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КРАТКИЙ РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ 

CONFERENCE SCHEDULE 

(время московское, UTC+3:00) 
 

20 мая 2021 года Время/Time May 20th, 2021 

Регистрация участников 9:30-10:00 Registration 

Пленарное заседание 10:00-13:00 Plenary session 

Перерыв, кофе-брейк 13:00-14:00 Coffee break 

Секционные заседания 14:00-16:30 Sections 

Перерыв, кофе-брейк 16:30-17:30 Coffee break 

Завершение Форума 

бизнес-образования Юга 

России 

17:30-19:00 Finish of the Business 

Education Forum of the 

South of Russia 
 

 

Тематика заседания Ауд./Room Event 

Пленарное заседание  Plenary session 

Секция 1. Императивы и 

движущие силы экономики 

будущего 

 Section 1. Imperatives and Drivers 

of the Future Economy 

Секция 2. Современные 

стратегии социально-

экономического развития 

 Section 2. Modern strategies of 

socio-economic development 

Секция 3. Менеджмент в 

условиях цифровизации: 

трансформация управленческой 

парадигмы или традиционные 

подходы к управлению 

 Section 3. Management in the 

context of digitalization: a 

transformation of the management 

paradigm or traditional approaches 

to management 

Секция 4. Финансовая 

экономика: приоритеты, тренды, 

новые решения и направления 

 Section 4. Financial Economy: 

Priorities, Trends, New Solutions 

and Directions 

Секция 5. Бизнес-образование и 

новые экономические реалии: 

вызовы или возможности 

 Section 5. Business education and 

new economic realities: challenges 

or opportunities 

Гала завершение Форума бизнес-

образования Юга России 

 Gala finish of the Business 

Education Forum of the South of 

Russia 
=========================== ₼ ========================== 
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Конференция будет проходить по адресу 
 

г. Ростов-на-Дону, Будённовский просп., 59, Marins Park Hotel, конференц-зал 
(возможно участие в дистанционном формате с использованием цифровых платформ) 

 

Начало работы конференции – 20 мая 2021 года в 10:00 МСК 

 

Рабочие языки конференции: русский и английский 

Регламент выступления: 

На пленарном заседании – до 20 минут 

В рамках секционных заседаний – до 10 минут  

Выступление в рамках обсуждения – до 5 минут 

 

Статьи на конференцию и вопросы принимаются по адресу: confwos@mail.ru  

 

 
=========================== ₼ ========================== 

 

 

Conference venue 
 

Marins Park Hotel conference hall, Budennovsky ave. 59, Rostov-on-Don, Russia 
(Online participation is possible) 

 

Start of the Conference – May 20th, 2021 at 10:00 (UTC +3:00) 

 

Working languages of the Conference: Russian, English 

Time limit for oral presentation: 

On the plenary session – 20 minutes 

At the section meeting – 10 minutes  

In discussion – 5 minutes 

 

Please send your paper and questions to confwos@mail.ru  

mailto:confwos@mail.ru
mailto:confwos@mail.ru
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Международной конференции 

«Management in Financial Economy» 

 
Сопредседатели конференции: 

 

Шевченко Инна Константиновна, ректор ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет», доктор экономических наук, профессор  

Макаренко Елена Николаевна, ректор ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)», доктор экономических наук, профессор  

Бачишин Владимир, Phd, Высшая школа Данубиус, советник ректора, Словакия 

 

Члены программного комитета: 

 

Бармута Каринэ Александровна, доктор экономических наук, заведующая 

кафедрой «Экономика и менеджмент», Донской государственный технический 

университет, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация  

Богданова Маргарита, декан факультета менеджмента и маркетинга 

Хозяйственной академии им. Д.А. Ценова, профессор, Свиштов, Болгария  

Вовченко Наталья Геннадьевна, доктор экономических наук, проректор по 

научной работе и инновациям, Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ), г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация  

Гришина Ольга Алексеевна, доктор экономических наук, профессор, директор 

Центра проектных компетенций, заведующая кафедрой финансов и цен, Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова, г. Москва, Российская Федерация  

Димитровски Роберт, PhD, Директор Института менеджмента и знаний, Скопье, 

Северная Македония  

Дживок Ева, PhD, заведующая кафедрой прикладной математики, Школа 

финансов, Экономический университет в Катовице, Польша  

Евстафьева Елена Михайловна, доктор экономических наук, профессор кафедры 

бухгалтерского учёта, Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ), г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация  

Зарич Синиша, профессор экономического факультета Белградского университета, 

директор Центра международных исследований экономического факультета 

Белградского университета, Сербия  

Иванова Ольга Борисовна, доктор экономических наук, профессор кафедры 

финансов, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), г. 

Ростов-на-Дону, Российская Федерация  

Казакова Наталия Александровна, доктор экономических наук, профессор 

базовой кафедры «Финансовая и экономическая безопасность», Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова, г. Москва, Российская Федерация  
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Климук Владимир Владимирович, кандидат экономических наук, проректор по 

научной работе Барановичского государственного университета, Барановичи, 

Белоруссия  

Леннерова Ивана, PhD, кафедра экономической теории, Экономический 

университет Братиславы, Словакия  

Матушович Мартин, PhD, факультет управления бизнесом, Экономический 

университет Братиславы, Словакия  

Молчанов Игорь Николаевич, доктор экономических наук, профессор 

экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор Департамента 

общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ, г. 

Москва, Российская Федерация  

Рупейка-Апога Рамона, профессор Латвийского университета, г. Рига, Латвия  

Стехликова Бета, PhD, департамент экономики и управления строительством, 

Словенский технический университет, Братислава, Словакия  

Сагитова Роза, PhD, факультет бизнеса и права, Портсмутский университет, 

Великобритания  

Садовникова Наталья Алексеевна, доктор экономических наук, профессор, 

заведующая кафедрой «Статистика», Российский экономический университет им. 

Г.В. Плеханова, г. Москва, Российская Федерация  

Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, профессор Военной 

академии имени Георгия Раковского, Руссенский университет им. Ангела Кънчева, 

Руссе, Болгария  

Тринчук Виктор Викторович, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

банковского дела и страхования, Национальный университет биоресурсов и 

природопользования Украины, г. Киев, Украина  

Чараева Марина Викторовна, почётный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации, доктор экономических наук, исполняющий 

обязанности заведующего кафедрой «Теории и технологий в менеджменте», 

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация  

Шевченко Дмитрий Александрович, кандидат экономических наук, доцент, 

исполняющий обязанности декана факультета управления Южного федерального 

университета, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация  

Элезович Далибор М., профессор, Университет в Приштине - Косовская 

Митровица, Философский факультет Косовская Митровица, Сербия 

Элефтериос Талассинос, профессор эконометрики и количественных методов 

Пирейского университета, аффилированный профессор Университета Мальты, 

приглашённый профессор Открытого университета Кипра, Европейский профессор 

и председатель программы фонда Жана Моне, Президент Международной 

ассоциации стратегического менеджмента, г. Пирей, Греция 

Члены организационного комитета: 

 

Андреева Ольга Валентиновна, руководитель центра стратегических 

исследований социально-экономического развития Юга России, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры финансов, Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ), г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация  
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Владимирова Мария Борисовна, кандидат философских наук, доцент кафедры 

теории и экономики средств массовой информации, Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва, Российская Федерация  

Володин Роман Сергеевич, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

«Теории и технологий в менеджменте», Южный федеральный университет, г. 

Ростов-на-Дону, Российская Федерация   

Муравьева Наталия Николаевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

«Теории и технологий в менеджменте», Южный федеральный университет, г. 

Ростов-на-Дону, Российская Федерация   

Новицкая Александра Игоревна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

«Теории и технологий в менеджменте», Южный федеральный университет, г. 

Ростов-на-Дону, Российская Федерация  

Рогова Татьяна Михайловна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

финансов и цен, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, г. 

Москва, Российская Федерация 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Международной конференции 

«Management in Financial Economy» 

20 мая 2021 года в 10:00 МСК 
 

 PLENARY SESSION 
International conference "Management in Financial Economy" 

May 20th, 2021, 10:00 (UTC +3:00) 

 

Открытие Международной конференции 

Management in Financial Economy, приветственное слово 

 
Шевченко Инна Константиновна 

д.э.н., профессор, 

ректор Южного федерального университета, Российская Федерация 

Макаренко Елена Николаевна  

д.э.н., профессор,  

ректор, профессор кафедры бухгалтерского учета, учетно-экономический факультет, Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ), Российская Федерация 

Гришина Ольга Алексеевна 

д.э.н., профессор, 

директор Центра проектных компетенций, заведующая кафедрой финансов и цен, Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова, Российская Федерация 

Овчинников Виктор Николаевич 

д.э.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, 

заведующий кафедрой управления развитием пространственно-экономических систем, факультет 

управления, Южный федеральный университет, Российская Федерация 

Шевченко Дмитрий Александрович 

к.э.н., доцент, 

и.о. декана факультета управления, Южный федеральный университет, Российская Федерация 
 

№ ФИО, статус Тема доклада 

1 

Ляпунцова Елена Вячеславовна 

д.т.н., профессор,  

профессор кафедры Инновационного предпринимательства, Факультет 

«Инженерный бизнес и менеджмент», Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана;  

Председатель Координационного совета «Лига Преподавателей Высшей 

Школы», Российская Федерация 

Парадигма 

формирования 

цифровой 

образовательной среды 

для бизнеса с учетом 
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Лазарева Оксана Владимировна 

к.ф.н., доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 
Ростовский институт (филиал) Всероссийского государственного университета 

юстиции (РПА Минюста России); 

Председатель Комитета по предпринимательскому образованию Ростовской 

области Общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ», 

Российская Федерация 

рисков и современных 

трендов устойчивого 

развития 

Дроздова Илона Игоревна 

к.э.н., доцент,  

доцент кафедры «Управление транспортным бизнесом и интеллектуальные 

системы», Институт управления и цифровых технологий, Российский 

университет транспорта (МИИТ); 

зам. председателя Экспертного совета Комитета по предпринимательскому 

образованию Общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ»; 

член Координационного совета «Лига Преподавателей Высшей Школы», 

Российская Федерация 

Белозерова Юлия Михайловна 

к.э.н., доцент,  

зав. кафедрой продюсерского мастерства, АНО «Институт кино и телевидения» 

(ГИТР); 

зам. председателя Экспертного совета Комитета по предпринимательскому 

образованию Общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ»; 

зам. председателя Координационного совета «Лига Преподавателей Высшей 

Школы», Российская Федерация 

Данилина Анна Владимировна 

зам. директора по административным вопросам и развитию, Институт 

языкознания РАН;  

Вице-президент АНО дополнительного образования «Школа технологического 

предпринимательства» (Школтех), Российская Федерация 

2 

Дюжиков Сергей Александрович 

д.ф.н., к.ю.н., доцент, 

зав. кафедрой прикладной конфликтологии и медиации, Институт социологии и 

регионоведения;  

профессор кафедры государственного (конституционного) права, юридический 

факультет, Южный федеральный университет, Российская Федерация 

Актуальные 

механизмы разрешения 

финансовых 

конфликтов 

3 

Молчанов Игорь Николаевич 

д.э.н., профессор, 

профессор экономического факультета, Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова; 

профессор департамента общественных финансов, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации 

Образование как 

движущая сила 

экономики будущего Чараева Марина Викторовна 

д.э.н., доцент, почётный работник высшего профессионального образования РФ 

и.о. зав. кафедрой теории и технологий в менеджменте, факультет управления, 

Южный федеральный университет, Российская Федерация 

4 

Вовченко Наталья Геннадьевна 

д.э.н., профессор, 

проректор по научной работе и инновациям, Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ), Российская Федерация 

Образовательные 

тренды и изменения на 

рынке труда в период 

трансформации 

глобальной экономики: 

что же будет в 

будущем? 
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5 

Култан Ярослав  

PhD, Dr.h.c., Honorary prof. 

преподаватель кафедры прикладной информатики, факультет экономической 

информатики, Экономический университет в Братиславе, Словакия 

Международные 

формы обучения 

6 

Кетова Наталья Петровна 

д.э.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, 

зав. кафедрой маркетинга и коммуникаций в бизнесе, факультет управления, 

Южный федеральный университет, Российская Федерация Экологоориентирован-

ный маркетинг в 

цифровой экономике 
Овчинников Виктор Николаевич 

д.э.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, 

зав. кафедрой управления развитием пространственно-экономических систем, 

факультет управления, Южный федеральный университет, Российская 

Федерация 

7 

Бачишин Владимир 

PhD, советник ректора, Высшая школа Данубиус, Словакия 

Licitation spread, 

interpolating the 

calculation 

8 

Литвинюк Александр Александрович  

д.э.н., профессор,  

профессор базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие 

человеческого капитала», Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова, Российская Федерация  

Воспроизводство 

кадрового потенциала 

академических 

организаций 

Журавлев Павел Викторович  

д.э.н., профессор,  

профессор базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие 

человеческого капитала», Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова, Российская Федерация 

Новикова Екатерина Владимировна  

к.э.н., доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие 

человеческого капитала», Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова, Российская Федерация 

Кузуб Екатерина Васильевна  

ст. преподаватель базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ 

«Развитие человеческого капитала», Российский экономический университет 
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экономика влияет на 

внешние факторы или 

внешние факторы 

влияют на нее? 
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Морковина Светлана Сергеевна  

д.э.н., профессор,  

Проректор по науке и инновациям, экономический факультет, Воронежский 

государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова, 

Российская Федерация 
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влияние внешних и 
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регулирования 

Степанова Юлия Николаевна  

к.э.н., доцент,  

Заместитель директора по развитию инжинирингового центра, 
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Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Российская 

Федерация 

Скрипникова Марина Игоревна     

ст. преподаватель кафедры политической экономии и истории 
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д.э.н., доцент,  
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(РИНХ), Российская Федерация 
Развитие 

эмиграционных 

процессов России в 

условиях неустойчивой 

эпидемиологической 

ситуации 

Басенко Александр Михайлович 
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профессор кафедры международной торговли и таможенного дела, факультет 
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Г.В. Плеханова, г. Москва, Российская Федерация  

Тринчук Виктор Викторович, к.э.н., доцент кафедры 

банковского дела и страхования, Национальный университет 

биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев, Украина 
 

 

№ ФИО, статус Тема доклада 

1 

Костырин Евгений Вячеславович  

к.э.н., доцент,  

доцент кафедры финансов, Московский государственный технический 
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Прорывные технологии 

социально-

экономического 
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пенсионных счетов 

Соколов Евгений Васильевич  

д.т.н., профессор, 

зав. кафедрой финансов, Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана, Российская Федерация 
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Ижевская государственная сельскохозяйственная академия, Российская 

Федерация 

Новые экономические 

реалии государственной 

сельскохозяйственной 

политики 

Долговых Оксана Геннадьевна 

к.п.н., доцент,  

доцент кафедры энергетики и электротехнологии, Ижевская государственная 

сельскохозяйственная академия, Российская Федерация 

Александрова Елена Владимировна 

к.э.н., доцент,  

доцент кафедры организации производства и экономического анализа, 

Ижевская государственная сельскохозяйственная академия, Российская 

Федерация 
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развития 
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Рост или 

перераспределение 
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Трегубова Александра Александровна 
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доцент кафедры статистики, эконометрики и оценки рисков, Ростовский 
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ст. преподаватель кафедры статистики, эконометрики и оценки рисков, 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), 

Российская Федерация 

5 

Макаров Дмитрий Александрович 

к.э.н., доцент кафедры «Экономика и менеджмент в строительстве», 

факультет экономики и менеджмента, Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I, Российская 

Федерация Приоритетные 

стратегические 

ориентиры развития 

организаций 

строительного 

комплекса регионов 

России 

Половникова Надежда Анатольевна 

к.э.н., доцент,  

доцент кафедры «Экономика и менеджмент в строительстве», факультет 

экономики и менеджмента, Петербургский государственный университет 

путей сообщения Императора Александра I, Российская Федерация 

Леонтьев Александр Анатольевич 

к.э.н., доцент кафедры «Экономика и менеджмент в строительстве» 

факультет экономики и менеджмента, Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I, Российская 

Федерация 



Секция 2 «Современные стратегии социально-экономического развития» 

17  

Николихина Светлана Анатольевна 

к.э.н., доцент,  

доцент кафедры «Экономика и менеджмент в строительстве», факультет 

экономики и менеджмента, Петербургский государственный университет 

путей сообщения Императора Александра I, Российская Федерация 

Ураев Григорий Абунаимович 

к.э.н., доцент,  

доцент кафедры «Экономика и менеджмент в строительстве», факультет 

экономики и менеджмента, Петербургский государственный университет 

путей сообщения Императора Александра I, Российская Федерация 

6 

Яковенко Наталия Владимировна 

д.г.н., доцент,  

директор НИИ «Инновационные технологии лесного комплекса», 

Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. 

Морозова, Российская Федерация 

Комплексная оценка 

социально-

экономической 

дифференциации 

муниципальных районов 

староосвоенного 

региона (Воронежская 

область) 

Тен Роман Валерьевич 

преподаватель факультета компьютерных наук и технологий, Воронежский 

государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова, 

Российская Федерация 

Широкова Евгения Михайловна 

магистрант, Воронежский государственный университет, Российская 

Федерация 

7 

Абрамян Гор Ашотович 

преподаватель факультета управления, Южный федеральный университет, 

Российская Федерация 

Концептуальная модель 

стейкхолдеров 

современной 

региональной социо-

эколого-экономической 

системы 

Шевченко Дмитрий Александрович 

к.э.н., доцент, 

и.о. декана факультета управления, Южный федеральный университет, 

Российская Федерация 

Савенко Оксана Леонидовна 

к.э.н., доцент, 

доцент экономического факультета, Южный федеральный университет, 

Российская Федерация 

Елецкий Алексей Николаевич 

к.э.н., доцент экономического факультета, Южный федеральный 

университет, Российская Федерация 

8 

Богдан Нина Ивановна 

д.э.н., профессор, 

профессор кафедры национальной экономики, факультет экономики и 

менеджмента, Белорусский государственный экономический университет, 

Республика Беларусь 

Инновационная 

политика Беларуси: 

особенности 

современного этапа 

9 

Мандрица Игорь Владимирович 

д.э.н., доцент, 

профессор кафедры организации и технологии защиты информации, 

Институт математики и информационных технологий имени профессора 

Н.И. Червякова, Северо-Кавказский федеральный университет, Российская 

Федерация 

Парадигма 

моделирования 

стратегии развития 

малого и среднего 

бизнеса в аграрно-



Секция 2 «Современные стратегии социально-экономического развития» 

18  

Мандрица Ольга Владимировна 

к.э.н., доцент, 

зав. кафедрой региональной экономики, Факультет регионального развития, 

Филиал РТУ МИРЭА в г. Ставрополе, Российская Федерация 

промышленном регионе 

Соловьева Ирина Васильевна 

к.э.н., доцент, 

проректор по стратегическому планированию, Невинномысский 

государственный гуманитарно-технический институт, Российская Федерация 

Тер-Григорьянц Анна Александровна 

д.э.н., доцент, 

профессор кафедры экономической безопасности и аудита, Институт 

экономики и управления, Северо-Кавказский федеральный университет, 

Российская Федерация 

10 

Омшанова Эльвина Алексеевна 

к.э.н., доцент кафедры финансов и цен, Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова, Российская Федерация 

Эффективность 

налоговых 

инструментов 

стимулирования 

инвестиционной 

деятельности 

11 

Платонова Ирина Николаевна 

д.э.н., профессор, 

зав. кафедрой международных экономических отношений и 

внешнеэкономических связей им. Н.Н. Ливенцева, Московский 

государственный институт международных отношений (университет) МИД 

Российской Федерации Проблемы 

цифровизации в 

Евразийском 

экономическом союзе 

Максакова Мария Андреевна 

к.э.н., доцент, 

доцент кафедры международных экономических отношений и 

внешнеэкономических связей им. Н.Н. Ливенцева, Московский 
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доцент кафедры Финансового мониторинга и финансовых рынков, факультет 
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Региональные 

бюджеты развития как 

инструмент 

инвестиционной 

политики 
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Усенко Анастасия Михайловна 

к.э.н., доцент,  
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Андреева Ольга Валентиновна 

к.э.н., доцент,  

руководитель Центра стратегических исследований социально-

экономического развития Юга России, 

доцент кафедры финансов, факультет Экономики и финансов, Ростовский 
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ориентированной 

подготовки 

обучающихся 

Богданова Оксана Юрьевна  

к.э.н., доцент,  
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государственный экономический университет (РИНХ), Российская Федерация 
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доцент кафедры финансов, факультет Экономики и финансов, Ростовский 
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Сулейманкадиева Алжанат Эльдеркадиевна 

д.э.н., доцент,  

руководитель академического отделения Института магистратуры 

Менеджмент (специализированная кафедра ПАО «Газпром»), Санкт-

Петербургский государственный экономический университет; 

профессор кафедры прикладной экономики, Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет («ЛЭТИ»), Российская 

Федерация 
Цифровая 

образовательная 
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трансформация и 

тренды развития 

онлайн-образования 

Петров Максим Александрович 

к.соц.н., доцент,  

доцент кафедры социологии и управления персоналом, Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет, Российская Федерация 

Попазова Ольга Анатольевна 

к.э.н., доцент,  

доцент кафедры социологии и управления персоналом, Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет, Российская Федерация 

Гриднева Мария Алексеевна 

к.э.н., доцент,  

доцент кафедры социологии и управления персоналом, Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет, Российская Федерация 
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к.э.н., доцент,  
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к.э.н., доцент,  
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университет экономики и управления, Российская Федерация 

Облаухова Мария Васильевна 
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доцент кафедры общественных финансов, Новосибирский государственный 
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Пичугина Лариса Валерьевна 
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Талдонова Светлана Сергеевна 

к.э.н., доцент,  
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Успешность 

выпускников на рынке 

труда: ожидания 

молодежи от обучения 

в вузе 

Вахитова Лидия Рустамовна  

к.э.н., доцент,  

доцент кафедры экономической теории и экономического образования, 

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 

Российская Федерация 

Резникова Ольга Сергеевна  

д.э.н., профессор,  

профессор кафедры управления персоналом, Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского, Российская Федерация 

Круглов Дмитрий Валерьевич  

д.э.н., профессор,  

профессор кафедры экономики труда, Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет, Российская Федерация 

Соловейкина Мария Павловна  

к.э.н., доцент,  

доцент кафедры экономической теории и экономического образования, 

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 

Российская Федерация 
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Маслевич Татьяна Петровна 

к.э.н., доцент,  

зав. кафедрой управления бизнес-процессами, факультет рыночных 

технологий, Институт отраслевого менеджмента, Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации 
Инновационные 

подходы в методике 

преподавания 

дисциплин в высшей 

школе в условиях 

цифровой 

трансформации 

Поломошнов Платон Андреевич 

к.ф.н., доцент,  

доцент кафедры философии и культурологии, Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ), Российская Федерация 

Липчанская Ирина Владимировна 

к.ф.н., доцент,  

доцент кафедры философии и культурологии, Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ), Российская Федерация 

Жуковский Денис Александрович 

к.пол.н., доцент кафедры «Экономика и менеджмент», факультет 

«Инновационный бизнес и менеджмент», Донской государственный 

технический университет, Российская Федерация 
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Плотникова Татьяна Валериевна 

д.ф.н., профессор,  

профессор кафедры философии и культурологии, Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ), Российская Федерация 
Современные 

тенденции в 

проведении 

экономических 

исследований: 

методология и 

практика 

Малхасян Анастасия Еноковна 

к.э.н., доцент кафедры «Экономика и менеджмент», факультет 

«Инновационный бизнес и менеджмент», Донской государственный 

технический университет, Российская Федерация 

Ян Шэньцюань 

магистрант кафедры «Экономическая безопасность, учёт и право», факультет 

«Инновационный бизнес и менеджмент», Донской государственный 

технический университет, Российская Федерация 

9 

Камзабаева Майра Сарандаевна 

д.э.н., доцент,  

профессор кафедры менеджмента, факультет «Государственное и 

муниципальное управление», Сибирский институт управления РАНХиГС, 

Российская Федерация 

Трансформация 

бизнес-модели вузов в 

современных условиях 

Емельянович Анжелика Александровна 

к.э.н., доцент кафедры менеджмента, факультет бизнеса, Новосибирский 

государственный технический университет, Российская Федерация 

Коваль Сергей Витальевич 

аспирант кафедры инноваций и предпринимательства, факультет 

корпоративной экономики и предпринимательства, Новосибирский 

Государственный Университет Экономики и Управления (НГУЭУ, Нархоз), 

Российская Федерация 

 


