ. 

35. Кабисова Милена Муратовна – магистрант, гр. ЮРZ-832, направление 

«Юриспруденция», МП «Гражданское, семейное и международное право», 

РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Мосиенко Т.А. к.ю.н., профессор 

кафедры гражданского права, РГЭУ (РИНХ). Правовое регулирование 

института брака и семьи в России и за рубежом. 

36. Свириденко Валерия Игоревна – магистрант, гр. ЮРZ-833, 

направление «Юриспруденция», МП «Гражданское, семейное и международное 

право», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Мосиенко Т.А. к.ю.н., 

профессор кафедры гражданского права, РГЭУ (РИНХ). Особенности 

прекращения брака в России и европейских странах. 

37. Суховеева Валентина Владимировна – магистрант, гр. ЮРZ-833, 

направление «Юриспруденция», МП «Гражданское, семейное и международное 
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право», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Мосиенко Т.А. к.ю.н., 

профессор кафедры гражданского права, РГЭУ (РИНХ). 

Правоприменительная практика в сфере принудительного исполнения. 

38. Ямщикова Анастасия Михайловна – магистрант, гр. ЮРZ-833, 

направление «Юриспруденция», МП «Гражданское, семейное и международное 

право», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Мосиенко Т.А. к.ю.н., 

профессор кафедры гражданского права, РГЭУ (РИНХ). Правовое 

регулирование законного и договорного имущества супругов. 

39. Жукова Наталья Александровна – магистрант, гр. ЮРZ-823, 

направление «Юриспруденция», МП «Гражданское, семейное и международное 

право», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Топоров Д.А. к.ю.н., доцент 

кафедры гражданского права, РГЭУ (РИНХ). Гражданско-правовая 

ответственность управляющей компании при управлении 

многоквартирными домами. 

40. Павлова Влада Валентиновна – магистрант, гр. ЮРZ-823, направление 

«Юриспруденция», МП «Гражданское, семейное и международное право», 

РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Топоров Д.А. к.ю.н., доцент кафедры 

гражданского права, РГЭУ (РИНХ). Специфика договора долевого участия в 

строительстве. 

41. Болгарина Ирина Сергеевна– магистрант, гр. ЮРZ-833, направление 

«Юриспруденция», МП «Гражданское, семейное и международное право», 

РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Романенко Н.Г., к.ю.н., профессор, 

заведующий кафедры гражданского права, РГЭУ (РИНХ). Проблема 

надлежащего исполнения договора купли-продажи недвижимости. 

42. Устинцова Алина Витальевна – магистрант, гр. ЮРZ-833, направление 

«Юриспруденция», МП «Гражданское, семейное и международное право», 

РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Романенко Н.Г., к.ю.н., профессор, 

заведующий кафедры гражданского права, РГЭУ (РИНХ). Совершенствование 

антимонопольного законодательства с целью оптимизации пределов 

осуществления гражданских прав. 
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СЕКЦИЯ 16.  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ 

ПЕРЕВОДА, ЗАРУБЕЖНОГО 

РЕГИОНОВЕДЕНИЯ И МЕТОДИКИ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

14.00-17.00, г. Ростов-на-Дону, ул. Тургеневская, 49, ауд. 307 и в формате 

видеоконференцсвязи на платформе Zoom. Подключиться к конференции:  

https://us04web.zoom.us/j/8227655998?pwd=U2ZXdmsxNVNhaENJZHpDMmsxU1F

nQT09 Идентификатор конференции: 822 765 5998 Код доступа: wG6dA8 

Председатель: Евсюкова Татьяна Всеволодовна – д.филол.н., профессор, 

руководитель научной школы «Развитие методологических основ и разработка 

прикладных аспектов современных направлений лингвистики, 

медиакоммуникации и образования», профессор кафедры лингвистики и 

межкультурной коммуникации РГЭУ (РИНХ), руководитель магистерской 

программы «Этнические, социальные и лингвокультурологические 

особенности стран Восточной Азии». 

Модераторы: Барабанова Ирина Геннадьевна – зав. кафедрой лингвистики и 

межкультурной коммуникации РГЭУ (РИНХ), к.филол.н., доцент, 

руководитель магистерской программы «Теория и практика перевода»; 

Казанская Евгения Владимировна – зав. кафедрой иностранных языков для 

экономических специальностей РГЭУ (РИНХ), к.филол.н., доцент, 

руководитель магистерской программы «Теория и практика преподавания 

иностранных языков и межкультурной коммуникации»; Гермашева Татьяна 

Мартиросовна – к.филол.н., доцент, и.о. зав. кафедрой иностранных языков для 

гуманитарных специальностей РГЭУ (РИНХ); Глухова Ольга Владимировна – 

к.филол.н., доцент, зам. декана по научно-исследовательской работе факультета 

лингвистики и журналистики, доцент кафедры лингвистики и межкультурной 

коммуникации РГЭУ (РИНХ). 

Докладчики: 

1. Усенко Наталия Михайловна – кандидат искусствоведения, доцент, 

декан факультета лингвистики и журналистики РГЭУ (РИНХ). Речь как 

средство коммуникации в концептах психолингвистики.  

2. Барабанова Ирина Геннадьевна – доцент, к.филол.н., зав. кафедрой 

лингвистики и межкультурной коммуникации РГЭУ (РИНХ). Особенности 

перевода усечений с английского языка на русский. 

3. Николаева Елена Сергеевна – к. филол. наук, доцент кафедры 

лингвистики и межкультурной коммуникации, РГЭУ (РИНХ); Бурлакова 

Наталья Владимировна – магистрант, гр. ПЕРZ-821, направление 

«Лингвистика», МП «Теория и практика перевода» РГЭУ (РИНХ). 

Особенности функционирования эвфемизмов в англоязычных текстах СМИ 

общественно-политической тематики. 

https://us04web.zoom.us/j/8227655998?pwd=U2ZXdmsxNVNhaENJZHpDMmsxU1FnQT09
https://us04web.zoom.us/j/8227655998?pwd=U2ZXdmsxNVNhaENJZHpDMmsxU1FnQT09
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4. Голосовская Алёна Александровна – магистрант, гр. РЯGZ-221, 

направление «Русский язык», МП «Языковое образование. Русский язык» 

Таганрогский институт им. А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Голубева И.В., д. филол. наук, профессор кафедры русского 

языка и литературы, Таганрогский институт им. А.П. Чехова (филиал) РГЭУ 

(РИНХ). Образование и морфологический статус слов категории состояния 

в русском языке. 

5. Авершина Ирина Юрьевна – магистрант, гр. ЖУРZ-821, направление 

«Журналистика», МП «Деловая журналистика и бизнес-коммуникации», РГЭУ 

(РИНХ). Особенности делового интервью. 

6. Белоусов Олег Николаевич – магистрант, гр. РЕГ-811, направление 

«Зарубежное регионоведение», МП «Этнические, социальные и 

лингвокультурологические особенности стран Восточной Азии», РГЭУ 

(РИНХ), научный руководитель: Евсюкова Т.В., д.ф.н., профессор кафедры 

лингвистики и межкультурной коммуникации РГЭУ (РИНХ). Система 

ценностей репрезентируемая в фразеологизмах чэньюй в японском языке. 

7. Бирюков Николай Георгиевич – к.ф.н., доцент кафедры иностранных 

языков для гуманитарных специальностей РГЭУ (РИНХ). Григоренко Оксана 

Николаевна – к.соц.н., доцент кафедры иностранных языков для 

гуманитарных специальностей РГЭУ (РИНХ). Китайское изобразительное 

искусство как отражение традиционных культурных мотивов. 

8. Волкова Надежда Игоревна – магистрант, гр. РЕГ-811, направление 

«Зарубежное регионоведение», МП «Этнические, социальные и 

лингвокульторологические особенности стран Восточной Азии», РГЭУ 

(РИНХ), научный руководитель: Евсюкова Т.В., д.филол.н., профессор кафедры 

лингвистики и межкультурной коммуникации, РГЭУ (РИНХ). Влияние 

синтоизма на сюжетную составлющую японской анимации. 

9. Дроздова Алина Андреевна – магистрант, гр. РЕГ-811, направление 

«Зарубежное регионоведение», МП «Этнические, социальные и 

лингвокульторологические особенности стран Восточной Азии», РГЭУ 

(РИНХ), научный руководитель: Евдокимова Н.В., к.п.н., доцент кафедры 

иностранных языков для гуманитарных специальностей, РГЭУ (РИНХ).  

Американское участие в Китайско-тайваньском кризисе 2022-года. 

10. Ивановская Анна Александровна – магистрант, гр. ПЕРZ-811, 

направление «Лингвистика», МП «Теория и практика перевода», РГЭУ 

(РИНХ), научный руководитель: Николаева Е.С., к.ф.н., доцент кафедры 

лингвистики и межкультурной коммуникации, РГЭУ (РИНХ). Особенности 

технического перевода. 

11. Бирюков Николай Георгиевич – магистрант, гр. РЕГ-821,  направление 

«Зарубежное регионоведение», МП «Этнические, социальные и 

лингвокультурологические особенности стран Восточной Азии», РГЭУ 

(РИНХ), научный руководитель: к.ф.н., доцент, научный руководитель: Усенко 

Н.М., к.иск.н., доцент кафедры иностранных языков для гуманитарных 
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специальностей, декан факультета лингвистики и журналистики РГЭУ (РИНХ). 

Инклюзивность канонического права в конфуцианскую модель единой 

католической церкви Китая: перспективы единства и преодоления 

политико-догматических противостояний. 

12. Крыгина Олеся Юрьевна – магистрант, гр. РЕГ-811, направление 

«Зарубежное регионоведение», МП «Этнические, социальные и 

лингвокультурологические особенности стран Восточной Азии», РГЭУ 

(РИНХ), научный руководитель: Бирюков Н.Г., к.ф.н., доцент кафедры 

иностранных языков для гуманитарных специальностей, РГЭУ (РИНХ). 

Экстраполяция мифа в современную поп-культуру Республики Корея. 

13. Куликова Александра Дмитриевна – магистрант, гр. ПЕРZ-821, 

направление «Лингвистика», МП «Теория и практика перевода», РГЭУ 

(РИНХ), научный руководитель: Николаева Е.С., к.ф.н., доцент кафедры 

лингвистики и межкультурной коммуникации, РГЭУ (РИНХ).  К проблеме 

перевода квазиреалий в литературе научно-фантастического жанра. 

14. Мажара Кира Викторовна – магистрант, гр. ПЕРZ-821 направление 

«Лингвистика», МП «Теория и практика перевода», РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Глухова О.В. к.филол.н., доцент кафедры лингвистики и 

межкультурной коммуникации РГЭУ (РИНХ). Роль переводчика в 

«самиздате». 

15. Матросова Елизавета Игоревна – магистрант, гр. ПЕРZ-811 

направление «Лингвистика», МП «Теория и практика перевода», РГЭУ 

(РИНХ), научный руководитель: Барабанова И.Г., к.филол.н., зав. кафедрой 

лингвистики и межкультурной коммуникации, РГЭУ (РИНХ). Значимость 

адекватного перевода кинофильмов в современном мире. 

16. Мухарамов Денис Олегович – магистрант, гр. ПЕР-821, направление 

«Лингвистика», МП «Теория и практика перевода», РГЭУ (РИНХ); Николаева 

Елена Сергеевна – к. филол. наук, доцент кафедры лингвистики и 

межкультурной коммуникации, РГЭУ (РИНХ). Особенности использования 

лексико-грамматических трансформаций при переводе художественного 

текста с английского языка на русский. 

17. Немилова Екатерина Артуровна – магистрант, гр. ПЕРZ-811 

направление «Лингвистика», МП «Теория и практика перевода», РГЭУ 

(РИНХ), научный руководитель: Володина О.В,  к.филол.н, доцент кафедры 

лингвистики и межкультурной коммуникации, РГЭУ (РИНХ). Современные 

подходы к изучению идиостиля в современной лингвистике. 

18. Павлова Диана Юрьевна – магистрант, гр. РЕГ-821, направление 

«Зарубежное регионоведение», МП «Этнические, социальные и 

лингвокультурологические особенности Восточной Азии», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Казанская Е.В., к.филол.н., зав. кафедрой иностранных 

языков для экономических специальностей, РГЭУ (РИНХ).  Возможности и 

проблемы китайской диаспоры Юго-Восточной Азии. 
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19. Рекун Ксения Павловна – магистрант, гр. РЕГ-811, направление 

«Зарубежное регионоведение», МП «Этнические, социальные и 

лингвокульторологические особенности стран Восточной Азии», РГЭУ 

(РИНХ), научный руководитель: Евдокимова Н.В., к.п.н., доцент кафедры 

иностранных языков для гуманитарных специальностей, РГЭУ (РИНХ).  

Компьютерные игры как инструмент продвижения «мягкой силы» КНР. 

20. Савченко Саяда Фазидиновна – магистрант гр. ПO-821, направление 

«Теория и практика преподавания иностранных языков и межкультурной 

коммуникации», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Самарская С.В., к.п.н., 

доцент кафедры иностранных языков для экономических специальностей РГЭУ 

(РИНХ). Языковой коучинг как новый подход к преподаванию иностранных 

языков. 

21. Вотякова Галина Сергеевна – магистрант, гр. ПО-821 направление 

«Профессиональное обучение (по отраслям)», МП «Теория и практика 

преподавания иностранных языков и межкультурной коммуникации», РГЭУ 

(РИНХ), научный руководитель: Казанская Е.В., к.филол.н., зав. кафедрой 

иностранных языков для экономических специальностей, РГЭУ (РИНХ). 

Индивидуально-ориентированные технологии и геймификация в процессе 

обучения иностранному языку. 

22. Балабекова Диана Сергеевна – магистрант, гр. ПО-821 направление 

«Профессиональное обучение (по отраслям)», МП «Теория и практика 

преподавания иностранных языков и межкультурной коммуникации», РГЭУ 

(РИНХ), научный руководитель: Казанская Е.В., к.филол.н., зав. кафедрой 

иностранных языков для экономических специальностей, РГЭУ (РИНХ). 

Эффективное использование методов оценки в преподавании иностранного 

языка в дистанционном формате. 

23. Тимофеев Владимир Сергеевич – магистрант, гр. ПЕРZ-821, 

направление «Лингвистика», МП «Теория и практика перевода», РГЭУ 

(РИНХ), научный руководитель: Евсюкова Т.В., д.филол.н., профессор кафедры 

лингвистики и межкультурной коммуникации, РГЭУ (РИНХ). Фреймы 

сказочных сюжетов как способ осмысления действительности в медийных 

текстах политической и экономической тематики. 

24. Яковенко Павел Вячеславович – магистрант группы ПЕР-811. 

Направление «Лингвистика», МП «Теория и практика перевода», научный 

руководитель: доцент, к.филол.н., зав. кафедрой лингвистики и межкультурной 

коммуникации РГЭУ (РИНХ). Локализация антропонимов с английского 

языка на русский язык (на материале внутриигровых текстов 

«Dishоnоred»)». 
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СЕКЦИЯ 17.  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

МЕДИАКОММУНИКАЦИИ И 

МЕДИАЛИНГВИСТИКИ 

 

14.00-17.00, г. Ростов-на-Дону, ул. Тургеневская, 49, ауд. 506. 

Председатель: Клеменова Елена Николаевна – зав. кафедрой журналистики 

РГЭУ (РИНХ), д.филол.н., профессор, руководитель магистерской программы 

«Деловая журналистика и бизнес-коммуникации». 

Модераторы: Куликова Элла Германовна – зав. кафедрой русского языка и 

культуры речи РГЭУ (РИНХ), д.филол.н, профессор, руководитель 

магистерской программы «Медиалингвистика и новые средства 

коммуникации»; Деева Ирина Владимировна – доцент кафедры 

журналистики РГЭУ (РИНХ), к. филол.н., Маркина Юлия Валерьева – доцент 

кафедры русского языка и культуры речи РГЭУ (РИНХ), к. филол.н. 

Докладчики: 

1. Капуста Евгения Олеговна – магистрант, гр. ЖУРZ-821, направление 

«Журналистика», МП «Деловая журналистика и бизнес-коммуникации», РГЭУ 

(РИНХ), научный руководитель: Зуева Е.А., доцент кафедры журналистики 

РГЭУ (РИНХ), к.соц.н, доцент. Роль пресс-секретаря суда в формировании 

положительного образа судебной системы.  

2. Клеменова Елена Николаева - зав. кафедрой журналистики РГЭУ 

(РИНХ), д.филол.н., профессор. Роль пресс-секретаря в формировании 

репутации руководителя государственного учреждения. 

3. Мухтарьян Карен Суренович – магистрант, гр. ЖУРZ-811, направление 

«Журналистика», «Медиалингвистика и новые средства коммуникации» РГЭУ 

(РИНХ), научный руководитель: Клеменова Е.Н., д.ф.н., профессор, зав. 

кафедрой журналистики РГЭУ (РИНХ).  О теме коррупции в современных 

СМИ. 

4.  Загайнова Лилия Александровна  магистрант, гр. ЖУРОZ-811, 

направление «Журналистика», МП «Деловая журналистика и бизнес-

коммуникации», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Зуева Е.А., доцент 

кафедры журналистики РГЭУ (РИНХ), к.соц.н, доцент.  История 

журналистики Ростовской области (1937-2022). 

5. Лебединская Дарья Андреевна – магистрант, гр. ЖУРZ-831, 

направление «Журналистика», МП «Деловая журналистика и бизнес-

коммуникации», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Клеменова Е.Н., д.ф.н., 

профессор, зав. кафедрой журналистики РГЭУ (РИНХ). Приемы классической 

риторики в работе пресс-служб. 

6. Тихонов Павел Александрович – магистрант, гр. ЖУРZ-811, 

направление «Журналистика», «Медиалингвистика и новые средства 
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коммуникации» РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Клеменова Е.Н., д.ф.н., 

профессор, зав. кафедрой журналистики РГЭУ (РИНХ). О теме 

здравоохранения в современных СМИ. 

7. Калинина Екатерина Александроана – магистрант, гр. ЖУРZ-831, 

направление «Журналистика», МП «Деловая журналистика и бизнес-

коммуникации», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Березина к.ф.н., доцент 

кафедры журналистики РГЭУ (РИНХ). Организация деятельности пресс-

службы Ростовского государственного музыкального театра. 

8. Апарин Владимир Викторович  магистрант, гр. ЖУРZ-811, 

направление «Журналистика», «Медиалингвистика и новые средства 

коммуникации» РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Клеменова Е.Н., д.ф.н., 

профессор, зав. кафедрой журналистики РГЭУ (РИНХ). Образ костра  в 

современных СМИ. 

9. Казанцев Андрей Анатольевич  магистрант, гр. ЖУРZ-811, 

направление «Журналистика», «Медиалингвистика и новые средства 

коммуникации» РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Клеменова Е.Н., д.ф.н., 

профессор, зав. кафедрой журналистики РГЭУ (РИНХ). О теме ЖКХ в 

современных СМИ. 

10. Федорова Марина Сергеевна  магистрант, гр. ЖУРОZ-811, 

направление «Журналистика», МП «Деловая журналистика и бизнес-

коммуникации», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Клеменова Е.Н., д.ф.н., 

профессор, зав. кафедрой журналистики РГЭУ (РИНХ) Специфика работы 

телевизионного канала РБК. 

11. Москаленко Анастасия Андреевна – магистрант, гр. 832-ЖУРZ, 

направление «Журналистика», МП «Медиалингвистика и новые средства 

коммуникации», научный руководитель д.филол.н., профессор, профессор 

кафедры русского языка и культуры речи, РГЭУ (РИНХ) Брусенская Л.А. 

Медийное манипулирование как коммуникационная стратегия.  

12. Базба Селма Леонтиевна – магистрант, гр. 832-ЖУРZ, направление 

«Журналистика», МП «Медиалингвистика и новые средства коммуникации», 

научный руководитель д.филол.н., профессор, зав.кафедрой русского языка и 

культуры речи Куликова Э.Г. Бренд в современном информационном 

пространстве.  

13. Пациорина Вероника Дмитриевна – магистрант, гр. 832-ЖУРZ, 

направление «Журналистика», МП «Медиалингвистика и новые средства 

коммуникации», научный руководитель: д.филол.н., профессор, зав. кафедрой 

русского языка и культуры речи Куликова Э.Г. Коммуникационные 

особенности жанра рецензии. 

14. Рожнова Анна Юрьевна – магистрант, гр. 811-ЖУРZ, направление 

«Журналистика», МП «Медиалингвистика и новые средства коммуникации», 

научный руководитель: д.филол.н., профессор, профессор кафедры русского 

языка и культуры речи, РГЭУ (РИНХ) Брусенская Л.А. Политическая 

реклама: лингвоюридический и лингвопрагматический аспекты. 
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15. Медков Никита Александрович – магистрант, гр. 811-ЖУР, 

направление «Журналистика», МП «Медиалингвистика и новые средства 

коммуникации», научный руководитель: к.филол.н., доцент кафедры русского 

языка и культуры речи, РГЭУ (РИНХ)  Маркина Ю.В.: Фейковые новости как 

отражение коммуникативного кризиса.  

16. Казакова Виктория Анатольевна – магистрант, гр. 822-ЖУР, 

направление «Журналистика», МП «Медиалингвистика и новые средства 

коммуникации», научный руководитель: д.филол.н., профессор, зав.кафедрой 

русского языка и культуры речи Куликова Э.Г. Медиаобразовательные 

технологии и инновацинность учебного процесса.  

17. Скудняков Артем Николаевич – магистрант, гр. 822-ЖУР, направление 

«Журналистика», МП «Медиалингвистика и новые средства коммуникации», 

научный руководитель: к.филол.н., доцент кафедры русского языка и культуры 

речи, РГЭУ (РИНХ) Маркина Ю.В.: Оппозиционный политический дискурс 

как средство изучения языковой картины мира. 

18. Грачева Екатерина Валерьевна – магистрант, гр. 822-ЖУР, 

направление «Журналистика», МП «Медиалингвистика и новые средства 

коммуникации», научный руководитель: д.филол.н., профессор, зав.кафедрой 

русского языка и культуры речи Куликова Э.Г. Медиалингвистический анализ 

нативной рекламы. 

19. Иванченко Андрей Евгеньевич – магистрант, гр. 822-ЖУР, направление 

«Журналистика», МП «Медиалингвистика и новые средства коммуникации», 

научный руководитель: к.филол.н., доцент кафедры русского языка и культуры 

речи, РГЭУ (РИНХ) Акопова Ю.А.: Процессы неологизации спортивной 

лексики. 

 

 

СЕКЦИЯ 18.  

СОЧЕТАНИЕ ТРАДИЦИОННОГО И 

ИННОВАЦИОННОГО В СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ КАК 

ДЕТЕРМИНАНТА НАУЧНОЙ 

ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПОКОЛЕНИЙ 
 

14.00-17.00, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, в формате 

видеоконференцсвязи на платформе Zoom. Подключиться к конференции:  

https://us04web.zoom.us/j/7199255305?pwd=RkRWeVh6bEpuaUh0b1g5a3V4aGcyU

T09 Идентификатор конференции: 719 925 5305 Код доступа: 0ArCsG 

Председатель: Оганян Татьяна Борисовна – профессор кафедры 

экономической теории РГЭУ (РИНХ), д.п.н., руководитель магистерской 

программы «Организация работы с молодежью в органах государственного и 

муниципального управления».  

Модератор: Гвалдин Александр Юрьевич – доцент кафедры экономической 

теории РГЭУ (РИНХ), к.п.н.  

https://us04web.zoom.us/j/7199255305?pwd=RkRWeVh6bEpuaUh0b1g5a3V4aGcyUT09
https://us04web.zoom.us/j/7199255305?pwd=RkRWeVh6bEpuaUh0b1g5a3V4aGcyUT09
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Докладчики: 

1. Банникова Татьяна Николаевна – аспирант, гр. ОБРZ-921, направление 

«Образование и педагогические науки», научный руководитель: Оганян Т.Б., 

д.п.н., профессор кафедры «Экономическая теория», РГЭУ (РИНХ). 

Отражение сущности эстетического воспитания в педагогическом 

наследии С.Т. Шацкого. 

2. Гвалдин Александр Юрьевич - кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры «Экономическая теория». РГЭУ (РИНХ),  Диалогичность как 

методологический принцип  педагогических исследований в сфере 

воспитания молодёжи. 

3. Гиденко Анастасия Олеговна – магистрант, гр. OMGZ-211, направление 

«Менеджмент», МП «Образовательный менеджмент», Таганрогский институт 

имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Быкасова 

Л.В., д.п.н., профессор кафедры общей педагогики, Таганрогский институт 

имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ). Культурно-просветительская 

работа в сельской местности. 

4. Голобородько Ирина Эдуардовна – аспирант, гр. ОБРZ-921, 

направление «Образование и педагогические науки», научный руководитель: 

Оганян Т.Б., д.п.н., профессор кафедры «Экономическая теория», РГЭУ 

(РИНХ).  Функциональная грамотность в контексте педагогики понимания 

как актуального трека "новой реальности" образовательной политики в 

России. 

5. Грязнова Наталья Георгиевна – магистрант, гр. OMGZ-211, 

направление «Педагогический менеджмент», Таганрогский институт имени 

А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Быкасова Л.В., 

д.п.н., профессор кафедры общей педагогики, Таганрогского института имени 

А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ). Способы адаптации первокурсников в 

вузе. 

6. Дикусар Николай Андреевич - аспирант, гр. ОБР-911, направление 

«Образование и педагогические науки», научный руководитель: Оганян Т.Б., 

д.п.н., профессор кафедры «Экономическая теория», РГЭУ (РИНХ).  

Репетиторство в русской литературе. 

7. Ильяева Лариса Павловна – аспирант, гр. ОБРZ-921, направление 

«Образование и педагогические науки», научный руководитель: Челышева 

И.В., к.п.н., доцент кафедры психолого-педагогического образования и 

медиакоммуникации, Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиал) 

РГЭУ (РИНХ). Рекреация детей и подростков в условиях массовой 

информатизации окружающей среды.  

8. Лиханова Наталья Викторовна – аспирант, гр. ОБРZ-921, направление 

«Образование и педагогические науки», научный руководитель: Стеценко И.А., 

д.п.н., профессор кафедры общей педагогики, Таганрогского института имени 

А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ). Развивающая предметно-

пространственная среда ДОУ в сфере финансовой грамотности. 
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9. Мовсесова Маргарита Владимировна - магистрант, гр. OРMZ-811, 

направление «Организация работы с молодёжью», МП «Организация работы с 

молодёжью в органах государственного и муниципального управления», 

научный руководитель: Оганян Т.Б., д.п.н., профессор кафедры 

«Экономическая теория», РГЭУ (РИНХ). Воспитательный потенциал 

историко-краеведческой работы в общеобразовательных учреждениях. 

10. Оганян Татьяна Борисовна - доктор педагогических наук, профессор 

кафедры «Экономическая теория», РГЭУ (РИНХ). Интеграция 

индивидуального и коллективного взаимодействия в процессе использования 

традиций в  организации работы с молодёжью. 

11. Пожидаева Ирина Леонидовна – аспирант, гр.  ОБРZ-921, направление 

«Образование и педагогические науки», научный руководитель: Оганян Т.Б., 

д.п.н., профессор кафедры «Экономическая теория», РГЭУ (РИНХ). 

Спортивный студенческий клуб как этап развития системы физического 

воспитания студентов в вузе. 

12. Погорелов Павел Васильевич - магистрант, гр. OРMZ-811, направление 

«Организация работы с молодёжью», МП «Организация работы с молодёжью в 

органах государственного и муниципального управления», научный 

руководитель: Оганян Т.Б., д.п.н., профессор кафедры «Экономическая 

теория», РГЭУ (РИНХ). Особенности организации муниципальной политики 

по вовлечению молодёжи в физическую культуру и спорт. 

13. Терещенко Ольга Викторовна – аспирант, ОБРZ-921, направление 

«Образование и педагогические науки», научный руководитель: Оганян Т.Б., 

д.п.н., профессор кафедры «Экономическая теория», РГЭУ (РИНХ). 

Расширение понятия «инклюзивного образования» с учетом новых задач 

системы образования. 

14. Тарасова Елена Александровна – аспирант, гр.  ОБРZ-921, направление 

«Образование и педагогические науки», научный руководитель: Оганян Т.Б., 

д.п.н., профессор кафедры «Экономическая теория», РГЭУ (РИНХ). К вопросу 

о проблемах современной педагогики. 

15. Шеверева Юлия – аспирант, гр. ОБР-911, направление «Образование и 

педагогические науки», научный руководитель: Оганян Т.Б., д.п.н., профессор 

кафедры «Экономическая теория», РГЭУ (РИНХ).  К постановке проблемы 

патриотического воспитания школьников в процессе приобщения к 

истории России. 

16. Чайкин Константин Георгиевич – аспирант, гр. ОБР-911, направление 

«Образование и педагогические науки», научный руководитель: Оганян Т.Б., 

д.п.н., профессор кафедры «Экономическая теория», РГЭУ (РИНХ).  

Сравнительно-исторический аспект педагогической культуры учителя. 

17. Полеева Валерия Александровна - магистрант, гр. OРMZ-811, 

направление «Организация работы с молодёжью», МП «Организация работы с 

молодёжью в органах государственного и муниципального управления», 

научный руководитель: Оганян Т.Б., д.п.н., профессор кафедры 
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«Экономическая теория», РГЭУ (РИНХ). Преемственность поколений как 

фундамент работы с молодежью в компаниях. 
 

Приветствуем всех участников конференции!  

Наши контакты: 8(863) 240-46-34, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69,  

ауд. 404а. magistr_nauka.rsue@mail.ru,  

Склярова Оксана Алексеевна – заместитель директора по науке Института 

магистратуры РГЭУ (РИНХ), к.э.н. 

mailto:magistr_nauka.rsue@mail.ru

	Место проведения пленарного заседания конференции:
	РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»,
	ауд. 231 – Профессорский клуб.

