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В рамках I Международной научно-практической конференции 

«Цифровая экономика и электронное образование: Европейский опыт» 

планируется совместная работа российских и зарубежных ученых, 

представителей органов власти и бизнеса, студентов, магистрантов и 

аспирантов высших учебных заведений по расширению возможностей 

применения успешных европейских практик цифровой экономики и 

электронного образования.  

Обмен идеями и обсуждение результатов будут способствовать развитию 

применяемых электронных технологий в бизнесе и образовании. 

Мероприятие проводится в рамках реализации гранта Jean Monnet 

ERASMUS + «Цифровая экономика и электронное образование: Европейский 

опыт» (600446-EPP-1-2018-1-RU-EPPJMO-ПРОЕКТ). 

Рабочий язык: русский, английский.  

Место проведения: Россия, г. Ставрополь, улица Пушкина, 1, ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский федеральный университет», Институт экономики и 

управления. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Лиховид Андрей Александрович – д-р геогр. наук, профессор, проректор по научной 

работе Северо-Кавказского федерального университета (Россия); 

Ушвицкий Лев Исакович – д-р экон. наук, профессор, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, директор института экономики и управления Северо-

Кавказского федерального университета, председатель оргкомитета конференции 

(Россия); 

Фабрицио Д’Ашенце – профессор, декан факультета экономики Университета 

Сапиенца (Италия);  

Итало Тревизан – профессор департамента экономики и менеджмента Университета 

Тренто (Италия); 

Жорж Гомш – руководитель программы МВА, профессор департамента 

менеджмента Высшей школы экономики и менеджмента (ISEG) Лиссабонского 

университета (Португалия); 

Клара Рапосо – профессор, декан Высшей школы экономики и управления 

Лиссабонского университета (Португалия); 

Лашкарева Ольга Васильевна – канд. экон. наук, профессор кафедры экономики и 

предпринимательства Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева 

(Казахстан); 

Буторина Ольга Витальевна – член-корреспондент РАН, д-р экон. наук, профессор, 

заместитель директора по научной работе Института Европы РАН (Россия); 

Багаутдинова Наиля Гумеровна – д-р экон. наук, профессор, директор института 

управления, экономики и финансов Казанского (Приволжского) федерального 

университета (Россия); 

Зайцев Алексей Геннадьевич – д-р экон. наук, доцент, директор института экономики 

и управления Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева 

(Россия); 

Зенченко Светлана Вячеславовна – д-р экон. наук, профессор, заместитель директора 

института экономики и управления Северо-Кавказского федерального университета 

по международной деятельности (Россия); 

Савцова Анна Валерьевна – д-р экон. наук, профессор, заместитель директора 

института экономики и управления Северо-Кавказского федерального университета 

по научной работе (Россия). 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
 

Пенькова Инесса Вячеславовна – д-р экон. наук, профессор, профессор кафедры 

цифровых бизнес-технологий Северо-Кавказского федерального университета, 

председатель программного комитета – (Россия); 

Зенченко Светлана Вячеславовна – д-р экон. наук, профессор, заместитель директора 

института экономики и управления Северо-Кавказского федерального университета 

по международной деятельности (Россия); 

Савцова Анна Валерьевна – д-р экон. наук, профессор, заместитель директора 

института экономики и управления Северо-Кавказского федерального университета 

по научной работе (Россия); 

Королев Виталий Александрович – д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой 

цифровых бизнес-технологий Северо-Кавказского федерального университета 

(Россия); 

Куницына Наталья Николаевна – д-р экон. наук, профессор, заведующая кафедрой 

финансов и кредита Северо-Кавказского федерального университета (Россия); 

Парахина Валентина Николаевна – д-р экон. наук, профессор, заведующая кафедрой 

менеджмента Северо-Кавказского федерального университета (Россия); 

Калюгина Светлана Николаевна – д-р экон. наук, профессор, заведующая кафедрой 

государственного и муниципального управления Северо-Кавказского федерального 

университета (Россия); 

Горлов Сергей Михайлович – д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой 

экономики и внешнеэкономической деятельности Северо-Кавказского федерального 

университета (Россия); 

Кулаговская Татьяна Анатольевна – д-р экон. наук, доцент, заведующая кафедрой 

налоговой политики и таможенного дела Северо-Кавказского федерального 

университета (Россия); 

Бутенко Екатерина Дмитриевна – канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры 

цифровых бизнес-технологий Северо-Кавказского федерального университета 

(Россия). 
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РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ 

10 марта (вторник) 

 
Заезд участников 

 

11 марта (среда) 

 

 

          9.00 – 10.00 Регистрация участников 

Холл 2 этажа, Корпус 20  

(г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1) 

 

10.00 – 13.00 Пленарное заседание 

 

 

Актовый зал СКФУ, Корпус 20, ауд. 200  

(г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1) 
 

Беспалов Дмитрий Николаевич  

Врио ректора ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», канд. полит. наук,  

доцент, Россия 

 

 Приветственное слово от 

руководства СКФУ к участникам 

конференции 

Буторина Ольга Витальевна 

член-корреспондент РАН, д-р экон. наук, профессор, 

заместитель директора по научной работе 

Института Европы РАН, Россия 

 Цифровая экономика: глобальное 

и европейское измерение 

 

Крынин Сергей Александрович  

министр экономического развития Ставропольского 

края, Россия 

 

  

Экономика Ставропольского края: 

на пути к цифровизации и 

глобализации 

Тауно Кекале 

PhD, профессор Института мира и развития 

Университета ООН, Финляндия 

 

 Обучение на рабочем месте и 

цифровой мир: опыт Европы 

Сафиуллин Ленар Наилевич  

д-р экон. наук, профессор, Казанский (Приволжский) 

федеральный университет, Россия 

 

 Цифровая экономика и ее роль в 

развитии общества 

Жорж Гомш  

PhD, профессор департамента менеджмента 

Высшей школы экономики и менеджмента (ISEG) 

Лиссабонского университета, Португалия 

 Цифровое лидерство: мировые 

тренды 

 

Вадим Стриелковски  

PhD, директор Пражского Института повышения 

квалификации, Чехия 

  

Цифровые технологии в 

экономике будущего  
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13.00 – 14.00 Перерыв 

 

14.00 – 17.00 Круглый стол «Цифровая трансформация экономики: 

вызовы, проблемы, перспективы»  

 

Научная библиотека, аудитория 420 

г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1 

          Модераторы: 

 

Гурьянов Владимир 

Михайлович 

канд. экон. наук, Председатель регионального отделения 

Российского союза предпринимателей и промышленников по 

Ставропольскому краю (Россия) 

 

Ушвицкий Лев 

Исакович 

д-р экон. наук, профессор, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, директор института экономики и 

управления Северо-Кавказского федерального университета 

(Россия) 

 

Вопросы к обсуждению: 

 

1. Реалии и перспективы цифровой трансформации экономики 

 

2. Цифровизация промышленного сектора экономики 

 

3. Цифровая трансформация государственного управления 

 

4. Цифровые технологии в финансовой сфере 

 

5. Развитие цифровой экономики и перспективы трансформации российского рынка труда 

             

         Приглашенные эксперты: 

 

Дамир Сюзанна 

Халильевна 

 Заместитель министра экономического развития 

Ставропольского края  (Россия) 

 

Бондаренко Евгений 

Николаевич 

 

 канд. экон. наук, коммерческий директор Группы компаний 

«Стилсофт» (Россия) 

 

Завязкин Роман 

Алексеевич 

 

 Директор Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком» 

Слинько Денис 

Иванович 

 Председатель Ставропольского краевого регионального 

отделения Общероссийской общественной организации  

«Деловая Россия» 

 

Леонова Ирина 

Анатольевна 

  Заместитель директора Ставропольского регионального 

филиала  АО «Россельхозбанк» 
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12 марта (четверг) 

 

10.00 – 13.00 Секция 1 

Цифровая экономика: российский и европейский опыт  

Научная библиотека, аудитория 420 

 (г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1) 

            

Модераторы: 

Зенченко Светлана Вячеславовна д-р экон. наук, профессор, заместитель директора 

института экономики и управления Северо-

Кавказского федерального университета по 

международной деятельности (Россия) 

 

Гомш  Жорж  профессор департамента менеджмента Высшей 

школы экономики и менеджмента (ISEG) 

Лиссабонского университета (Португалия) 

 

Капустина Лариса Михайловна д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой 

менеджмента  Уральского государственного 

экономического университета (Россия) 

 

Доклады: 

 

Павлов  Павел Владимирович 

(Южный федеральный университет, 

Россия) 

 

 Цифровизация как фактор трансформации 

международного бизнеса 

Лашкарева Ольга Васильевна 

(Евразийский национальный 

университет им. Л.Н. Гумилева, 

Казахстан) 

 

 Цифровизация в сфере  HR: новые подходы 

Капустина Лариса Михайловна 

(Уральский государственный 

экономический университет, Россия) 

 

 Технологии цифровой экономики: мировые 

тренды и перспективы. 

Ристанович Владимир 

(Высшая школа экономики Белграда, 

Сербия) 

 

 С или без электронного правительства? 

Сербийский опыт 

Грибс Марта 

(Экономический университет в 

Катовицах, Польша) 

 

 Типология электронных потребителей на рынке 

банковских услуг 

   

Куребаева Айдана 

(Евразийский национальный 

университет им. Л.Н. Гумилева, 

Казахстан) 

 Цифровые технологии в логистике 
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Карачун Ирина Андреевна 

(Белорусский государственный 

университет, Белоруссия) 

 

 Современные тенденции развития рынка 

финансовых технологий 

Джуха Владимир Михайлович 

 (Ростовский государственный 

экономический университет, Россия) 

 

 Особенности процесса продвижения компании в 

социальных сетях 

Светуньков Сергей Геннадьевич 

(Санкт-Петербургский 

государственный политехнический 

университет, Россия) 

 

 Моделирование развития цифровой экономики 

Утегенов Еркебулан 

(Евразийский национальный 

университет им. Л.Н. Гумилева, 

Казахстан) 

 

 Перспективы развития рынка электронной 

коммерции 

Гладилин Александр Васильевич  

(Северо-Кавказский федеральный 

университет) 

 

 Методические аспекты применения цифровых 

технологий в анализе и прогнозировании 

экономических процессов 

Мухорьянова Оксана Анатольевна 

(Северо-Кавказский федеральный 

университет) 

 

 Технология цифрового HR-менеджмента в 

современной системе управления персоналом 

Фурсов Виктор Александрович 

(Северо-Кавказский федеральный 

университет) 

 

 Цифровая трансформация государственного 

управления: современное состояние и 

перспективы» 

Куницына Наталья Николаевна 

(Северо-Кавказский федеральный 

университет) 

 

 

 Варианты цифровизации платежного 

пространства путем интеграции технологии 

распределенных реестров в международные 

расчеты 
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10.00 – 13.00 Секция 2 

 

Цифровое образование: российский и европейский опыт  

 

Научная библиотека, аудитория 217 

 (г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1) 

            

 

Модераторы: 

 

Пенькова Инесса Вячеславовна д-р экон. наук, профессор, профессор кафедры 

цифровых бизнес-технологий Северо-

Кавказского федерального университета 

(Россия) 

 

Тауно Кекале профессор Института мира и развития 

Университета ООН (Финляндия) 

 

Кафтанжиев Христо Профессор Софийского университета им. 

Клемента Охридского (Болгария) 

 

Доклады: 

 

Кафтанжиев Христо  

(Софийский университет им. 

Клемента Охридского (Болгария) 

 

 Цифровые маркетинговые коммуникации в 

образовании 

Абрамов Руслан Агарунович 

(Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова, 

Россия) 

 

 Электронное образование в условиях цифровой 

трансформации бизнес-процессов  

Левина Алена Борисовна 

(Южно-Уральский государственный 

университет, Россия)  

 

 Цифровые маркетинговые коммуникации, как 

инструмент работы со стейкхолдерами 

университета в России   

Боднар Алина Валериевна 

(Донецкий национальный 

технический  университет, ДНР)  

 

 Университет и государственное предприятие: 

опыт сотрудничества в условиях цифровизации 

Пенькова Инесса Вячеславовна  

(Северо-Кавказский федеральный 

университет, Россия) 

 

 Интернет как образовательная среда: 

преимущества и риски 

 

Ребезов Максим Борисович 

(Федеральный научно-

исследовательский центр пищевых 

систем РАН, Россия) 

 

 Цифровая трансформация образования по 

направлению "Технология продуктов питания" 
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Давлеонидзе  Яна Сергеевна 

(Донецкий национальный 

университет, ДНР) 

 

 Дистанционное образование на этапе интеграции 

высшего образования в мировое образовательное 

пространство 

Молодых Владимир Анатольевич 

(Северо-Кавказский федеральный 

университет, Россия) 

 

 Готовы ли российские студенты быть честными 

налогоплательщиками в цифровую эпоху: 

вопросы налоговой морали 

Зайцев Алексей Геннадьевич 

(Орловский государственный 

университет им. И.С. Тургенева, 

Россия) 

 

 Цифровой университет: второй шанс для 

гумбальтовской модели 

Кондрашова Елена Алексеевна 

(Донецкий национальный 

университет, ДНР)  

 

 Современная онлайн-модель образования: как 

учиться сегодня, чтобы иметь работу завтра 

Радюкова Яна Юрьевна 

(Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

Россия) 

 

 Цифровые компетенции современных 

экономистов 

Устаев Рустам Мерзеферович 

(Северо-Кавказский федеральный 

университет, Россия) 

 

 О человеческом капитале в условиях цифровой 

экономики 

Пеньков Олег Вячеславович 

(Донецкий национальный 

университет, ДНР)  

 

 Совершенствование подготовки инженерных 

кадров для энергетики с учетом требований 

цифровизации 

Амандурдыев Ходжадурды 

Дурдыниязович (Северо-Кавказский 

федеральный университет, Россия) 

 Современные технологии таможенного контроля 

   

Бабич Анна Анатольевна (Северо-

Кавказский федеральный университет, 

Россия) 

 Методические подходы к созданию 

информационной системы государственного 

финансового мониторинга эффективности 

реализации целевых программ 

   

  

13.00-14.00 Перерыв 

  

  

14.00 -17.00 

 

Экскурсионная программа  

 

 

13 марта (пятница) 

 

 

11.30 – 13.00 

 

 

 

 

Мастер-класс «Как опубликоваться в высокорейтинговых 

журналах: рекомендации по подготовке статей» 



I Международная научно-практическая конференция  

«Цифровая экономика и электронное образование: европейский опыт», 2020 

 

 

 

 

 

 

 

13.00 – 14.00 

 

 

 

14.00 - 15.00 

 

 

Тауно Кекале, профессор Института мира и развития 

Университета ООН (Финляндия) 

Институт экономики и управления СКФУ, Корпус 21, ауд. 310 

 (г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1) 

 

Перерыв 

 

 

 

Закрытие конференции, подведение итогов 

  

 

 

 

  



I Международная научно-практическая конференция  

«Цифровая экономика и электронное образование: европейский опыт», 2020 

 

Для заметок: 

____________________________________________________________________
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___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________  



I Международная научно-практическая конференция  

«Цифровая экономика и электронное образование: европейский опыт», 2020 

 

Для заметок: 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________
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