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Программный комитет 
- Клейнер Георгий Борисович – член-корреспондент РАН, зам. научного руководи-
теля 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) 
- Константиниди Христофор Александрович – к.э.н., зав. кафедрой «Менеджмент и 
маркетинг» Краснодарского филиала Финуниверситета при Правительстве РФ, со-
председатель Программного комитета (Краснодар) 
- Марков Сергей Александрович – профессор, директор Института политических 
исследований, сопредседатель Программного комитета (Москва) 
- Александров Станислав Витальевич - Исполнительный директор - Руководитель 
Аппарата Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов Рос-
сии» (Москва) 
- 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) 
- Долинская Владимира Владимировна - д.ю.н., профессор, МГЮА им. О.Е. Кута-
фина, гл. редактор журнала «Цивилист» (Москва) 
- Зайцев Андрей Алексеевич – д.ист.н., профессор, председатель Краснодарской ре-
гиональной просветительской общественной организации «Общество «Знание» Рос-
сии (Краснодар) 
- Кикория Карло Мирианович - д.с-х.н., директор компании «Биоагро» - центр био-
логической защиты растений г. Тбилиси, (Грузия) 
- Каленский Павел Валерьевич – к.ю.н., заместитель Председателя Краснодарского 
регионального отделения Ассоциации юристов России (Краснодар) 
- Камкия Фатима Гурамовна – к.ю.н., доцент, зам. директора Российского универси-
тета дружбы народов (Сочинского института (филиала) 
- Рыбачук Максим Александрович - к.э.н., с.н.с. ЦЭМИ РАН, доцент Финансового 
университета при Правительстве РФ (Москва) 
- Ситохова Татьяна Ельзарикоевна - к.э.н., доцент, зав. кафедрой экономики и пред-
принимательства СОГУ (Владикавказ) 
- Цхададзе Нелли Викторовна - д.э.н., профессор Финансового университета при 
Правительстве РФ (Москва) 
- Чернобродова Людмила Алексеевна – к.э.н., доцент РГРТУ (Рязань) 
 



 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)  
- Соболев Эдуард Васильевич – к.э.н., доцент, директор Краснодарского филиала 
Финуниверситета при Правительстве РФ, сопредседатель Оргкомитета  (Краснодар) 
- Хашева Зарема Муратовна – д.э.н., профессор, проректор ЮИМ, сопредседатель 
Оргкомитета (Краснодар) 
- Берлин Сергей Игоревич -  д.э.н., профессор, зам. директора Краснодарского фи-
лиала Финуниверситета при Правительстве РФ  (Краснодар) 
- Будович Юлия Ивановна -  д.э.н., профессор Финансового университета при Пра-
вительстве РФ (Москва) 
- Вертакова Юлия Владимировна - д.э.н., профессор ФГБОУ ВО «Юго-Западный 
государственный университет» (Курск) 
- Воробей Елена Константиновна - к.э.н, доцент, декан факультета 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) 
- Долгов Александр Александрович - Председатель Краснодарского регионального 
отделения Общероссийской Общественной организации «Ассоциация юристов Рос-
сии», к.ю.н, Заслуженный юрист Кубани 
- 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) 
- 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» (Волгоград) 
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 

1 октября, четверг  

1400 – 1800 - пленарное заседание 
1800  - ужин 

 

2 октября, пятница 
 
830  - завтрак 

1000 – 1300  - заседания секций, круглых столов 

1300  - обед 

1400 – 1800  - заседания секций, круглых столов 

1800  - ужин 

2000 - товарищеский ужин 

 

3 октября, суббота 

 
830  - завтрак 

1000 – 1300  - подведение итогов конференции 

1300  - обед 

1400 – 1800  - экскурсия 

1800  - ужин 
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Открытие Международной научно-практической конференции 
 

Клейнер Георгий Борисович – член-корреспондент РАН, зам. директора ЦЭМИ 
РАН (Москва)  
Александров Станислав Витальевич - Исполнительный директор - Руководитель 
Аппарата Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов Рос-
сии» (Москва) 
Соболев Эдуард Васильевич – к.э.н., доцент, директор Краснодарского филиала 
Финуниверситета при Правительстве РФ (Краснодар) 
Долгов Александр Александрович - Председатель Краснодарского регионального 
отделения Общероссийской Общественной организации «Ассоциация юристов Рос-
сии», к.ю.н, Заслуженный юрист Кубани 
Сорокожердьев Василий Васильевич – к.э.н., президент Фонда «Научно-
образовательные инициативы Кубани» (Краснодар) 
 

 
 

 
Пленарное заседание 

1 октября, четверг  

 
Клейнер Георгий Борисович – член-корреспондент РАН, заместитель научного ру-
ководителя ЦЭМИ РАН (Москва) 
На пути к «экономике незнания» 
 
Бузгалин Александр Владимирович - д.э.н., профессор МГУ (Москва) 
Политэкономия коронавируса 
 
Хазин Михаил Леонидович – президент «Фонда экономических исследований Ми-
хаила Хазина» (Москва) 
Закономерности перехода к новой экономической модели развития 
 
Марков Сергей Александрович – профессор, директор института политических 
исследований, член Общественной Палаты РФ (Москва) 
Трансформация экономической политики России в условиях кризисной неста-
бильности 
 



 7 

Барсукова Светлана Юрьевна – д.с.н., профессор НИУ «Высшая школа экономи-
ки» (Москва) 
Механизмы и формы участия бизнеса в политике: бремя или окно возможно-
стей? 
 
Соболев Эдуард Васильевич   – к.э.н., директор Краснодарского филиала Финуни-
верситета при Правительстве РФ (Краснодар) 
Трансформация экономических кризисов: содержательное постоянство в ме-
няющихся формах 
 
Четверикова Ольга Николаевна - к.ист.н., доцент, директор Центра геополитики 
Института фундаментальных и прикладных исследований МосГУ (Москва) 
Цифровая приватизация государства 
 
Сорокожердьев Василий Васильевич – к.э.н., доцент, президент Фонда «Научно-
образовательные инициативы Кубани» (Краснодар) 
Вирусная трансформация: революционеры и реакционеры  
 
Каленский Павел Валерьевич – к.ю.н., заместитель председателя Краснодарского 
регионального отделения Ассоциации юристов России (Краснодар) 
Юридические коллизии современной российской трансформации 
 
Жданов Дмитрий Алексеевич – д.э.н., ведущий научный сотрудник ЦЭМИ РАН 
(Москва) 
Человеческий капитал как определяющий ресурс интенсивного роста бизнеса 
 
Воробей Елена Константиновна – к.э.н., доцент, декан экономики и процессов 
управления Сочинского государственного университета (Сочи) 
Формирование стратегии управления территориальным развитием санаторно-
курортного и туристского комплекса Краснодарского края на основе стандарта 
развития конкуренции 
 
Альпидовская Марина Леонидовна – д.э.н., доцент, профессор кафедры 
экономической теории Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации (Москва) 
Экономическое» поведение современного человека  
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ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ И КРУГЛЫХ СТОЛОВ 
 

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 перспективы развития налоговой системы в РФ 
 
Аликаева Мадина Валентиновна - д.э.н. профессор ФГБОУ во «Кабардино-
балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» (Нальчик) 
Императивы формирования социально-экономических экосистем 
 
Артюшкова Александра Юрьевна - к.пед.н., доцент Краснодарского филиала 
Финуниверситета при Правительстве РФ (Краснодар) 
Инструменты конструирования клиентоориентированного пространства 
организации 
 
Аношина Юлия Федоровна – д.э.н., профессор кафедры экономики ФГБОУ ВО 
«Российский государственный университет правосудия» (Москва) 
Инновационные решения цифровизации налогового администрирования в РФ 
 
Ашхотов Вячеслав Юрьевич - д.э.н., профессор Южного института менеджмента 
(Краснодар) 
Актуальные проблемы стратегического управления в российской экономике 
 
Ашхотов Анзор Мухамедович – д.э.н., профессор кафедры экономики и 
финансового права Северо-Кавказского института-филиала Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) 
(Москва)  
Роль финансовых инструментов в вопросах развития регионального 
продовольственного рынка России 
 
Балабанова Анна Олеговна - ст. преподаватель Сочинского государственного уни-
верситета (Сочи) 
Опыт практического применения цифровых технологий в муниципальном 
управлении 
 
Барбакадзе Екатерина Тамазиевна - заместитель декана Юридического факульте-
та Сочинского института (филиала) «РУДН», помощник депутата ГД ФС РФ 
Предупреждение преступлений в семейно-бытовой сфере  
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Барановская Татьяна Петровна – д.э.н., профессор, зав. кафедрой системного 
анализа и обработки информации КубГАУ (Краснодар) 
Подходы к многокритериальному анализу деятельности управляющих органи-
заций жилищно-коммунального комплекса 
 
Банк Сергей Валерьевич – д.э.н., профессор, зав. кафедрой финансового учета и 
контроля ФГБОУ ВО МИРЭА – Российский технологический университет (Москва) 
Концептуальные аспекты финансовой безопасности 
 
Бессонова Елена Анатольевна – д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономики, 
управления и аудита ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 
(Курск) 
Приоритетные направления развития биоэкономики в формировании нового 
технологического уклада 
 
Белик Елена Борисовна  – аспирант РЭУ им Плеханова (Москва) 
Модель эффективного управления малыми и средними предприятиями в услови-
ях постоянных изменений внутренней и внешней среды 
 
Борисова Татьяна Геннадьевна– к.э.н., доцент Сочинского государственного уни-
верситета (Сочи)  
Система внутреннего контроля как фактор повышения конкурентоспособно-
сти хозяйствующих субъектов 
 
Вертакова Юлия Владимировна – д.э.н., профессор ФГБОУ ВО «Юго-Западный 
государственный университет» (Курск)  
Потенциал и перспективы формирования современной модели развития экс-
портной деятельности РФ 
 
Волкова Мария Игоревна – к.э.н., с.н.с. зав. научной лабораторией моделирования 
социально-экономических систем РЭУ им. Г.В. Плеханова (Москва) 
COVID-19 – риск-фактор глобальной финансово-экономической нестабильности 
 
Воробьева Марина Алексеевна – к.полит.н., руководитель проектов Фонда «Воль-
ное дело» (Краснодар) 
Конвергентное образование в процессе формирования человеческого потенциала 
в новой модели экономики России 
 
Гварлиани Татьяна Евгеньевна – д.э.н., профессор Сочинского государственного 
университета (Сочи) 
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Формирование стратегии управления территориальным развитием санаторно-
курортного и туристского комплекса Краснодарского края на основе стандарта 
развития конкуренции 
 
Глушкова Юлия Олеговна – к.э.н., доцент, Саратовский государственный техни-
ческий университет имени Гагарина Ю.А. (Саратов) 
Креативная экономика в системе социально-экономической безопасности 
российских регионов 
 
Гуляева Оксана Александровна - исследователь Центра Институциональных 
исследований Финуниверситета при Правительстве РФ (Москва) 
Мой дом – моя жизнь (институциональный анализ недвижимости российских 
домашних хозяйств) 
 
Грибок Наталья Николаевна - к.ист.н., доцент Краснодарского филиала 
Финуниверситета при Правительстве РФ  
Конструктивная обратная связь как инструмент формирования 
коммуникационного пространства проектной команды 
 
Гордеева Евгения Васильевна - к.э.н., доцент Сочинского государственного уни-
верситета (Сочи)  
Инвестиционная привлекательность России и Китая: основные направления 
двустороннего партнёрства 
 
Гурфова Рита Ваноевна - к.э.н., доцент ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский госу-
дарственный Университет им. Х.М. Бербекова» (Нальчик) 
Императивы формирования социально-экономических экосистем 
 
Данилина Ярослава Владимировна – к.э.н., доцент, ведущий научный сотрудник 
ЦЭМИ РАН, ВИНИТИ РАН (Москва) 
Исследование форм интеграции участников НИС: российский и мировой опыт 
 
Даракчян Гурам Олегович – к.пл.н., доцент Сочинского государственного 
университета (Сочи)  
Новые тренды избирательного процесса 
 
Жангоразова Жансурат Султановна – д.э.н., профессор кафедры управление 
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. 
В.М. Кокова» (Нальчик) 
Глобальные тренды и перспективы научно-технологического развития: 
отраслевой и региональный аспекты 
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Зинченко Наталья Владимировна - к.э.н., доцент Краснодарского филиала 
Финуниверситета при Правительстве РФ (Краснодар) 
Трансформация бизнеса и общества в контексте глобального кризиса и 
пандемии 
 
Иванова Валерия Айбасовна  – д.ф.н., доцент, профессор кафедры «Общегумани-
тарные науки и межкультурные коммуникации» Алтайского филиала Финуниверсите-
та, директор филиала (Барнаул) 
Трансформация рынка труда и профессиональные стандарты 
 
Иванов Дмитрий Владимирович –  аспирант Алтайского государственного поли-
технического университета (Барнаул)  
Аксиологические представления молодежи о роли труда в развитии мировоззре-
ния человека 
 
Иванников Иван Андреевич – д.ю.н., д.п.н., декан юридического факультета 
Сочинского института (филиала) Российского университета дружбы народов (Сочи) 
Проблемы построения социально-правовых государств в современном мире 
 
Иншакова Агнесса Олеговна – д.ю.н., профессор, зав. кафедрой гражданского и 
международного частного права ВолГУ (Волгоград) 
Цифровые права как объекты гражданского оборота 
 
Камкия Фатима Гурамовна  –  к.ю.н., доцент, зав. кафедрой теории и истории гос-
ударства и права Сочинского института РУДН, 
Продолжение дискуссии о «Капитале»: новый взгляд Томаса Пикетти 
 
Камкия Мадина Беслановна – аспирант Сочинского государственного универси-
тета (Сочи)  
Анализ рынка электронной коммерции в сфере туризма в России 
 
Карандасова Яна Вячеславовна - аспирант Сочинского государственного универ-
ситета (Сочи)  
Социальная ответственность бизнеса и инновации как драйверы развития ку-
рортных территорий 
 
Карпинская Венера Абдурахмановна – научный сотрудник ЦЭМИ РАН (Москва) 
Внутренние и внешние факторы типологии социально-экономических 
экосистем 
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Каленская Наталья Владимировна - юрисконсульт Краснодарского 
регионального отделения Ассоциации юристов России (Краснодар) 
Проблемы и возможности формирования правового государства в России 
 
Качалов Роман Михайлович – д.э.н., профессор, ЦЭМИ РАН (Москва) 
Институциональные аспекты стратегического развития портово-
промышленных комплексов 
 
Кещян Надежда Асоевна – к.э.н., доцент Сочинского государственного универси-
тета (Сочи)  
Преимущества цифровых технологий как инструмента развития территории 
муниципального образования 
 
Кильчукова Анжелла Леонидовна – к.э.н., старший научный сотрудник ИИПРУ 
КБНЦ РАН (Нальчик)  
Социально-экономические трансформации в условиях новой технологической 
революции 
 
Ким Данил Вячеславович – студент Краснодарского филиала Финуниверситета 
при Правительстве РФ (Краснодар) 
Организационные формы международного бизнеса: российская практика 
 
Кобылко Александр Анатольевич – к.э.н., ведущий научный сотрудник ЦЭМИ 
РАН (Москва) 
Телекоммуникационные операторы: от фирмы к экосистеме 
 
Константиниди Христофор Александрович - к.э.н., доцент, заведующий ка-
федрой «Менеджмент и маркетинг» Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации (Краснодар) 
Экономическая политика в условиях непрерывных изменений  
 
Коцоева Дзерасса Айтеговна - аспирант Сочинского государственного универси-
тета (Сочи)  
Пути рационального использования курортного потенциала в РСО - Алания 
 
Кузьмина Эвелина Вячеславовна – к.пед.н., доцент Краснодарского филиала 
Финуниверситета при Правительстве РФ (Краснодар) 
Сети Петри для управления поставками сельскохозяйственной продукции 
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Кулагина Наталья Александровна – д.э.н., профессор, директор ФГБОУ ВО 
«Брянский государственный инженерно-технологический университет» (Брянск) 
К вопросу оценки эффективности реализации национальных проектов на регио-
нальном уровне  
 
Лазовская Снежана Владимировна - д.э.н., профессор кафедры экономики, управ-
ления и гуманитарных дисциплин «Южный институт менеджмента» (Краснодар) 
Состояние реального сектора экономики России: отраслевые и региональные 
проблемы (на примере туристско-рекреационного комплекса Краснодарского 
края) 
 
Левченко Валерия Алексеевна - лаборант кафедры «Менеджмент и маркетинг» 
Краснодарского филиала Финуниверситета при Правительстве РФ (Краснодар) 
Актуализация вирусного кризиса для российского социума 
 
Лашаури Наталиа Владимировна – магистрант Сочинского государственного уни-
верситета (Сочи) 
Опыт применения цифровых технологий в процессе дистанционного обучения в 
образовательном учреждении 
 
Мазунина Мария Владимировна – к.э.н., доцент Краснодарского филиала Фину-
ниверситета при Правительстве РФ (Краснодар) 
Проблемы и перспективы регионального развития в условиях меняющейся среды 
 
Макар Светлана Владимировна – д.э.н., ведущий научный сотрудник 
Финансового университета при Правительстве РФ (Москва) 
Повышение связности пространства России: актуальные научные подходы 
 
Мамбетова Фатимат Абдуллахона – д.э.н, доцент, ведущий научный сотрудник 
Института информатики и проблем регионального управления КБНЦ РАН 
(Нальчик) 
Развитие цифровой экономики на уровне региона: проблемы и перспективы 
 
Мелентьева Оксана Владимировна - к.э.н., доцент ГО ВПО «Донецкий 
национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского» 
Влияние цифровизации на управление маркетинговой деятельностью банков 
 
Меньщикова Вера Ивановна – к.э.н., доцент, зав. кафедрой экономики ФГБОУ ВО 
«ТГТУ» (Тамбов) 
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Ключевые проблемы развития пищевой и перерабатывающей промышленности 
России в эпоху цифровизации: региональный срез 
 
Микитаева Индира Руслановна – к.э.н., доцент Кабардино-Балкарский ГАУ 
(Нальчик) 
Информационное общество (общество знаний, цифровая экономика): проблемы 
и решения 
 
Мустаев Мовсар Мусаевич – к.э.н., соискатель кафедры менеджмент Чеченского 
государственного университета (Нальчик) 
Перспективы инновационного развития АПК региона в условиях цифровой 
экономики 
 
Мусханова Хеда Жамуловна  – младший научный сотрудник центра коллективно-
го пользования, аспирант ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 
(Грозный) 
Трансформация банковской системы России: институциональные особенности 
 
Новгородская Виктория Борисовна - студент Краснодарского филиала 
Финуниверситета при Правительстве РФ (Краснодар) 
Формирование предпочтений целевой аудитории посредством модных 
элементов  
 
Окунь Анжела Станиславовна – к.э.н., доцент, директор ООО «Аудит-
Профессионал» (Краснодар) 
Применение налогового инструментария в современных реалиях 
трансформации социально-экономической системы   
 
Ончукова Елена Ильинична – к.п.н., доцент кафедры физкультурно-
оздоровительных технологий ФГБОУ ВО КГУФКСТ (Краснодар) 
Возможности фитнес-индустрии в формировании человеческого потенциала 
 
Орлова Надежда Павловна – методист Краснодарского филиала Финуниверситета 
при Правительстве РФ (Краснодар) 
Актуальные аспекты формирования бизнес-моделей  
 
Орлова Валентина Александровна - доктор экономических наук, профессор 
кафедры банковского дела ГО ВПО «Донецкий национальный университет 
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»  
Влияние цифровизации на управление маркетинговой деятельностью банков 
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Орлова Влада Георгиевна – к.э.н., доцент ЮФУ (Ростов-на Дону) 
Институциональные аспекты стратегического развития портово-
промышленных комплексов 
 
Палаш Светлана Витальевна – к.э.н., доцент, зав. кафедрой экономики и 
экономической безопасности ФГБОУ ВО «Костромской государственный 
университет» 
Оценка эффективности реализации государственных программ развития 
промышленности 
 
Палаш Марина Сергеевна  – студент магистратуры ФГБОУ ВО «Костромской 
государственный университет» (Кострома)  
Промышленная политика в системе структурной трансформации экономики: 
региональные проблемы 
 
Пименов Геннадий Геннадиевич - к.э.н., доцент Краснодарского филиала 
Финуниверситета при Правительстве РФ (Краснодар) 
Перспективы внедрения системы блокчейн в банковской сфере 
 
Плетененко Оксана Александровна – ведущий инженер ЦЭМИ РАН (Москва) 
Исследование форм интеграции участников НИС: российский и мировой опыт 
 
Поташова Ирина Юрьевна – к.э.н., доцент Сочинского государственного универ-
ситета (Сочи)  
Макроэкономические параметры цифровой экономики 
 
Пшигошева Альфина Юсуповна – к.э.н., доцент кафедры экономики ФГБОУ ВО 
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. 
Кокова» (Нальчик) 
Развитие технологий информационных систем для цифровизации агарного 
сектора экономики 
 
Ракута Наталья Васильевна – к.э.н., доцент Северо-Осетинского 
государственного университета им. К.Л. Хетагурова (Владикавказ) 
Методологические подходы к формированию и развитию региональных 
экономических кластеров малых предприятий 
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Родин Денис Яковлевич – д.э.н., профессор Краснодарского филиала Финунивер-
ситета при Правительстве РФ  
Финансовое обеспечение экономического роста  
 
Рыбачук Максим Александрович - к.э.н., с.н.с. ЦЭМИ РАН, доцент кафедры «Си-
стемный анализ в экономике» Финансового университета при Правительстве РФ 
(Москва) 
Экосистемы в банковском секторе российской экономики 
 
Романченко Ольга Викторовна - доцент кафедры финансового менеджмента 
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», с.н.с. 
образовательно-научного центра «Финансы» (Москва) 
Постпандемийный эффект финансирования строительной отрасли 
 
Рубин Алесандр Гарриевич - к.э.н., доцент Краснодарского филиала 
Финуниверситета при Правительстве РФ (Краснодар) 
 Проектный подход к управлению изменениями в организации: актуальные 
проблемы  
 
Рудковская Алина Сергеевна – студент Краснодарского филиала Финуниверсите-
та при Правительстве РФ (Краснодар) 
Влиянии крупного бизнеса на развитие экономики региона 
 
Садков Андрей Николаевич - к.ю.н., доцент, зав. кафедрой предпринимательского 
права, арбитражного и гражданского процесса ВолГУ (Волгоград) 
Блокчейн как технология защиты публичных интересов при оказании 
публичных услуг  
 
Солонина Светлана Викторовна - к.э.н., доцент Краснодарского филиала 
Финуниверситета при Правительстве РФ (Краснодар) 
 Об инвестиционной роли банков  
 
Савельева Надежда Константиновна - к.э.н., доцент Вятского государственного 
университета (Киров) 
Формы и методы получения конкурентных преимуществ транснациональных 
(глобальных) компаний в США 
 
Синявская Елена Евгеньевна - к.э.н., доцент Сочинского государственного уни-
верситета (Сочи)  
Трансформация розничной торговли под влиянием covid-19 
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Ситохова Татьяна Ельзарикоевна - к.э.н., доцент, зав. кафедрой экономики и 
предпринимательства Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. 
Хетагурова (Владикавказ) 
Методологические подходы к формированию и развитию региональных 
экономических кластеров малых предприятий 
 
Скляренко Семен Александрович – к.э.н., зав. лабораторией НОЦ Биомед, МГУ 
им. М.В. Ломоносова (Москва) 
Роль финансовых инструментов в вопросах развития регионального 
продовольственного рынка России 
 
Смиренская Елена Витальевна – к.ю.н., Доцент кафедры гражданского и 
международного частного права ВолГУ (Волгоград) 
Цифровые технологии правового регулирования нотариальной деятельности 
 
Степанов Максим Анатольевич - ст. преподаватель РГРТУ им. В.Ф. Уткина 
(Рязань) 
Формирование условий для бизнеса в новой модели экономики России 
 
Созаева Танзиля Хакимовна - к.э.н., доцент кафедры экономики ФГБОУ ВО 
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. 
Кокова» (Нальчик) 
Значение информационных систем для цифровизации агарного сектора 
экономики 
 
Созинова Анастасия Андреевна - к.э.н., доцент Вятского государственного 
университета (Киров) 
Формы и методы получения конкурентных преимуществ транснациональных 
(глобальных) компаний в США 
 
Суглобов Александр Евгеньевич – д.э.н., профессор, научный руководитель уни-
верситета, Российский университет кооперации (Москва)  
Применение ФНС России современных информационных технологий при анали-
зе финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков, выявления зон 
риска и «налоговых разрывов» 
 
Суковатова Ольга Павловна - к.э.н., доцент РГРТУ им. В.Ф.Уткина (Рязань) 
Формирование человеческого потенциала в новой модели экономики России 
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Сулумов Ислам Олхузурович  – младший научный сотрудник, аспирант ФГБОУ 
ВО «Чеченский государственный университет» (Чеченская Республика) 
Положительное влияние внутригрупповых конфликтов на инновационный про-
цесс 
 
Татуев Арсен Азидович – д.э.н., профессор кафедры конституционного и 
административного права Кабардино-Балкарского государственного университета 
им. Х.М. Бербекова (Нальчик) 
Роль финансовых инструментов в вопросах развития регионального 
продовольственного рынка России 
 
Тавбулатова Зулай Кариевна - д.э.н., доцент ФГБОУ ВО «Чеченский государ-
ственный университет» 
Дотационные регионы России: вопросы бюджетной обеспеченности и сбалан-
сированности 
 
Таштамиров Магомед Русланович – к.э.н., доцент кафедры финансов, кредита и ан-
тимонопольного регулирования ФГБОУ ВО «Чеченский государственный универси-
тет» (Грозный) 
Институционально-экономические особенности состояния и развития банков-
ской системы Юга России 
 
Трофимова Ольга Сергеевна – к.пед.н, доцент ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный университет физической культуры, спорта и туризма» (Краснодар) 
Возможности фитнес-индустрии в формировании человеческого потенциала 
 
Фролова Ольга Алексеевна – д.э.н., профессор, директор НГИУЭ (Княгино) 
Цифровая трансформация АПК России 
 
Хашева Зарема Муратовна  – д.э.н., профессор, проректор Южного института 
менеджмента (Краснодар) 
Современное региональное развитие: проблемы и тенденции 
 
Хачемизова Екатерина Николаевна – к.э.н., доцент Сочинского государственного 
университета (Сочи) 
Финансовый контроль как инструмент, обеспечивающий сбалансированную ра-
боту организации 
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Хуажева Аминат Шумафовна – д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономической 
теории и управления персоналом ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный 
университет» (Майкоп) 
Ключевые проблемы обеспечения экономической безопасности национальной 
экономики в условиях высокой экономической неопределенности 
 
Цхададзе Нелли Викторовна – д.э.н., профессор Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации (Москва) 
Бедность как следствие неравномерного распределения доходов 
	
Чепик	Анатолий	Георгиевич	-	д.э.н.,	профессор	Московского	университета	им.	
С.Ю.	Витте	(Рязань)		
Глобальный коллапс пчел и его экономические последствия 
 
Чернобровкина Наталья Игоревна - к.филос.н., доцент ЮФУ (Ростов-на Дону) 
Система управления брендом университета: стратегический и тактический 
этапы» 
	
Чернобродова Людмила Алексеевна - к.э.н., доцент Рязанского государственного 
радиотехнического университета имени В.Ф. Уткина 
Управление человеческим капиталом в интересах инновационного развития 
региона 
 
Щербакова Ольга Ивановна - д.э.н.,	профессор	ФГБОУ ВО «Российский эконо-
мический университет имени Г.В. Плеханова» 
Эффективность применения игровых технологий в профориентационной 
работе с абитуриентами, ориентированными на финансовый блок дисциплин 
 
Эскиндарова Диана Асламбековна – студент Краснодарского филиала Финуни-
верситета при Правительстве РФ (Краснодар) 
Формирование предпочтений целевой аудитории посредством модных 
элементов 
 
Заключительная дискуссия. Подведение итогов конференции 
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