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Конференция проводится в дистанционном формате с помощью приложения 

Microsoft Teams цифровой платформы Office 365. 

 

Начало работы конференции – 19 ноября 2020 года в 10:00 МСК 

20 ноября 2020 года в 12:00 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 

 

Тезисы и доклады на конференцию принимаются по адресу: ayarovaya@sfedu.ru 

 

Телефон для справок – +7-928-122-92-64 (Яровая Анна Евгеньевна), +7-988-892-07-

08 (Прядко Ирина Анатольевна) 

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

 

Conference venue 

online in Microsoft Teams (Office 365) 

 

Start of the Conference – November 19th, 2020 at 10:00 (UTC +3:00) 

November 20th, 2020 at 12:00 (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 the abstract of your presentation to ayarovaya@sfedu.ru 

 

Contacts: +7-928-122-92-64 (Anna Yarovaya), +7-988-892-07-08 (Irina Pryadko) 
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КРАТКИЙ РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ 

(время московское) 
 

19 ноября 2020 года 20 ноября 2020 года 

10:00-12:00 - Пленарное заседание  

12:00-13:00 - Перерыв 12:00-14:00 - Заключительное 

пленарное заседание 

(подведение итогов) 

13:00-18:00 - Секционные заседания  

 

 

Тематика заседания Ссылка для подключения 

Пленарное заседание 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_OWUzMGYzMjEtNTk3OS00ZDViLTgzNGUt

YmQwODIwYjMzNGYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%2

2%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-

1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%226afd4a74-cfe2-444e-

920e-05e07f9be19f%22%7d 

Секционное заседание 1 

Тенденции и перспективы развития 

транспортно-логистического 

комплекса 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZjA0ZDJjMDMtMTBjMS00NzA4LTlhYWEt

YzVhZWE4YTBlYmUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22

%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-

1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%226afd4a74-cfe2-444e-

920e-05e07f9be19f%22%7d 

Секционное заседание 2 

Формирование цифровой 

экосистемы взаимодействия 

субъектов транспортно-

логистического комплекса 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NzE4OTk0ZjAtZWU1OC00OWQwLWI2Y2Q

tMWI3MDcxNDlkN2Qy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22

%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-

1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%226afd4a74-cfe2-444e-

920e-05e07f9be19f%22%7d 

Заключительное пленарное 

заседание 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NGE1ZTZmMmMtOTkzNi00MzVjLWIxMTY

tNjU4NjkzODVhZGFm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22

%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-

1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%226afd4a74-cfe2-444e-

920e-05e07f9be19f%22%7d 

 

=========================== ₼ ========================== 
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https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGE1ZTZmMmMtOTkzNi00MzVjLWIxMTYtNjU4NjkzODVhZGFm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%226afd4a74-cfe2-444e-920e-05e07f9be19f%22%7d
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CONFERENCE SCHEDULE 

(in time zone UTC+3:00) 
 

 

Event Link 

Plenary session 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_OWUzMGYzMjEtNTk3OS00ZDViLTgzNGUt

YmQwODIwYjMzNGYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%2

2%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-

1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%226afd4a74-cfe2-444e-

920e-05e07f9be19f%22%7d 

Section meeting 1 

Development trends and prospects of 

transport and logistics complex 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZjA0ZDJjMDMtMTBjMS00NzA4LTlhYWEt

YzVhZWE4YTBlYmUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22

%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-

1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%226afd4a74-cfe2-444e-

920e-05e07f9be19f%22%7d 

Section meeting 2 

Formation of the digital ecosystem for 

interaction between transport and 

logistics entities 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NzE4OTk0ZjAtZWU1OC00OWQwLWI2Y2Q

tMWI3MDcxNDlkN2Qy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22

%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-

1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%226afd4a74-cfe2-444e-

920e-05e07f9be19f%22%7d 

Closing session 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NGE1ZTZmMmMtOTkzNi00MzVjLWIxMTY

tNjU4NjkzODVhZGFm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22

%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-

1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%226afd4a74-cfe2-444e-

920e-05e07f9be19f%22%7d 
 

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

  

November 19th, 2020 November 20th, 2020 

10:00-12:00 - Plenary session  

12:00-13:00 - Break 12:00-14:00 - Closing session 

13:00-18:00 - Section meetings  
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https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzE4OTk0ZjAtZWU1OC00OWQwLWI2Y2QtMWI3MDcxNDlkN2Qy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%226afd4a74-cfe2-444e-920e-05e07f9be19f%22%7d
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https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzE4OTk0ZjAtZWU1OC00OWQwLWI2Y2QtMWI3MDcxNDlkN2Qy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%226afd4a74-cfe2-444e-920e-05e07f9be19f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGE1ZTZmMmMtOTkzNi00MzVjLWIxMTYtNjU4NjkzODVhZGFm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%226afd4a74-cfe2-444e-920e-05e07f9be19f%22%7d
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Международной научно-практической конференции 

«Тенденции развития транспортно-логистического комплекса 

в условиях цифровой трансформации» 

19 ноября 2020 года в 10:00 МСК 
 

PLENARY SESSION 

International conference "Development trends of the transport and logistics complex 

in the context of digital transformation" 

November 19th, 2020, 10:00 (UTC +3:00) 

 

№ ФИО, статус Тема доклада 

1 

Шевченко Инна Константиновна 
 

д.э.н., профессор,  

Ректор Южного федерального университета, 

Российская Федерация 

Открытие Международной научно-

практической конференции 

«Тенденции развития транспортно-

логистического комплекса  

в условиях цифровой 

трансформации» 

Метелица Анатолий Викторович 
 

д.х.н., старший научный сотрудник,  

Проректор по научной и исследовательской 

деятельности Южного федерального университета, 

Российская Федерация 

Маркелов Константин Алексеевич  
 

к.э.н., профессор, 

Ректор Астраханского государственного 

университета, зав. кафедрой ЮНЕСКО 

«Обучающееся общество и социально-устойчивое 

развитие»; 

Президент Консорциума высших учебных 

заведений Прикаспийского региона в транспортно-

логистической сфере, Российская Федерация 

2 

Маркелов Константин Алексеевич  
 

к.э.н., профессор, 

Ректор Астраханского государственного 

университета, зав. кафедрой ЮНЕСКО 

«Обучающееся общество и социально-устойчивое 

развитие»; 

Президент Консорциума высших учебных 

заведений Прикаспийского региона в транспортно-

логистической сфере, Российская Федерация 

Управление большими данными в 

транспортной логистике: новые 

вызовы и подходы к решению задач 

Титов Алексей Валерьевич  
 

к.т.н., профессор Weihai vocational college (КНР),  

Руководитель Инженерного проектного офиса, 

Астраханский государственный университет, 

Российская Федерация 
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3 

Огиериахи Майк  
 

Старший сотрудник по вопросам планирования 

человеческого капитала, National Identity 

Management Commission; 

Cоучредитель онлайн Академии «Domi 

Technology», Нигерия 

Информационные технологии в 

логистике (Digital Ecosystem) 

4 

Муравьева Наталия Николаевна 
 

к.э.н., доцент,  

Доцент кафедры теории и технологий в 

менеджменте, Южный федеральный университет, 

Российская Федерация 

Перспективы развития аэропортовой 

сети России 

Елисеев Борис Петрович 
 

д.ю.н., профессор, заслуженный юрист Российской 

Федерации;  

Ректор Московского государственного 

технического университета гражданской авиации, 

Российская Федерация 

Мохов Андрей Владимирович 
 

Директор Черноморского информационно-

аналитического центра, 

Доцент Института общественных наук и 

международных отношений, Севастопольский 

государственный университет, Российская 

Федерация 

5 

Есымханова Зейнегуль Клышбековна 
 

к.э.н., ассоциированный профессор,  

Профессор Университета «Туран-Астана», 

Республика Казахстан 

Тенденции развития транспортно-

логистического комплекса 

Казахстана 

6 

Кабашева Наталья Владимировна 
 

к.э.н., доцент,  

Зав.кафедрой «Финансы, учет и оценка» 

Университета «Туран-Астана», Республика 

Казахстан 

Роль Казахстана в реализации 

международного транспортно-

логистического проекта «Западная 

Европа-Западный Китай» 
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СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 1 

Тенденции и перспективы развития транспортно-логистического комплекса 

19 ноября 2020 года в 13:00 МСК 

 

SECTION MEETING 1 

Development trends and prospects of transport and logistics complex 

November 19th, 2020, 13:00 (UTC +3:00) 

 

Модераторы: Лысоченко Алла Алексеевна, д.э.н., профессор 

Новицкая Александра Игоревна, к.э.н., доцент 
 

№ ФИО, статус Тема доклада 

1 

Курьянов Николай Александрович 
 

к.э.н., директор Института Повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

(ПКиПП), Российская Федерация 
Анализ влияния транспортных 

средств на развитие российского 

туризма и контрмеры 
Сюй Юйдун 
 

Профессор, декан факультета Бизнес-школы 

Лудонгского университета, Китайская Народная 

Республика 

2 

Гасанов Бадрудин Гасанович 
 

д.т.н., профессор, 

Профессор Южно-Российского государственного 

политехнического университета (НПИ) имени 

М.И.Платова, Российская Федерация Перспективы развития транспортной 

системы России Передерий Марина Викторовна 
 

д.э.н., к.т.н., доцент, 

Профессор Южно-Российского государственного 

политехнического университета (НПИ) имени 

М.И.Платова, Российская Федерация 

3 

Лысоченко Алла Алексеевна 
 

д.э.н., доцент,  

Профессор кафедры теории и технологий в 

менеджменте, Южный федеральный университет, 

Российская Федерация 

Региональная государственная 

политика в развитии транспортно-

логистических систем 

4 

Савенко Оксана Леонидовна 
 

к.э.н., доцент, 

Доцент кафедры "Финансы и кредит", Южный 

федеральный университет, Российская Федерация 

Инвестиционная привлекательность 

и потенциал развития транспортно- 

логистических систем в современных 

условиях 
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5 

Боженко Екатерина Сергеевна 
 

к.э.н., доцент,  

Доцент кафедры маркетинга и коммуникаций в 

бизнесе, Южный федеральный университет, 

Российская Федерация 

Роль маркетинга в формировании 

инвестиционной привлекательности 

логистической системы региона 

6 

Абрамян Гор Ашотович 
 

Аспирант факультета управления, Южный 

федеральный университет; 

Ведущий научный сотрудник ГАУ РО 

"Региональный информационно-аналитический 

центр", Российская Федерация 

Транспортно-логистический 

комплекс как фактор повышения 

инвестиционной привлекательности 

региона и его 

конкурентоспособности 

7 

Головинская Алла Александровна 
 
Магистрант факультета управления, Южный 
федеральный университет; 
Специалист 1 категории, Министерство природных 
ресурсов и экологии Ростовской области, 
Российская Федерация 

Государственная поддержка и 

инвестиционная привлекательность 

транспортно- логистических систем Лысоченко Алла Алексеевна 
 

д.э.н., доцент,  
Профессор кафедры теории и технологий в 
менеджменте, Южный федеральный университет, 
Российская Федерация 

8 

Тимошенко Михаил Алексеевич 
 

Магистрант факультета управления, Южный 

федеральный университет, Российская Федерация 

Оценка внешнеэкономической 

деятельности транспортно-

логистических предприятий 

Ростовской области 

9 

Коскин Михаил Александрович 
 
Магистрант факультета управления, Южный 
федеральный университет, Российская Федерация Транспортно-логистический 

комплекс России во времена Covid-

19: последствия и перспективы 

развития 

Володин Роман Сергеевич 
 

к.э.н., доцент,  
Доцент кафедры теории и технологий в 
менеджменте, Южный федеральный университет, 
Российская Федерация 

10 

Гордеев Кирилл Станиславович 
 
Магистрант факультета управления, Южный 
федеральный университет, Российская Федерация 

Современные проблемы и 

перспективные направления 

совершенствования транспортно-

логистического комплекса в 

Российской Федерации 

Прядко Ирина Анатольевна 
 

к.э.н., доцент,  
Доцент кафедры теории и технологий в 
менеджменте, Южный федеральный университет, 
Российская Федерация 

11 

Гламазда Артем Витальевич 
 

Магистрант факультета управления, Южный 

федеральный университет, Российская Федерация 

Мировой опыт и перспективы 

развития транспортно-логистической 

системы в России 
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12 

Биджиев Артур Олегович 
 

Магистрант факультета управления, Южный 

федеральный университет, Российская Федерация 

Инвестиционная привлекательность 

российского логистического рынка 

и основные меры государственной 

поддержки 

13 

Фань Ифань 
 
Магистрант факультета управления, Южный 
федеральный университет, Российская Федерация; 
Китайская Народная Республика 

Состояние и перспективы развития 

транспортно-логистического 
комплекса в Китае 

14 

Чжао Юйсин 
 
Магистрант факультета управления, Южный 
федеральный университет, Российская Федерация; 
Китайская Народная Республика 

Вызовы и перспективы развития 
рынка транспортно-логистических 

услуг 

15 

Гэн Жуйбинь 
 
Магистрант факультета управления, Южный 
федеральный университет, Российская Федерация; 
Китайская Народная Республика  Стратегическое управление 

транспортно-логистическим 
комплексом в Китае 

Муравьева Наталия Николаевна 
 

к.э.н., доцент,  
Доцент кафедры теории и технологий в 
менеджменте, Южный федеральный университет, 
Российская Федерация 

16 

Чжао Чэнчжи 
 
Магистрант факультета управления, Южный 
федеральный университет, Российская Федерация; 
Китайская Народная Республика  

Развитие транспортно-

логистического комплекса России 
Мирская Светлана Юрьевна 
 

к.ф.-м.н., доцент,  
Зав. кафедрой экономики и прикладной 
математики, Южный федеральный университет, 
Российская Федерация 

 

Вклад в обсуждение тематики секционного заседания «Тенденции и 

перспективы развития транспортно-логистического комплекса» также внесли 
Notable contributions 

 

• Алтухов Константин Иванович, магистрант факультета управления, Южный федеральный 

университет, Российская Федерация 

«Тенденции развития транспортно-логистического комплекса на юге России» 

• Баева Елена Сергеевна, магистрант факультета управления, Южный федеральный университет, 

Российская Федерация; 

Лысоченко Алла Алексеевна, д.э.н., доцент, профессор кафедры теории и технологий в менеджменте, 

Южный федеральный университет, Российская Федерация 

«Стратегические альянсы как форма повышения инвестиционной привлекательности 

транспортно-логистических компаний» 

• Будко Александра Евгеньевна, магистрант факультета управления, Южный федеральный 

университет, Российская Федерация 

«Сравнительный анализ результатов реализации государственной программы Ростовской области 

«Развитие транспортной системы» 2018-2019 гг.» 

• Ванг Юйсюань, магистрант факультета управления, Южный федеральный университет, Российская 
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Федерация; Китайская Народная Республика; 

Новицкая Александра Игоревна, к.э.н., доцент, доцент кафедры теории и технологий в менеджменте, 

Южный федеральный университет, Российская Федерация 

«Анализ транспортно-логистических связей между Россией и Китаем» 

• Воронецкий Денис Александрович, магистрант факультета управления, Южный федеральный 

университет; ведущий инженер, ООО "НПП "Спецгеопарк", Российская Федерация 

«Логистические тренды 2020-2021 гг.» 

• Дейнега Антон Андреевич, магистрант факультета управления, Южный федеральный университет, 

Российская Федерация; 

Лысоченко Алла Алексеевна, д.э.н., доцент, профессор кафедры теории и технологий в менеджменте, 

Южный федеральный университет, Российская Федерация 

«Анализ развития экономики Ростовской области для совершенствования транспортно-

логистического комплекса региона» 

• Джухамбетова Алина Темирбулатовна, студент, Астраханский государственный университет, 

Российская Федерация; 

Рожко Алексей Игоревич, доцент кафедры экономической теории, Астраханский государственный 

университет, ООО «ВТГ Проектная Логистика», Российская Федерация 

«Перспективы развития экологической логистики в России» 

• Ду Цицун, магистрант факультета управления, Южный федеральный университет, Российская 

Федерация; Китайская Народная Республика; 

«Конкретные меры Китая по экономической глобализации» 

• Жукова Анна Викторовна, магистрант факультета управления, Южный федеральный университет, 

Российская Федерация; 

Полякова Елена Юрьевна, к.э.н., доцент, доцент кафедры маркетинга и коммуникаций в бизнесе 

факультета управления, Южный федеральный университет, Российская Федерация 

«Влияние транспортной инфраструктуры на развитие бренда территории» 

• Жунусова Айгуль Жазитовна, магистр экономических наук, старший преподаватель кафедры 

«Менеджмент», Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Республика Казахстан 

«Информационное и коммуникационное обеспечение в менеджменте» 

• Изимова Елена Олеговна, магистрант факультета управления, Южный федеральный университет, 

Российская Федерация;  

Лысоченко Алла Алексеевна, д.э.н., доцент, профессор кафедры теории и технологий в менеджменте, 

Южный федеральный университет, Российская Федерация 

«Стратегическая роль логистики в сфере малого и среднего бизнеса» 

• Калиниченко Максим Петрович, к.э.н., доцент, доцент кафедры маркетинга и логистики, Донецкий 

национальный университет, Украина  

«Сопоставление транзитного потенциала региональных транспортно-логистических комплексов: 

тренды и перспективы» 

• Каннер Даниил Дмитриевич, аспирант факультета управления, Южный федеральный университет, 

Российская Федерация 

«Роль иммерсивного городской квеста в рамках транспортно-логистического комплекса города» 

• Лапин Александр Сергеевич, аспирант факультета управления, Южный федеральный университет, 

Российская Федерация 

«Государственная поддержка инвестиционных проектов в развитии транспортно-логистической 

системы (опыт городов Ростова-на-Дону и Москвы)» 

• Максимов Иван Владимирович, д.ю.н., профессор, декан факультета экономики и управления, 

Астраханский государственный университет, Российская Федерация 

«Транспортный коридор «север-юг» как направление интеграции мировых логистических систем» 

• Мастюгин Александр Юрьевич, аспирант факультета управления, Южный федеральный университет, 

Российская Федерация 

«Элементы геймификации как перспектива повышения эффективности транспортно-

логистического комплекса» 

• Машковская Анна Алексеевна, магистрант факультета управления, Южный федеральный 

университет, Российская Федерация 

«Тенденции развития транспортно-логистического комплекса в условиях пандемии (на примере 

Краснодарского края)» 

• Миротин Леонид Борисович, д.т.н., профессор, профессор кафедры «Менеджмент», Московский 

автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), Российская Федерация;  
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Лебедев Евгений Александрович, д.т.н., доцент, профессор кафедры «Организация перевозок и 

дорожного движения», Кубанский государственный технологический университет, Российская 

Федерация; 

Коновалова Татьяна Вячеславовна, к.э.н, доцент, зав. кафедрой «Организация перевозок и дорожного 

движения», Кубанский государственный технологический университет, Российская Федерация 

«Формирование транснационального транспортно-логистического объединения (ТЛО) в ЕАЭС» 

• Мякишев Валерий Сергеевич, к.э.н., доцент, доцент Северо-Кавказского федерального университета, 

Российская Федерация 

«Перспективы и проблемы развития сети служб автосервиса в системе транспортно-

логистических услуг» 

• Нагорный Владимир Васильевич, к.т.н., доцент, доцент кафедры организации перевозок и дорожного 

движения, Кубанский государственный технологический университет, Российская Федерация; 

Лотникова Диана Юрьевна, к.т.н., доцент кафедры организации перевозок и дорожного движения, 

Кубанский государственный технологический университет, Российская Федерация 

«Правила дорожного движения и Средства индивидуальной мобильности» 

• Папаскуа Анжела Александровна, к.т.н., доцент, доцент кафедры технической эксплуатации 

автомобилей, Северо-Кавказский федеральный университет, Российская Федерация 

«Управление автомобильными перевозками при организации информационно-логистического 

сопровождения» 

• Полякова Елена Юрьевна, к.э.н., доцент, доцент кафедры маркетинга и коммуникаций в бизнесе, 

Южный федеральный университет, Российская Федерация 

«Развитие клиентского сервиса в транспортной логистике» 

• Рахимова Зарнигор Нуралиевна, магистрант факультета управления, Южный федеральный 

университет, Российская Федерация 

«Перспективы развития различных видов транспорта в логистических системах Российской 

Федерации» 

• Рожко Алексей Игоревич, доцент кафедры экономической теории, Астраханский государственный 

университет, ООО «ВТГ Проектная Логистика», Российская Федерация 

«Логистический инжиниринг как эффективная форма управления в проектном бизнесе» 

• Скачедуб Дарья Васильевна, магистрант факультета управления, Южный федеральный университет, 

Российская Федерация 

«Особенности транспортной логистики коммерческого банка» 

• Ткаченко Елена Владимировна, старший преподаватель кафедры «Гражданско-правовые 

дисциплины», Сибирский государственный университет путей сообщения, Российская Федерация  

«Применение скоростных магистралей и введение аспектов цифровой железной дороги как 

факторов эффективности организации и осуществления инфраструктурно-перевозочного 

процесса» 

• Хруль Анна Андреевна, магистрант факультета управления, Южный федеральный университет, 

Российская Федерация; 

Рыбалкина Мария Леонидовна, магистрант факультета управления, Южный федеральный 

университет, Российская Федерация 

«Стратегические приоритеты развития региональной транспортной инфраструктуры в 

Ростовской области» 

• Чурбанова Ольга Владимировна, к.п.н., доцент, доцент кафедры менеджмента, Северный 

(Арктический) федеральный университет, Российская Федерация 

«Перспективы развития транспортной цифровой логистики в Арктической зоне РФ» 

• Шавлаев Заурбек Абдулахитович, магистрант факультета управления, Южный федеральный 

университет, Российская Федерация 

«Перспективы развития транспортной инфраструктуры Чеченской Республики» 

• Шкилёва Александра Викторовна, аспирант факультета управления, Южный федеральный 

университет, Российская Федерация; Азербайджанская Республика 

«Точки соприкосновения маркетинга и логистики»  
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СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 2 

Формирование цифровой экосистемы взаимодействия субъектов транспортно-

логистического комплекса 

19 ноября 2020 года в 13:00 МСК 

 

SECTION MEETING 2 

Formation of the digital ecosystem for interaction between transport and logistics 

entities 

November 19th, 2020, 13:00 (UTC +3:00) 

 

Модераторы: Прядко Ирина Анатольевна, к.э.н., доцент 

Муравьева Наталия Николаевна, к.э.н., доцент 

 

№ ФИО, статус Тема доклада 

1 

Барабаш Кристина Станиславовна 
 

Ведущий специалист-эксперт, Ростовстат, 

Российская Федерация 

Подготовка кадров для транспортно-

логистического комплекса в 

условиях цифровизации экономики 

2 

Стебловская Валерия Ивановна 
 

Студент, 

Университет Туран-Астана, Республика Казахстан Управление рисками в сфере 

транспортного комплекса Дюсембаева Гульжан Бабатаевна 
 

Старший преподаватель, 

Университет Туран-Астана, Республика Казахстан 

3 

Шаврина Юлия Олеговна 
 

к.э.н., доцент, 

Доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и 

аудита, Оренбургский государственный 

университет, Российская Федерация 

Влияние логистических систем на 

риски банкротства организаций 

реального сектора экономики 

региона 
Таранова Ирина Викторовна 
 

д.э.н., профессор,  

Профессор кафедры теории и технологий в 

менеджменте, Южный федеральный университет, 

Российская Федерация 

4 

Лазарева Елена Иосифовна 
 

д.э.н., профессор,  

Зав. кафедрой инновационного и международного 

менеджмента, Южный федеральный университет, 

Российская Федерация 

Человеко-ориентированные 

приоритеты транспортно-

логистического менеджмента в 

условиях цифровой трансформации 

5 

Давыденко Ирина Геннадиевна 
 

к.э.н., доцент,  

Доцент кафедры «Финансы и кредит», Южный 

федеральный университет, Российская Федерация 

Развитие цифрового транспорта и 

логистики в России: проблемы и 

решения 
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6 

Прядко Ирина Анатольевна 
 

к.э.н., доцент,  

Доцент кафедры теории и технологий в 

менеджменте, Южный федеральный университет, 

Российская Федерация 

Цифровизация логистики в России: 

проблемы и перспективы развития 

7 

Нұрланқызы Гүлнәзида 
 

Студент, 

Университет Туран-Астана, Республика Казахстан 
Особенности развития логистики на 

предприятии 
Жекеев Мират Кайратович 
 

Магистрант 

АО «Финансовая Академия», Республика 

Казахстан 

8 

Шенявский Николай Игоревич 
 

Студент, Донской государственный технический 

университет, Российская Федерация 

Перспективы применения 

технологии Blockchain в 

транспортно-логистической отрасли 

9 

Яровая Анна Евгеньевна 
 

Аспирант факультета управления, 

Лаборант кафедры теории и технологий в 

менеджменте, Южный федеральный университет, 

Российская Федерация 

Ресурсный потенциал университета в 

контексте логистики 

10 

Жабин Евгений Александрович 
 

Аспирант факультета управления, Южный 

федеральный университет, Российская Федерация 
Особенности и тенденции 

организации инвестиционных 

процессов в сфере развития 

транспортно-логистической 

инфраструктуры промышленности 

Мурзин Антон Дмитриевич 

 
к.э.н., доцент,  

Доцент кафедры управления развитием 

пространственно-экономических систем, Южный 

федеральный университет, Российская Федерация 

11 

Варданян Армик Арменовна 
 
Магистрант,  
Специалист по УМР кафедры маркетинга и 
коммуникаций в бизнесе, Южный федеральный 
университет, Российская Федерация 

Цифровизация транспортно-

логистического комплекса на 

современном этапе: тенденции и 

перспективы 

12 

Гутник Наталья Анатольевна 
 

Магистрант факультета управления, Южный 

федеральный университет, Российская Федерация Стратегия цифрового маркетинга как 

источник развития логистических 

компаний 

Темирканова Алла Васильевна 
 

к.э.н., доцент,  

Доцент кафедры инновационного и 

международного менеджмента, Южный 

федеральный университет, Российская Федерация 
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13 

Ясыркин Владислав Андреевич 
 

Магистрант факультета управления, Южный 

федеральный университет, Российская Федерация 

Цифровая трансформация 

транспортно-логистического сектора 

в Российской Федерации 

 

Вклад в обсуждение тематики секционного заседания «Формирование 

цифровой экосистемы взаимодействия субъектов транспортно-логистического 

комплекса» также внесли 
Notable contributions 

 

• Анистратенко Алина Алексеевна, магистрант факультета управления, Южный федеральный 

университет, Российская Федерация; 

Полякова Елена Юрьевна, к.э.н., доцент, доцент кафедры маркетинга и коммуникаций в бизнесе, 

Южный федеральный университет, Российская Федерация 

«Динамичность развития транспортной инфраструктуры туристической отрасли как импульс 

развития российского внутреннего туризма (на примере туроператора TUI)» 

• Бережнов Геннадий Викторович, д.э.н., профессор, профессор кафедры «Менеджмент», Астраханский 

государственный университет, Российская Федерация; 

Максимов Иван Владимирович, д.ю.н., профессор, декан факультета экономики и управления, 

Астраханский государственный университет, Российская Федерация 

«Предпосылки развития цифровой логистики» 

• Дин Хаомин, аспирант факультета управления, Южный федеральный университет, Российская 

Федерация; Китайская Народная Республика; 

Лазарева Елена Иосифовна, д.э.н., профессор, зав. кафедрой инновационного и международного 

менеджмента, Южный федеральный университет, Российская Федерация 

«Перспективы транспорта и логистики в умных городах в условиях цифровой трансформации» 

• Кадиева Дарья Руслановна, магистрант факультета управления, Южный федеральный университет, 

Российская Федерация; 

Лысоченко Алла Алексеевна, д.э.н., доцент, профессор кафедры теории и технологий в менеджменте, 

Южный федеральный университет, Российская Федерация 

«Применение информационных технологий в логистике как перспектива для современных 

компаний» 

• Коляда Наталья Юрьевна, студент, Донской государственный технический университет, Российская 

Федерация  

«Методы построения архитектуры информационных систем в логистике» 

• Корчемкин Алексей Александрович, магистрант факультета управления, Южный федеральный 

университет, Российская Федерация 

«Ключевые факторы развития транспортно-логистического комплекса Ростовской области в 

условиях цифровизации экономики» 

• Крюкова Екатерина Викторовна, к.э.н., доцент, и. о. заведующего кафедрой мировой экономики и 

финансов, Астраханский государственный университет, Российская Федерация; 

Мацуй Елена Александровна, к.э.н., доцент, доцент кафедры менеджмента, Астраханский 

государственный университет, Российская Федерация 

«Концепция развития транспортно-логистической инфраструктуры в условиях цифровой 

трансформации» 

• Лахметкина Наталья Юрьевна, к.т.н., доцент, доцент Российского университета транспорта (МИИТ), 

Российская Федерация; 

Куртикова Алия Романовна, студент, Российский университет транспорта (МИИТ), Российская 

Федерация 

«Как цифровая трансформация транспортной отрасли повлияет на кадры?» 

• Миротин Леонид Борисович, д.т.н., профессор, профессор кафедры «Менеджмент», Московский 

автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), Российская Федерация;  

Лебедев Евгений Александрович, д.т.н., доцент, профессор кафедры «Организация перевозок и 

дорожного движения», Кубанский государственный технологический университет, Российская 

Федерация; 

Коновалова Татьяна Вячеславовна, к.э.н, доцент, зав. кафедрой «Организация перевозок и дорожного 
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движения», Кубанский государственный технологический университет, Российская Федерация 

«Особенности цифровой трансформации транспортно-логистических систем» 

• Моисеев Юрий Игоревич, к.т.н., доцент, директор Инжинирингового центра «Теленово», 

Волгоградский государственный университет, Российская Федерация 

«Использование тахографа для формирования транспортно-логистического трека с применением 

искусственного интеллекта» 

• Нанаков Владислав Игоревич, магистрант факультета управления, Южный федеральный университет, 

Российская Федерация 

«Определение ключевых тенденций при разработке сценария спроса на логистов на ближайшие 5 

лет по отраслям производства» 

• Палей Татьяна Феликсовна, д.э.н., профессор, зав. кафедрой общего менеджмента, Институт 

управления экономики и финансов Казанского федерального университета, Российская Федерация 

«Исследование влияния цифровой трансформации экономики на транспортную инфраструктуру» 

• Пахлян Анна Арменовна, к.э.н., доцент, доцент кафедры «Международные экономические 

отношения», Армянский государственный экономический университет, Республика Армения; 

Агаджанян Сусанна Саргисовна, к.э.н., ассистент кафедры «Международные экономические 

отношения», Армянский государственный экономический университет, Республика Армения;  

Восканян Цовак Жакович, аспирант кафедры «Международные экономические отношения», 

Армянский государственный экономический университет, Республика Армения 

«Логистическая инфраструктура электронной коммерции в Армении» 

• Петров Илья Николаевич, аспирант факультета управления, Южный федеральный университет, 

Российская Федерация 

«Перспективы цифровой трансформации логистики в транспортном комплексе» 

• Плякин Александр Валентинович, д.э.н., доцент, зав. кафедрой прикладной экономики и 

менеджмента, Волжский институт экономики, педагогики и права, Российская Федерация; 

Орехова Елена Анатольевна, д.э.н., доцент, зав. кафедрой теоретической экономики и экономической 

безопасности, Волжский институт экономики, педагогики и права, Российская Федерация 

«Компетенции современного логиста в сфере ГИС-технологий и пространственного анализа» 

• Пожарицкая Ирина Михайловна, к.э.н., доцент, доцент кафедры менеджмента, Крымский 

федеральный университет им. В.В. Вернадского, Российская Федерация  

«Стратегия и управление бизнес-процессами транспортных организаций в условиях цифровой 

экономики» 

• Полуян Екатерина Сергеевна, магистрант факультета управления, Южный федеральный университет, 

Российская Федерация; 

Лысоченко Алла Алексеевна, д.э.н., доцент, профессор кафедры теории и технологий в менеджменте, 

Южный федеральный университет, Российская Федерация 

«Обеспечение кадрами в условиях цифровой трансформации» 

• Полянская Элина Викторовна, к.э.н, доцент, первый проректор - проректор по стратегическому 

развитию, Астраханский государственный университет, Российская Федерация; 

Минева Оксана Карловна, д.э.н., профессор, руководитель проектного офиса, Астраханский 

государственный университет, Российская Федерация 

«Формирование компетенций будущего у обучающихся для обеспечения кадрами шестой 

технологической волны транспортно-логистического комплекса в условиях цифровой 

трансформации» 

• Попов Марк Геннадиевич, магистрант факультета управления, Южный федеральный университет, 

Российская Федерация 

«Определение ключевых тенденций при разработке сценария спроса на логистов на ближайшие 5 

лет по отраслям производства (промышленность, строительство, транспорт и связь, торговля и 

т.д.)» 

• Радченко Анастасия Сергеевна, магистрант факультета управления, Южный федеральный 

университет, Российская Федерация 

«Тренды цифровизации транспортно-логистического комплекса» 

• Сайфуллина Юлия Магдатовна, к.э.н., доцент, старший преподаватель кафедры «Маркетинг и 

логистика», Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Республика Казахстан; 

Томашинова Айгерим Еркеновна, старший преподаватель кафедры «Маркетинг и логистика», 

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Республика Казахстан; 

Привалова Оксана Алексеевна, преподаватель кафедры «Маркетинг и логистика», Карагандинский 

экономический университет Казпотребсоюза, Республика Казахстан 
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«Взаимодействие «заказчик-перевозчик» в сфере грузоперевозок» 

• Сун Чэньси, аспирант факультета управления, Южный федеральный университет, Российская 

Федерация; Китайская Народная Республика 

«Концепция логистического управления персоналом» 

• Суранов Андрей Юрьевич, аспирант факультета управления, Южный федеральный университет, 

Российская Федерация 

«ИТ-решения управления транспортно-логистического комплексом: Big data в логистике» 

• Таранова Ирина Викторовна, д.э.н., профессор, профессор кафедры теории и технологий в 

менеджменте, Южный федеральный университет, Российская Федерация; 

Подколзина Ирина Михайловна, к.э.н., доцент, доцент кафедры экономической безопасности и 

аудита, Северо-Кавказский федеральный университет, Российская Федерация 

«Экономическая безопасность цифровой трансформации транспортно-логистического комплекса 

России» 

• Федорова Елена Петровна, к.э.н., доцент, доцент кафедры экономической теории, Астраханский 

государственный университет, Российская Федерация; 

Смирнова Диана Шамасовна, к.э.н., доцент, доцент кафедры менеджмента, Астраханский 

государственный университет, Российская Федерация 

«Проблемы кадрового обеспечения транспортно-логистического комплекса в условиях цифровой 

трансформации» 

• Филатов Сергей Александрович, к.т.н., доцент, декан факультета логистики и общетранспортных 

проблем, Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) 

Российская Федерация; 

Барабанова Екатерина Сергеевна, ассистент кафедры «Правовое и таможенное регулирование на 

транспорте», Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 

(МАДИ), Российская Федерация 

«Информационное обеспечение цифровой экосистемы транспортно-логистического комплекса» 

• Ячменева Валентина Марьяновна, д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки и техники 

Республики Крым, заведующая кафедрой менеджмента Института экономики и управления, Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского, Российская Федерация; 

Ячменев Евгений Федорович, к.э.н., доцент, доцент кафедры менеджмента Института экономики и 

управления, Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, Российская Федерация 

«Цифровая трансформация транспорта и логистики Республики Крым»  
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Международной научно-практической конференции 

«Тенденции развития транспортно-логистического комплекса 

в условиях цифровой трансформации» 

20 ноября 2020 года в 12:00 МСК 

 

CLOSING SESSION 

International conference "Development trends of the transport and logistics complex 

in the context of digital transformation" 

November 20th, 2020, 12:00 (UTC +3:00) 

 

Модераторы: Мурзин Антон Дмитриевич, к.э.н., доцент 

Яровая Анна Евгеньевна, аспирант, лаборант 
 

Moderators: Anton D. Murzin, Cand. Sci. (Econ.), Assoc. Prof. 

Anna E. Yarovaya, PhD student, Assistant 
 

№ Speaker Topic 

1 

Meissner Hannes 

 
Senior Researcher, Competence Center for Black Sea 

Region Studies, University of Applied Sciences BFI 

Vienna, Austria 

The New Silk Road: Chances and Risks 

for MNEs 

2 

Zhao Weili 
 

PhD student, Southern Federal University, Russian 

Federation; 

Henan University of Economics and Law, P.R. China 

Challenges and Countermeasures of 

Smart Logistics Development in China 

3 

Masanja Elias John 
 

Master's degree student of the Faculty of Management, 

Southern Federal University, Russian Federation; 

Tanzania 

Trends in the Formation of Logistics 

Infrastructure for Transport Hubs in Dar 

es-Salaam, Tanzania 

4 

Ngochindo Bode Osaro  
 

Business Development Representative, eXplrit, 

Düsseldorf, Germany 

The Challenges and Importance of 

Regional Transportation and Logistics 

in Sub-Saharan Africa 

 


