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Программный комитет 
 
- Клейнер Георгий Борисович – член-корреспондент РАН, зам. директора ЦЭМИ 
РАН, председатель Программного комитета (Москва) 
- Агузарова Лариса Асланбековна - д.э.н., доцент, Первый проректор СОГУ, сопред-
седатель Программного комитета (Владикавказ) 
- Бузгалин Александр Владимирович – д.э.н., профессор Московского государствен-
ного университета, сопредседатель Программного комитета (Москва) 
- Вертакова Юлия Владимировна – д.э.н., профессор ФГБОУ ВО «Юго-Западный 
государственный университет», заместитель председателя Программного комитета 
(Курск) 
- Долинская Владимира Владимировна - д.ю.н., профессор, МГЮА им. О.Е. Кута-
фина, гл. редактор журнала «Цивилист» (Москва) 
- Марков Сергей Александрович – профессор, директор Института политических 
исследований, сопредседатель Программного комитета (Москва) 
- Реутов Виктор Евгеньевич - д.э.н., профессор, директор Института экономики и 
управления, ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», сопредседатель Программ-
ного комитета (Симферополь) 
- Альпидовская Марина Леонидовна – д.э.н., доцент, профессор Финуниверситета 
при Правительстве РФ (Москва) 
- Баженова Елена Юрьевна - к.э.н., доцент кафедры экономики и регионального ме-
неджмента ППК ЮФУ (Ростов-на-Дону) 
- Камкия Фатима Гурамовна – к.ю.н., доцент, зам. директора Российского универси-
тета дружбы народов (Сочинского института (филиала) 
- Плотников Владимир Александрович - д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский го-
сударственный экономический университет (Санкт-Петербург) 
- Ситохова Татьяна Ельзарикоевна - к.э.н., доцент, зав. кафедрой экономики и пред-
принимательства СОГУ (Владикавказ 
- Слепаков Сергей Семенович – д.э.н., профессор филиала СКФУ в г. Пятигорске 
- Усоский Владимир Николаевич - д.э.н., профессор, проректор по научной работе 
Полесского государственного университета (Беларусь) 
- Чернобродова Людмила Алексеевна – к.э.н., доцент РГРТУ (Рязань)  
- Цхададзе Нелли Викторовна - д.э.н., профессор Финансового университета при 
Правительстве РФ (Москва) 



 3 

Организационный комитет  
- Сорокожердьев Василий Васильевич - к.э.н., доцент, президент КРОБФ «Научно-
образовательные инициативы Кубани», председатель Оргкомитета (Краснодар) 
- Казарян Эдуард Сергеевич – д.э.н., профессор, декан экономического факультета 
Национального аграрного университета Армении, сопредседатель Оргкомитета 
(Армения) 
- Нуреев Рустем Махмутович – д.э.н., научный руководитель департамента эконо-
мической теории Финуниверситета при Правительстве РФ, сопредседатель Оргко-
митета (Москва)  
- Хашева Зарема Муратовна – д.э.н., профессор, проректор ЮИМ, сопредседатель 
Оргкомитета (Краснодар) 
- Ячменева Валентина Марьяновна - д.э.н., профессор, заведующий кафедрой ме-
неджмента, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», заместитель председателя 
Оргкомитета (Симферополь) 
- Ашхотов Вячеслав Юрьевич - д.э.н., профессор Южного института менеджмента 
(Краснодар) 
- Будович Юлия Ивановна -  д.э.н., профессор Финансового университета при Пра-
вительстве РФ (Москва) 
- Воробей Елена Константиновна - к.э.н, доцент, декан экономики и процессов 
управления Сочинского государственного  университета (Сочи) 
- Вольчик Вячеслав Витальевич – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономи-
ческой теории ЮФУ (Ростов-на Дону) 
- Гварлиани Татьяна Евгеньевна – д.э.н., профессор Сочинского государственного  
университета (Сочи) 
- Иншакова Агнесса Олеговна – д.ю.н., профессор, зав. кафедрой гражданского и 
международного частного права ВолГУ (Волгоград) 
- Качалов Роман Михайлович – д.э.н., профессор, заведующий лабораторией ЦЭМИ 
РАН (Москва) 
- Макар Светлана Владимировна - д.э.н., доцент, в.н.с. Финуниверситета при Прави-
тельстве РФ (Москва) 
- Овчинников Виктор Николаевич – д.э.н., профессор ЮФУ (Ростов-на-Дону) 
- Рисин Игорь Ефимович - д.э.н., профессор, зав. кафедрой региональной экономики 
и территориального управления ВГУ (Воронеж) 
- Романченко Ольга Викторовна – к.т.н., доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова (Москва)   
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Информационные партнеры конференции:  
 
Научный журнал «Экономическая наука современной России» (Москва) 
Научный журнал «Современное право» (Москва) 
Научный журнал «Цивилист» (Москва) 
Научный журнал «Маркетинг и логистика» (Москва) 
Научный журнал «TERRA ECONOMICUS» (Ростов-на-Дону) 
Научный журнал «LEGAL CONCEPT» 
Научный журнал «Вопросы регулирования экономики» (Ростов-на-Дону) 
Научно-практический журнал «Общество и право» (Краснодар) 
Медиа-холдинг «Эксперт-Юг» (Ростов-на-Дону) 
Журнал «Краснодар-MAGAZIN» (Краснодар) 
Русско-английский еженедельник «Юг Tims» (Краснодарский край, Адыгея) 
Телеканал «Кубань-24» 
Телеканал «Краснодар»  
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Регламент работы конференции 
 

Доклад 
Выступление 
Перерыв через каждые 2 часа работы 

 -  20 минут 
-  10 минут 
-  15 минут 
 

   
Порядок работы конференции 

3 октября, четверг  

830  - завтрак 
1000 – 1300  - пленарное заседание 
1300  - обед 
1400 – 1800 - пленарное заседание 
1800  - ужин 

2000  - товарищеский ужин  

 

 

4 октября, пятница 
 
830  - завтрак 

1000 – 1300  - заседания секций, круглых столов 

1300  - обед 

1400 – 1800  - экскурсионная программа  

1800  - ужин 

 

5 октября, суббота 

 
830  - завтрак 

1000  - экскурсионная программа 
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Открытие Международной научно-практической конференции 
 

Клейнер Георгий Борисович – член-корреспондент РАН, зам. директора ЦЭМИ 
РАН (Москва)  
Смолин Олег Николаевич - доктор философских наук, первый заместитель предсе-
дателя Комитета по образованию ГД РФ (Москва) 
Марков Сергей Александрович – профессор, директор института политических 
исследований,  член Общественной Палаты РФ (Москва) 
Сорокожердьев Василий  Васильевич – к.э.н., президент Фонда «Научно-
образовательные инициативы Кубани» (Краснодар) 
 

 
 

 
Пленарное заседание 

3 октября, четверг  

 
Клейнер Георгий Борисович – член-корреспондент РАН, зам. директора ЦЭМИ 
РАН (Москва) 
Модернизация российской экономики: экосистемный подход 
 
Смолин Олег Николаевич - доктор философских наук, первый заместитель предсе-
дателя Комитета по образованию ГД РФ (Москва) 
Центры информационно-коммуникационных технологий и образовательных ре-
сурсов как основа общества знаний 
 
Марков Сергей Александрович – профессор, директор института политических 
исследований,  член Общественной Палаты РФ (Москва) 
Модель экономической политики России 
в условиях санкций  
 
Бузгалин Александр Владимирович - д.э.н., профессор МГУ (Москва) 
Природа и роль государства: политэкономический взгляд  
 
Танчич Драган - доктор (PhD), профессор, директор Института сербской культуры, 
г. Приштина-Лепосавич, (Сербия) 
Стратегия развития России в контексте европейской интеграции 
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Слепаков Сергей Семенович – д.э.н., профессор филиала ФГАОУ ВПО «Северо- 
Кавказский федеральный университет» в г. Пятигорске (Пятигорск) 
Модели регионального развития при реализации национальных проектов 
 
Ячменева Валентина Марьяновна - д.э.н., профессор, заведующий кафедрой ме-
неджмента, Институт экономики и управления (структурное подразделение) 
Современные модели развития интегрированных бизнес-структур 
 
Казарян Эдуард – д.э.н., профессор, декан экономического факультета Националь-
ного аграрного университета Армении, г. Ереван, (Армения) 
Современный этап аграрной политики Армении: взаимодействие в рамках ЕА-
ЭС 
 
Рыбачук Максим Александрович - к.э.н., с.н.с. ЦЭМИ РАН, доцент кафедры 
"Системный анализ в экономике" Финансового университета при Правительстве РФ 
(Москва)  
Экономическая политика развития экосистем в России: проблемы и перспекти-
вы 
 
Агузарова Лариса Асланбековна - д.э.н., доцент, Первый проректор, зав. кафедрой 
«Бухгалтерский учет и налогообложение» Северо-Осетинского государственного 
университета им. К.Л. Хетагурова (Владикавказ) 
Актуальные аспекты развития налоговой системы в РФ 
 
Константиниди Христофор Александрович  - к.э.н., доцент, заведующий ка-
федрой «Менеджмент и маркетинг» Финансового университета при Правитель-стве 
Российской Федерации (Краснодар) 
Государственная экономическая политика: приоритеты и стратегии  
 
Лазовская Снежана Владимировна - д.э.н., профессор, директор колледжа Права, 
экономики и управления (Краснодар) 
Проблемы регулирования реального сектора экономики 
 
Чепик Анатолий Георгиевич – д.э.н., профессор, доцент РГУ имени С.А. Есенина 
(Рязань) 
Повышение конкурентоспособности поддержки АПК: проблемы и реализация 
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Сорокожердьев Василий  Васильевич – к.э.н., доцент, президент Фонда «Научно-
образовательные инициативы Кубани» (Краснодар) 
Менеджмент и антименеджмент в современной российской экономике  
 
Будович Юлия Ивановна - д.э.н., доцент, профессор Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации (Москва) 
Экономическая наука как основа формирования современных моделей экономики 
 
Ашхотов Вячеслав Юрьевич - д.э.н., профессор Южного института менеджмента 
(Краснодар) 
К проблеме стратегического управления в российской экономике 
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ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ И КРУГЛЫХ СТОЛОВ 
 

4 октября, пятница  

Круглый стол  
Формирование стратегического подхода к управлению социохозяйственным 

развитием с учетом отечественного и зарубежного опыта  
  

Руководители заседания 
Ситохова Татьяна Ельзарикоевна - к.э.н., доцент, зав. кафедрой экономики и 
предпринимательства Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. 
Хетагурова (Владикавказ)  
Хашева Зарема Муратовна  – д.э.н., профессор, проректор Южного института ме-
неджмента (Краснодар) 
 

ДОКЛАДЧИКИ 
 
Альпидовская Марина Леонидовна – д.э.н., доцент, профессор кафедры 
экономической теории Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации (Москва) 
Социально-экономическая система глобального капитализма: сценарии для 
России 
 
Вострокнутов Александр Евгеньевич – к.э.н., доцент ФГБОУ ВПО «Кубанский 
государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина» (Краснодар) 
Актуальные аспекты формирования бизнес-модели корпоративных 
интегрированных структур 
 
Ванюшкин Александр Сергеевич – профессор, доктор технических наук,  
Доцент Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского 
Предпосылки редевелопмента неиспользуемых промышленных территорий в 
Республике Крым 
 
Губин Виктор Анатольевич – д.э.н., профессор КубГТУ (Краснодар) 
Антикризисное управление в условиях стратегирования развивающихся 
хозяйственных систем 
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Калинин Вячеслав Геннадьевич – к.э.н., доцент кафедры ЭМОП 
Рязанского государственного радиотехнического университета (Рязань)  
Проблемы преодоления стагнации (на примере Рязанской области) 
 
Кетова Наталья Петровна - д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Маркетинг и ком-
муникации в бизнесе» ЮФУ (Ростов-на-Дону) 
Особенности формирования модели реиндустриализации экономики России 
 
Лебедев Константин Николаевич – д.э.н., профессор Департамента экономической 
теории доцент ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации» (Москва) 
К проблеме формирования современных моделей экономики 
 
Маркарян Варвара Рафаеловна - к.э.н., доцент Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации (Краснодар) 
Направления развития Республики Крым в системе международных 
экономических отношений 
 
Османова Зарема Османовна - старший преподаватель,  Институт экономики и 
управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
(Симферополь) 
Современный этап цифровизации экономики  России 
 
Оборин Матвей Сергеевич – д.э.н., к.геогр.н., доцент Пермского института 
(филиала) Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, (Пермь) 
Приоритеты формирования национального рынка курортно-рекреационных 
услуг 
 
Пименов Геннадий Геннадиевич - к.э.н., доцент Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации (Краснодар) 
Цифровые технологии: возможности и перспективы использования для целей 
экономического развития 
 
Пилипенко Валерия Ивановна - к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет – СПбГЭУ (Санкт-Петербург) 
Кластерные инициативы в биоэкономике: опыт поддержки в российских 
регионах 
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Попова Елена Витальевна – д.э.н., к.ф-м.н., профессор, зав. кафедрой 
информационных систем ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный 
университет имени И.Т. Трубилина» (Краснодар) 
К проблеме исследования тренд-сезонных процессов 
 
Ракута Наталья Васильевна – к.э.н., доцент Северо-Осетинского 
государственного университета им. К.Л. Хетагурова (Владикавказ) 
Актуальные аспекты стратегирования в региональной экономической 
политике России 
 
Ситохова Татьяна Ельзарикоевна - к.э.н., доцент, зав. кафедрой экономики и 
предпринимательства Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. 
Хетагурова (Владикавказ) 
Ценовая политика в рамках реализации национальных проектов 
 
Усоский Владимир Николаевич - д.э.н., профессор, проректор по научной работе 
Полесского государственного университета (Беларусь) 
Факторы интеграции на постсоветском пространстве 
 
Хашева Зарема Муратовна  – д.э.н., профессор, проректор Южного института 
менеджмента (Краснодар) 
Современное региональное развитие: проблемы и тенденции 
 
Хуажева Аминет Шумафовна – д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономической 
теории и управления персоналом ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный 
университет» (Майкоп) 
Современные подходы к укреплению экономической безопасности России 
 
 
Чернобродова Людмила Алексеевна - к.э.н., доцент Рязанского государственного 
радиотехнического университета (Рязань) 
Модели управления развитием бизнеса в регионе 
 
Чернобровкина Наталья Игоревна - к.филос.н., доцент ЮФУ (Ростов-на Дону) 
Развитие портово-промышленных комплексов: кластерный подход 
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Секция 1 

Финансовая система как механизм устойчивого социально-экономического 
развития 

 
Руководители секции 
Агузарова Лариса Асланбековна - д.э.н., доцент, Первый проректор, зав. кафедрой 
«Бухгалтерский учет и налогообложение» Северо-Осетинского государственного 
университета им. К.Л. Хетагурова (Владикавказ) 
Цхададзе Нелли Викторовна – д.э.н., профессор Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации (Москва) 
 

ДОКЛАДЧИКИ 
 
Артеменко Дмитрий Анатольевич – д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Государст-
венные и муниципальные финансы и финансовый инжиниринг» ЮФУ (Ростов-на 
Дону) 
Современные финансовые технологии: проблемы адаптации в России 
 
Бакуменко Мария Александровна - к.э.н., старший преподаватель кафедры биз-
нес-информатики и математического моделирования, Институт экономики и управ-
ления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
(Симферополь) 
Имиджевые аспекты принятия инвестиционного решения 
 
Баранова Алла Юрьевна – к.э.н., доцент Сочинского государственного универси-
тета (Сочи) 
Финансовый маркетинг в индустрии гостеприимства 
 
Воробьев Юрий Николаевич - д.э.н., профессор, заведующий кафедрой финансов 
предприятий и страхования, Институт экономики и управления (структурное под-
разделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» (Симферополь) 
Мониторинг финансовой безопасности организаций в условиях нестабильности 
рынков 
 
Вербин Юрий Иванович – к.э.н., доцент Сочинского государственного универси-
тета (Сочи) 
Государственное регулирование современной денежно-кредитной системы и его 
совершенствование 
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Грызунова Наталья Владимировна – д.э.н., профессор  кафедры налогов и нало-
гообложения РЭУ им. Плеханова (Москва) 
Учет налоговых рисков в модели корпоративного управления России 
 
Гварлиани Татьяна Евгеньевна – д.э.н., профессор Сочинского государственного  
университета (Сочи) 
Развитие страхового рынка в сфере туризма 
 
Дегтярев Павел Андреевич – старший преподаватель кафедры «Финансы и кре-
дит» Сочинского института (филиала) РУДН 
Развитие инновационных акселерационных и инкубационных процессов в выс-
ших учебных заведениях 
 
Дегтярева Ирина Викторовна – д.э.н., профессор Уфимского государственного 
авиационного университета (Уфа) 
Современный этап становления модели финансовой системы России 
 
Игонина Людмила Лазаревна – д.э.н., профессор, зав. кафедрой финансов Красно-
дарского филиала Финансового университета при Правительстве РФ (Краснодар) 
Проблемы становления модели инновационной системы России 
 
Качалов Роман Михайлович – д.э.н., профессор, зав. лабораторией ЦЭМИ РАН 
(Москва) 
Эффект «черного лебедя» в проблематике управления риском 
 
Киселева Ирина Анатольевна – д.э.н., профессор, профессор РЭУ им. Плеханова 
(Москва) 
Учет налоговых факторов в модели корпоративного управления России 
 
Кладова Анна Анатольевна – юрисконсульт ГОАУ ЯО «Институт развития обра-
зования» (Ярославль) 
Развитие банковского рынка России в условиях санкций 
 
Лавриненко Наталья Ивановна - к.э.н, доцент Южного федерального университе-
та (Ростов-на Дону) 
Роль региональных банков в финансировании реального сектора экономики Рос-
сии 
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Нехайчук Юлия Серафимовна – к.э. н., доцент, доцент кафедры финансов пред-
приятий и страхования, Институт экономики и управления (структурное подразде-
ление) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (Симферополь) 
Актуальные аспекты организации проектной деятельности в органах государ-
ственной власти 
 
Сопоева Илита Александровна – доцент кафедры «Финансы и кредит», к. э. н., 
доцент, Северо-Кавказский горно-металлургический институт (ГТУ) (СКГ-
МИ(ГТУ)) (Грозный) 
Перспективные биржевые инвестиционные фонды (ETF) 
 
Цхададзе Нелли Викторовна – д.э.н., профессор Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации (Москва) 
Международные финансовые рынки и их воздействие на экономику России 
 

 
Секция 2 

 Стратегия развития современной России: взаимодействие власти и общества, 
государства и рынка 

 
Руководители секции 
Будович Юлия Ивановна - д.э.н., доцент, профессор Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации (Москва) 
Сорокожердьев Василий  Васильевич – к.э.н., доцент, президент Фонда «Научно-
образовательные инициативы Кубани» (Краснодар) 
 

ДОКЛАДЧИКИ 
 

Агазарян Нерсес Варданович – старший преподаватель кафедры «Национальной и 
мировой экономики» Сочинского института (филиала) РУДН 
Анализ законодательной базы при реализации проектов государственно-
частного партнерства в Краснодарском крае 
 
Абазян Артак Горикович – к.э.н., доцент ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 
Краснодарский филиал (Краснодар) 
Потенциал развития малого предпринимательства 
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Антонова Алёна Александровна - к.э.н., доцент ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вер-
надского» (Симферополь) 
Эколого-экономические ориентиры устойчивого развития Республики Крым 
 
Аликаева Мадина Валентиновна - д.э.н. профессор ФГБОУ во «Кабардино-
балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» (Нальчик) 
Механизм сглаживания социально-экономической поляризации Кабардино-
Балкарской республики в аспекте формирования и развития полюсов роста  
 
Видищева Евгения Владимировна - к.э.н., доцент, Сочинский государственный 
университет (Сочи) 
Особенности внешне-экономической стратегии России в условиях санкций 
 
Воронкова Оксана Николаевна - к.э.н., доцент ФГБОУ ВО «Ростовский государ-
ственный экономический университет (РИНХ)» (Ростов-на Дону) 
Стратегический подход к эффективному развитию субъектов экономики в ус-
ловиях глобальных трансформаций 
 
Гурфова Рита Ваноевна - к.э.н., доцент ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский госу-
дарственный Университет им. Х.М. Бербекова» (Нальчик) 
Государственное регулирование экономики России: региональные аспекты 
 
 Дзагоева Марина Руслановна – д.э.н., профессор Владикавказского филиала Се-
веро-Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова (Владикав-
каз) 
Современные подходы к регулированию бизнеса корпорации 
 
Жангоразова Жансурат Султановна – д.э.н., профессор, директор Института 
управления ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный уни-
верситет имени В.М. Кокова» (Нальчик) 
Отраслевые и региональные тренды в реализации проектов государственно-
частного партнерства 
 
Идрисов Эдуард Зиннурович – к.полит.н., председатель КРОО «Комитет по проти-
водействию коррупции» (Краснодар) 
Активизация общественного сектора при формировании и реализации экономи-
ческой политики 
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Клевец Николай Иванович – к. т. н., доцент, Академия биоресурсов и природо-
пользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадско-
го» (Симферополь) 
Системная парадигма принятия и реализации решений 
 
Калинина Алла Эдуардовна - д.э.н., профессор, Первый проректор Волгоградского 
государственного университета (Волгоград) 
Стратегия социально-экономического развития Волгоградского региона: ин-
формационно-технологический кластер как локомотив роста 
 
Комарова Людмила Викторовна – д.филос.н., к.ю.н., доцент, профессор  
Южного института менеджмента (Краснодар) 
Концептуальные подходы к государственному регулированию экономики 
 
Косинова Наталья Николаевна – д.э.н., профессор Волгоградского государствен-
ного университета (Волгоград) 
Формирование системы стратегического планирования региона (на примере 
Волгоградской области) 
 
Королев Олег Леонидович - к.э.н, доцент ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадско-
го» (Симферополь) 
Особенности отражения интеллектуального капитала организации в социаль-
ных сетях 
 
Лойко Валерий Иванович - д.э.н., профессор, зав. кафедрой компьютерных техно-
логий и систем КубГАУ (Краснодар) 
Моделирование различных видов рисков в аграрной сфере 
 
Петров Владимир Николаевич - д.э.н., заведующий кафедрой лесной политики, 
экономики и управления Института управления и экономики лесного сектора 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет 
имени С. М. Кирова» (Санкт-Петербург) 
Экономические и правовые проблемы лесного сектора и пути их решения 
 
Ракутина Наталья Михайловна - к.э.н., доцент Волгоградского государственного 
университета (Волгоград) 
Актуальные аспекты антикризисного регулирования региональной экономики 
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Тупиха Наталья Алексеевна – к.э.н., доцент Кубанский государственный техноло-
гический университет (Краснодар) 
Проблема повышения эффективности государственной власти при реализации 
экономической политики 
 
Хаустова Карина Владимировна – аспирант Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации (Москва) 
Влияние социальной политики государства  на инклюзивный экономический 
рост в современной России 
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5 октября, суббота  

 
Секция 3 

Социально-правовые факторы формирования новой модели экономического 
развития  

Руководители секции 
Долинская Владимира Владимировна - д.ю.н., профессор, МГЮА им. О.Е. 
Кутафина, гл. редактор журнала «Цивилист» (Москва) 
Иншакова Агнесса Олеговна – д.ю.н., профессор, зав. кафедрой гражданского и 
международного частного права ВолГУ (Волгоград) 
 
 

ДОКЛАДЧИКИ 
 

Баранова Анастасия Андреевна - младший научный сотрудник лаборатории 
«институциональных исследований» экономического факультета ЮФУ  (Ростов-на-
Дону) 
Социальный капитал как фактор экономического развития 
 
Боровская Людмила Владимировна – к.э.н., доцент Крымского  федерального 
университета имени В.И.Вернадского (Симферополь) 
Институциональные аспекты социально-экономического развития республики 
Крым 
 
Боговин Владислав Валерьевич – преподаватель Сочинского государственного 
университета (Сочи) 
Формы выведения вузовских разработок на рынок 
 
Долинская Владимира Владимировна - д.ю.н., профессор, МГЮА им. О.Е. 
Кутафина, гл. редактор журнала «Цивилист» (Москва) 
Пути формирования современной модели гражданских отношений 
 
Иншакова Агнесса Олеговна – д.ю.н., профессор, зав. кафедрой гражданского и 
международного частного права ВолГУ (Волгоград) 
Правовые механизмы усиления международной конкурентоспособности России 
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Казаченок Олеся Павловна – к.ю.н., доцент кафедры гражданского и 
международного частного права Волгоградского государственного университета 
(Волгоград) 
Опыт функционирования надзора за деятельностью кредитных организаций в 
ЕЭС: уроки для России 
 
Морозова Оксана Геннадиевна - к.ю.н., доцент Южного института менеджмента 
(Краснодар) 
Правовые аспекты обеспечение устйчивого развития бизнеса   
 
Рябченко Александр Григорьевич – д.ист.н., профессор, зав. кафедрой теории и 
истории государства и права Южного института менеджмента (Краснодар) 
Проблемы формирования правового государства: возможности для 
экономического развития 
 
Рыженков Анатолий Яковлевич – д.юр.н., профессор кафедры граждан-ского и 
международного частного права Волгоградского государственного университета 
(Волгоград) 
Правовое регулирование  антимонопольной деятельности 
 
Сарян Акоп Айгазович - к.э.н., зав. лабораторией СНИЦ РАН, доцент СИМБиП, 
СГУ (Сочи) 
К проблеме формирования эффективной модели управ-ления туризмом: 
информа-ционно-правовой аспект 
 
Тимаев Руслан Абдурашидович - ассистент Крымского  федерального 
университета имени В.И.Вернадского (Симферополь) 
Подходы к оценке уровня кадровых рисков в условиях неопределенности 
 
Тимофеев Роман Андреевич - к. э. н., доцент Института цифровых технологий и 
экономики ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет» 
(Казань) 
Противоречия социально-хозяйственной адаптации цифровых технологий 
 
Франк Евгений Владимирович - к. э. н., доцент, проректор по воспитательной и 
социальной работе, ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический 
университет» (Самара) 
Механизмы достижения социальной справедливости: теория и практика 
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Харченко Наталья  Петровна – к.э.н.,  доцент Северо-Кавказского федерально-
госуниверситета (Ставрополь) 
Перспективы реализации модели государственно-частного партнерства на 
муниципальном уровне 
 

 
Секция 4 

Проблемы и перспективы повышения конкурентоспособности экономики 
России  

Руководители секции 
Глушкова Юлия Олеговна – к.э.н., доцент, Саратовский государственный техни-
ческий университет имени Гагарина Ю.А. (Саратов) 
Макар Светлана Владимировна -  д.э.н., доцент, ведущий научный сотрудник 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (Москва) 
 
 

ДОКЛАДЧИКИ 
 
Глушкова Юлия Олеговна – к.э.н., доцент, Саратовский государственный техни-
ческий университет имени Гагарина Ю.А. (Саратов) 
Cтратегия развития отдаленных районов российских регионов на основе 
цифровизации социально-экономических услуг (на примере Саратовской 
области) 
 
Голодова Анастасия Александровна – к.э.н., доцент Волгоградского 
государственного университета (Волгоград) 
Образовательный инновационный кластер – точка роста в развитии 
территории 
 
Гоголева Татьяна Николаевна - д.э.н., профессор, заведующий кафедрой эко-
номической теории и мировой экономики ФГБОУ ВО «Воронежский государ-
ственный университет инженерных технологий» 
Инструментарий анализа и прогнозирования развития регионального рынка 
труда 
 
Гриневич Яна Александровна – студент Кубанского государственного 
университета (Краснодар) 
Формирование туристско-рекреационного кластера г. Сочи 
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Година Ольга Викторовна – к.э.н., доцент Северо-Кавказского федерального 
университета (Ставрополь) 
Ценностный подход в управлении стратегическим развитием инновационной 
организации 
 
Иванова Наталья Евгеньевна - д.э.н., профессор ГАОУ ВО «Невинномысский 
государственный гуманитарно-технический институт» (Невиномысск) 
Человеческий капитал и его роль в формировании инновационной экосистемы 
 
Канапухин Павел Анатольевич – д.э.н., доцент ФГБОУ ВО «Воронежский гос-
ударственный университет инженерных технологий» (Воронеж) 
Трансформация маркетинга в условиях цифровой экономики 
 
Макар Светлана Владимировна -  д.э.н., доцент, ведущий научный сотрудник 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (Москва) 
Устойчивое пространственное развитие регионов России: методические 
подходы 
 
Негреева Валентина Владимировна – к.э.н., доцент ФГОУ Санкт-Петербургский 
университет ГПС МЧС России 
Информационная безопасность как фактор конкурентоспособности 
 
Орлова Влада Георгиевна – к.э.н., доцент ЮФУ (Ростов-на Дону) 
Развитие портово-промышленных комплексов: кластерный подход 
 
Подлесный Геннадий Иванович - президент Краснодарской краевой 
общественной организация «Центр прикладной социологии и политологии» 
(Краснодар) 
Корпоративная социальная ответственность: новые модели и ориентиры 
развития 
 
Поташова Ирина Юрьевна - к.э.н, доцент  Сочинского государственного 
университета (Сочи) 
Инновационное развитие сервисных организаций 
 
Парахина Валентина Николаевна - д. э. н., профессор, заведующая кафедрой 
менеджмента Института экономики и управления ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет», (Ставрополь) 
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Концептуальные аспекты формирования и реализации стратегий устойчивого 
регионального развития 
 
Рзун Ирина Геннадьевна - к. физ.мат.н., доцент, зав. кафедрой информатики и 
математики филиала КубГУ  (Новороссийск) 
Проблемы автоматизации деятельности малого предпринимательства 
 
Суханов Андрей Валериевич – директор ООО «Желдорсервис» (Рязань) 
Становление бизнеса в условиях цифровой экономики 
 
Севастьянова Оксана Васильевна - к. э. н., доцент кафедры менеджмента 
Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В. И. Вернадского» (Симферополь) 
Современные подходы к совершенствованию производственно-сбытовой 
деятельности 
 
Ячменев Евгений Федорович - к. э. н., доцент, доцент кафедры менеджмента 
Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В. И. Вернадского» (Симферополь) 
К проблеме обеспечения высокоэффективного эколого-устойчивого 
использования современного производства 
 
Яковлева Нина Витальевна - д.э.н., профессор, заведующая кафедрой экономики 
и информационных систем Южно-Уральского госуниверситета (филиал в г. Миасс) 
Особенности риск-менеджмента на предприятиях  Уральского региона 
 
Заключительная дискуссия Подведение итогов конференции 
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