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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Регистрация участников 09:30 – 10:30 холл,  1 этаж  

Пленарное заседание 10:30 – 12:00 актовый зал  207 ауд. 

Перерыв на обед 12:00 – 13:00 столовая,  1 этаж  

Кофе-брейк 12:00 – 13:00 206 ауд. 

Заседание секций 13:00 – 15:30 секция 1.1 – 503 ауд. 

секция 1.2 – 207 ауд. 

секция 1.3 – 506 ауд. 

секция 2.1 – 405 ауд. 

секция 2.2 – 507 ауд. 

секция  3 – 907 ауд. 

 

 ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Слоботчиков Олег Николаевич, кандидат политических наук, профессор, 

ректор Института мировых цивилизаций, председатель Программного 

комитета. 

Кокорева Елена Анатольевна, первый проректор Института мировых 

цивилизаций, заместитель председателя Программного комитета. 

Козлов Сергей Дмитриевич, доктор политических наук, профессор, 

проректор по научной работе Института мировых цивилизаций, заместитель 

председателя Программного комитета. 

Сорокина-Исполатова Татьяна Васильевна, доктор педагогических наук, 

профессор, проректор по аккредитации и лицензированию Института 

мировых цивилизаций, заместитель председателя Программного комитета. 

Кирсанов Константин Александрович, доктор экономических наук, 

профессор, директор научного центра по исследованию истории  и развития 

мировых  цивилизаций, заместитель председателя Программного комитета. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Кулешов Сергей Михайлович, кандидат социологических наук, доцент, 

декан факультета управления и экономики ИМЦ. 

Пантелеева Татьяна Александровна, кандидат филологических  наук, 

доцент, заведующая кафедрой менеджмента ИМЦ. 

Панасюк Артур Анатольевич, кандидат экономических наук, доцент, 

заведующий кафедрой финансы и кредит ИМЦ. 

Гончаренко Алексей Николаевич, кандидат технических наук, заведующий 

кафедрой теоретической и прикладной экономики ИМЦ. 

Смилянич Яна Викторовна, специалист по учебно-методической работе 

факультета управления и экономики ИМЦ. 

 

 



19 декабря 2019 г.  

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  

 

Место проведения:  

НАНО ВО «ИМЦ», Москва, Ленинский пр-т, д. 1/2, стр. 1  

Актовый зал (2 этаж, аудитория 207) 

 

Время проведения: 10:30 — 12:00  

 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  

 

Приветственное слово 

ректора  Института мировых цивилизаций Слоботчикова О.Н. 

Доклады: 

Dr. Nikolay Tomov,  Executive director of the Slaviany Foundation  (Болгария). 

In search of our shared future – the Chinese belt and road model.  

Ларионов Игорь Константинович, Заслуженный деятель науки РФ, доктор 

экономических наук, профессор кафедры менеджмента Института 

мировых цивилизаций. Экономика России: система, механизм, 

стратегия. 

Ветошкин Анатолий Петрович, доктор философских наук, профессор 

кафедры психологии, социологии, государственного и муниципального 

управления Российского университета транспорта. Духовно-

нравственный вектор социально-экономического развития России. 

Соловьев  Аркадий Константинович, Заслуженный экономист РФ, доктор 

экономических наук, профессор Финансового университета при 

Правительстве РФ.  Пенсионная реформа как условие цивилизации 

развития России на долгосрочную перспективу. 

Лясников Николай Васильевич, доктор экономических наук, профессор, 

главный научный сотрудник Института проблем рынка РАН. 

Повышение экономической и социальной эффективности управления 

персоналом современных организаций. 

Новичков Андрей Викторович, доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой экономической теории Академии труда и 

социальных отношений. Серебряный и трудовой стандарт в 

измерении труда и его результатов
  в XXI веке. 

Стыцюк Рита Юрьевна, доктор экономических наук, профессор кафедры 

«Логистика и маркетинг» Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации. Влияние качества услуги на развитие 

гостиничного предприятия. 
 

 

   12:00 – 13:00 перерыв на обед (столовая 1 этаж,  кофе-брейк 206 ауд.) 



19 декабря 2019 г. 

РАБОТА СЕКЦИЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

 

Место проведения:  

НАНО ВО «ИМЦ», Москва, Ленинский пр-т, д. 1/2, стр. 1  

 

Время проведения: 13:00 — 15:30 

 

 

Секция 1.1 

ЦИВИЛИЗАЦИОННОЕ  РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

МЫСЛИ В СОВРЕМЕННОЙ  РОССИИ И МИРЕ 

 

Аудитория  503 (5 этаж) 

 

Модераторы: 

 Пантелеева Татьяна Александровна, кандидат филологических наук, 

доцент, заведующая кафедрой менеджмента Института мировых 

цивилизаций 

 Кирсанов Константин Александрович, доктор экономических наук, 

профессор, директор научного центра по исследованию истории  и 

развития мировых  цивилизаций 

   

Доклады: 

Andreev Konstantin, master's student of State University of New York  Maritime 

College. Processes in automotive supply chains. 

Анищенко Ксения Леонидовна, преподаватель Российского университета 

кооперации,  Соломина Валерия Павловна, студент Российского 

университета кооперации,  Кострицкая Дарья Владимировна, студент 

Российского университета кооперации,  Ковалев Сергей Вадимович, 

студент  Российского университета кооперации. Оценка ключевых 

показателей эффективности менеджеров по продажам в 

современных экономических условиях. 

Анищенко Ксения Леонидовна, преподаватель Российского университета 

кооперации, Герасимова Анастасия Олеговна, студент Российского 

университета кооперации,  Колчкова Алла Андреевна, студент 

Российского университета кооперации. Перспективы развития 

взаимодействия Российской Федерации с международными валютно-

финансовыми организациями. 

Александров Дмитрий Геннадьевич, д.э.н., профессор, заведующий 

кафедрой экономической теории Российского государственного 

университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. Влияние 

российской элиты на дисфункциональность национальной экономики.  



Баранов Андрей Михайлович, аспирант ИМЦ, Дедушева Любовь 

Александровна, к.э.н. доцент кафедры финансы и кредит ИМЦ. 

Направления совершенствования управленческой мысли на 

предприятиях авиастроительного комплекса России. 

Брага Ирина Викторовна, к.э.н., доцент кафедры менеджмента 

Московского государственного областного  университета.  

Стратегическая роль HR-службы в организации. 

Гламазда Артем Витальевич, студент Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова (филиал в городе Севастополе). 

Технологии и особенности разработки и имплементации 

управленческих решений по вопросам обеспечения политической 

безопасности. 

Ефремова Екатерина Александровна, магистрант Московского 

авиационного института. Пути повышения стоимости 

негосударственных высших учебных заведений в РФ.  

Зоткин Алексей Владимирович, магистрант Академии труда и социальных 

отношений. Диагностика системы управления персоналом: 

методология и практика. 

Золотарев Владимир Александрович, аспирант ИМЦ, Дедушева Любовь 

Александровна, к.э.н. доцент кафедры финансы и кредит ИМЦ.  

Цивилизационное развитие управленческой мысли в современной 

России и мире по вопросу оценки эффективности труда. 

Кирсанов Константин Александрович,  д.э.н., профессор,  директор научного 

центра по исследованию истории  и развития мировых  цивилизаций 

ИМЦ, Кулешов Сергей Михайлович, к.соц.н., доцент, декан факультета 

управления и экономики ИМЦ. Решение проблем цифровизации в 

современном мире как базовый инструментарий цивилизационного 

строительства. 

Комаревцева Ольга Олеговна, аспирант Среднерусского института 

управления – филиала Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ. Механизм управления 

изменениями территориальным объектом в рамках 

цивилизационного развития научной мысли.  
Кондратьева Наталия Борисовна, заведующая кафедрой европейских и 

интеграционных исследований ИМЦ, ведущий научный сотрудник 

Института Европы РАН. Десятилетие торгового протекционизма 

2009-2019 гг.: оценка экспертов. 

Матюнин Леонид Викторович, к.э.н., доцент кафедры финансы и кредит 

ИМЦ, Чекан Анна Алексеевна, к.э.н., доцент Московского 

государственного областного  университета. Бюджетирование расходов 

на персонал в организации. 

Мишин Илья Андреевич, аспирант ИМЦ, Дедушева Любовь 

Александровна, к.э.н. доцент кафедры финансы и кредит ИМЦ. 

Цивилизованные факторы развития управленческой мысли в 

современной России и мире в области земледелия.  



Жураховский Андрей Сергеевич, к.э.н., доцент, профессор кафедры 

менеджмента ИМЦ, Шолотонова Екатерина Сергеевна, ст. 

преподаватель Московского государственного областного университета. 

Совершенствование взаимосвязей кадровой службы в организационной 

структуре организации. 

Пантелеева Татьяна Александровна, к. филол.н., доцент, заведующая 

кафедрой менеджмента ИМЦ. Внедрение информационных технологий 

как фактор повышения экономической безопасности предприятия. 

Пантелеева Татьяна Александровна, к. филол.н., доцент, заведующая 

кафедрой менеджмента ИМЦ, Быков Михаил Юрьевич, к. и.н., доцент, 

заведующий кафедрой психологии, социологии, государственного и 

муниципального управления Российского университета транспорта. 

Использование HRM-систем как фактора снижения кадровых рисков. 

Поликарпова Елена Петровна, к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского 

учета, анализа и аудита  Рязанского государственного 

агротехнологического университета им. П.А.Костычева,  Кочкина 

Ирина Михайловна, студент 4 курса Рязанского государственного 

агротехнологического университета им. П.А.Костычева. Взаимосвязь 

аудита и управленческой деятельности. 

Стыцюк Рита Юрьевна, д.э.н., профессор кафедры «Логистика и 

маркетинг» Финансового университета при Правительстве РФ, 

Артемьева Ольга Александровна, к.э.н., доцент кафедры «Логистика и 

маркетинг» Финансового университета при Правительстве РФ. Влияние 

качества услуги на развитие гостиничного предприятия.  

Тимощук Алексей Станиславович, д.ф.н., профессор кафедры философии 

и религиоведения Владимирский государственный университет им. А.Г. и 

Н.Г. Столетовых. Христианство: цивилизационный аспект.  

Терещенко Роман Сергеевич, аспирант ИМЦ, Дедушева Любовь 

Александровна, к.э.н. доцент кафедры финансы и кредит ИМЦ. 

Современные рыночные стратегии на основе концепции ЖЦТ в IT - 

отрасли и их роль в цивилизационном развитии управленческой 

мысли в современной России и мире.  
Трихина Ирина Александровна, руководитель департамента кадровой 

политики и студенческого делопроизводства ИМЦ, Кокорева Елена 

Анатольевна, первый проректор ИМЦ. Формирование и внедрение 

кросс-функциональной команды как способ повышения 

эффективности управленческих решений. 

Уварова Наталья Андреевна, студент Национального исследовательского 

университета «МЭИ», филиал в г. Смоленске. Совершенствование 

системы управления карьерой сотрудников в современной 

организации. 
 
 
 



Секция 1.2  

Аудитория  207 (2 этаж) 

Время проведения: 13:00 — 15:30 

Модератор: 

 Ищенко Маргарита Михайловна, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры менеджмента Института мировых цивилизаций 

   

Доклады: 

Акмурзинова Кристина Романовна, студент ИМЦ. Особенности 

формирования российского рынка авиаперевозок. 

Алексеев Алексей Сергеевич, студент ИМЦ. Аналитика прогнозов 

развития рынка рекламы в России.  

Анисимов Алексей Геннадьевич, студент ИМЦ. Перспективы развития 

криптовалюты  в России. 

Баженова Анна Вячеславовна, студент ИМЦ.  Основные тенденции 

развития рынка общественного питания в России. 

Блохин Леонид Сергеевич, студент ИМЦ, Бойков Александр Игоревич, 

ст. преподаватель кафедры менеджмента. Тенденции рынка 

дистанционного образования в России. 

Ванюшкин Иван Сергеевич, студент ИМЦ. Анализ автомобильного рынка 

в России. 

Волик Екатерина Андреевна, студент ИМЦ. Эффективность труда 

работников предприятия и пути ее повышения. 

Гетьман Дина Ивановна, студент ИМЦ. Современное состояние и 

тенденции развития туристического рынка в мировой и российской 

экономике. 

Гладышева Мария Владимировна, студент ИМЦ.  Управление масс-

маркетом (на примере компании Inditex). 

Гринина Анастасия Андреевна, студент ИМЦ. Современные тенденции 

на рынке утилизации отходов. 

Гумешкин Владислав Аркадьевич, студент ИМЦ. Основные тенденции и 

перспективы развития рынка недвижимости в России. 

Данилов Савелий Олегович, студент ИМЦ. Основные тенденции на 

рынке пива в России. 

Демин Александр Николаевич, студент ИМЦ.  Стратегии маркетинга 

при выходе организаций на новые  рынки. 

Донец София Андреевна, студент ИМЦ. Анализ реализации схемы 

проектного финансирования жилищного строительства в РФ. 

Дубровин Илья Евгеньевич, студент ИМЦ.  Методы антикризисного 

управления в современных условиях. 

Ишкова Алина Андреевна, студент ИМЦ, Тихонова Елена Петровна, 

доцент кафедры гуманитарных дисциплин и коммуникационных 

технологий ИМЦ.  Внедрение современных технологий в организацию 

деятельности учебных заведений. 



Карпова Виктория Олеговна, студент ИМЦ.  Решение деструктивных 

конфликтов в организации. 

Катаева Анастасия Юрьевна, студент ИМЦ. Основные тенденции 

российского рынка грузовых перевозок. 

Козловская Виктория Вячеславовна, студент ИМЦ.  Киберугроза как 

фактор риска экономической безопасности. 

Корнюшин Никита Денисович, студент ИМЦ. Аналитика музыкального 

рынка в России. 

Кошурин Дмитрий Андреевич, студент ИМЦ. Проведение рекламной 

компании на основе привлечения известных личностей. 

Кошурин Илья Андреевич, студент ИМЦ. Развитие и состояние рынка 

общественного питания. 

Кудряшова Яна Андреевна, студент ИМЦ. Рынок устройств виртуальной 

и дополненной реальности в России. 

Лаврентьева Анна Сергеевна, студент ИМЦ. Специфика и структура 

рынка недвижимости. 

Лазарева Александра Дмитриевна, студент ИМЦ, Пантелеева Татьяна 

Александровна, к. филол.н., доцент, заведующая кафедрой менеджмента 

ИМЦ. Актуальность фриланса в современном обществе. 

Лобова Дарья Алексеевна, студент ИМЦ. Способы предупреждения и 

разрешения конфликтов в организации. 

Лотош Карина Денисовна, студент ИМЦ. Анализ спроса на   

недвижимость в России. 

Луткин Даниил Русланович, студент ИМЦ. Профессиональный спорт как 

бизнес. 

Маханькова Анастасия Игоревна, студент ИМЦ. Трансформации PR 

рынка в России. 

Митяев Владимир Сергеевич, студент ИМЦ. Перспективы развития 

рынка российской электроэнергии. 

Митяев Дмитрий Сергеевич, студент ИМЦ. Тенденции развития рынка 

общественного питания в России. 

Меркулова Дарья Олеговна, студент ИМЦ. Российский рынок труда: 

проблемы и перспективы. 

Павлов Роман Дмитриевич, студент ИМЦ. Развитие рынка в условиях 

постиндустриального общества в России. 

Переседов Никита Михайлович, студент ИМЦ. Фриланс как форма 

самостоятельной занятости. 

Пичугина Ольга Андреевна, студент ИМЦ. Формирование и развитие 

рынка сыра в России. 

Савостьянов Данила Александрович, студент ИМЦ. Особенности рынка 

энергетических напитков в России. 

Сарычев Алексей Вячеславович, студент ИМЦ. Технологии виртуальной 

реальности и дополненной реальности в различных сферах 

жизнедеятельности. 



Сорокин Роман Дмитриевич, студент ИМЦ. Понятие монополии и ее 

основные черты. 

Степанцева Татьяна Сергеевна, студент ИМЦ.  Instagram как площадка 

продвижения товара. 

Фролкина Наталья Николаевна, студент ИМЦ. Специфика японского 

менеджмента. 

Халилов Якуб Арсенович, студент ИМЦ. Современное состояние и 

тенденции развития рынка общественного питания в России. 

Черкалина Анастасия, студент ИМЦ. Основные тенденции развития 

рынка золота на современном этапе. 

Швардыгула Юлия Андреевна, студент ИМЦ. Анализ и перспективы 

развития рынка труда.  

Щербакова Анна Владимировна, студент ИМЦ. Специфика рынка 

табачной продукции. 

 

 

Секция 1.3 

Аудитория  506 (5 этаж) 

Время проведения: 13:00 — 15:30 

 

Модераторы: 

 Жураховский Андрей Сергеевич, кандидат экономических наук, 

профессор кафедры менеджмента Института мировых цивилизаций 

 Митронова Анна Сергеевна, старший преподаватель кафедры 

менеджмента Института мировых цивилизаций 

   

Доклады: 

Алексеева Александра Дмитриевна, студент ИМЦ, Пантелеева Татьяна 

Александровна, к. филол.н., доцент, заведующая кафедрой менеджмента 

ИМЦ. Обзор  показателей, характеризующих деятельность 

предприятия. 
Амонов Шароф Абдукаххорович, студент ИМЦ, Ищенко Маргарита 

Михайловна, к.э.н., доцент кафедры менеджмента ИМЦ. 

Организационное поведение и национальный менталитет. 

Андриевская Мария Игоревна, студент ИМЦ. Концепция 

амортизационной политики хозяйствующего субъекта. 

Атяпина Лейла Бахтиеровна, студент ИМЦ. Совершенствование системы 

ценообразования в деятельности торгового предприятия. 

Бархатов Владислав Александрович, студент ИМЦ. Влияние 

законопроекта об изоляции «Рунета» на жизнедеятельность 

российского общества. 

Бельдекова Анастасия Владимировна, студент ИМЦ,  Ищенко 

Маргарита Михайловна, к.э.н., доцент кафедры менеджмента ИМЦ. 



Формирование организационного поведения на различных стадиях 

жизненного цикла организации. 

Блынский Евгений Эдуардович, студент ИМЦ. Управление современным 

рынком труда в России. 

Большакова Анастасия Сергеевна, студент ИМЦ, Пантелеева Татьяна 

Александровна, к. филол.н., доцент, заведующая кафедрой менеджмента 

ИМЦ. Экономическая эффективность использования труда. 

Бухарин Александр Сергеевич, студент ИМЦ. Основные особенности 

планирования прибыли организации.  

Власова Екатерина Романовна, студент ИМЦ. Стрессовое интервью при 

приеме на работу. 

Володина Александра Владимировна, студент ИМЦ. Анализ имущества 

предприятия и эффективность его использования. 

Володина Евгения Алексеевна, студент ИМЦ, Ищенко Маргарита 

Михайловна, к.э.н., доцент кафедры менеджмента ИМЦ. Управление 

коммуникациями в организации. 

Воронова Александра Юрьевна, студент ИМЦ. Понятие затрат, 

издержек и расходов предприятия. 

Гаджиева Маржанат Ибрагимова, студент ИМЦ. Понятие качества 

продукции и ее конкурентоспособности. 

Галкина Виктория Сергеевна, студент ИМЦ. Управление финансовыми 

потоками современной организации. 

Гейнце Эльвира Эдуардовна, студент ИМЦ, Ищенко Маргарита 

Михайловна, к.э.н., доцент кафедры менеджмента ИМЦ. Способы 

профилактики конфликтов в современной социальной организации. 

Голованов Михаил Михайлович, студент ИМЦ, Смык Геннадий 

Борисович, ст. преподаватель кафедры менеджмента ИМЦ. 

Совершенствование системы управления оборотными средствами 

организации. 

Гришаев Александр Константинович, студент ИМЦ, Митронова Анна 

Сергеевна, ст.преподаватель кафедры менеджмента ИМЦ.  Особенности 

и специфика интернет-маркетинга. 

Гусев Андрей Алексеевич, студент ИМЦ,  Ищенко Маргарита 

Михайловна, к.э.н., доцент кафедры менеджмента ИМЦ. Система 

материального стимулирования труда современной организации. 

Драганов Константин Игоревич, студент ИМЦ. Анализ миграционных 

процессов в России. 

Еремян Саргис Рубикович, студент ИМЦ. Управление оборотными 

средствами предприятия.  

Ермолаева Надежда Николаевна, студент ИМЦ, Митронова Анна 

Сергеевна, ст.преподаватель кафедры менеджмента ИМЦ. Современные 

методы управления дилерскими центрами автомобильных компаний 

и особенности их применения. 

Казаков Сергей Романович, студент ИМЦ. Подходы к классификации 

работников предприятия.  



Кисель Ярослав Валериевич, студент ИМЦ. Основные проблемы 

функционирования и развития технопарков как элементов 

инновационной деятельности в России. 

Кононов Иван Александрович, студент ИМЦ. Роль профсоюзов в системе 

мотивации сотрудников.  

Кривоногов Данил Сергеевич, студент ИМЦ. Специфика применения 

методов ценообразования.  

Крылаткова Ирина Дмитриевна, студент ИМЦ. Управление оборотными 

средствами предприятия. 

Левочкин Алексей Станиславович, студент ИМЦ. Основы экономической 

сущности и эффективности использования основных средств 

(фондов) предприятия.  

Лунькова Алёна Дмитриевна, студент ИМЦ. Разрешение 

неконструктивных конфликтов в организации.  

Лучер Наталья Андреевна, студент ИМЦ. Порядок определения доходов и 

прибыли предприятия. 

Мазурова Юлия Сергеевна, студент ИМЦ. Должностная инструкция как 

один из основных организационно-правовых документов на 

предприятии. 

Максимова Анастасия Павловна, студент ИМЦ. Специфика организации 

и деятельности садоводческого (огороднического)  некоммерческого 

товарищества. 

Мамедова Малика Шохратовна, студент ИМЦ,  Ищенко Маргарита 

Михайловна, к.э.н., доцент кафедры менеджмента ИМЦ.   Особенности 

российского менталитета и его влияние на организационное 

поведение. 

Марков Александр Александрович, студент ИМЦ. Управление 

издержками организации. 

Мартынов Александр Анатольевич, студент ИМЦ. Современные 

проблемы финансового планирования на предприятии. 

Митронова Анна Сергеевна,  ст.преподаватель кафедры менеджмента 

ИМЦ,  Мамедова  Малика Шохратовна, студент ИМЦ. Специфика 

рекламной деятельности табачных компаний. 

Пантелеева Татьяна Александровна, к. филол.н., доцент, заведующая 

кафедрой менеджмента ИМЦ, Похилько Александр Геннадьевич, 

студент ИМЦ. Анализ подверженности стрессовому состоянию в 

малой студенческой группе. 

Привознов Денис Романович, студент ИМЦ. Методы ценообразования в 

современном предприятии. 

Пчельников Дмитрий Вячеславович, студент ИМЦ. Методы и принципы 

планирования прибыли. 

Рассказов Дмитрий Евгеньевич, студент ИМЦ. Система государственной 

поддержки уличных театров в Российской Федерации. 

Рудик Виталий Александрович, студент ИМЦ. Оценка и учет доходов и 

расходов по международным стандартам отчетности. 



Румянцева Татьяна Дмитриевна, студент ИМЦ. Роль лидера в разрешении 

трудовых конфликтов. 

Симакова Анастасия Юрьевна, студент ИМЦ. Управление финансами 

предприятия. 

Симонова Полина Михайловна, студент ИМЦ. Специфика аутсортинга в 

Российской Федерации.  

Смольянинова Анастасия Павловна, студент ИМЦ. Роль финансового 

анализа в принятии управленческих решений.  

Соболева Валерия Андреевна, студент ИМЦ, Ищенко Маргарита 

Михайловна, к.э.н., доцент кафедры менеджмента ИМЦ. Адаптация 

персонала к инновационным изменениям. 

Соседко Софья Вадимовна, студент ИМЦ, Ищенко Маргарита 

Михайловна, к.э.н., доцент кафедры менеджмента ИМЦ. 

Мотивационная сбалансированность в системе трудовой мотивации. 

Стеблевская Мария Владиславовна, студент ИМЦ,  Ищенко Маргарита 

Михайловна, к.э.н., доцент кафедры менеджмента ИМЦ.   

Сравнительный анализ ситуационных теорий лидерства. 

Сярги Виктория Сергеевна, студент ИМЦ, Ищенко Маргарита 

Михайловна, к.э.н., доцент кафедры менеджмента ИМЦ. Оценка 

профессиональной пригодности персонала в современной организации. 

Тимофеева Арина Павловна, студен ИМЦ. Основные методы 

планирования прибыли. 

Тихонова Яна Михайловна, студент ИМЦ. Стрессы и их влияние на 

человека. 

Трофимова Дарья Дмитриевна, студент ИМЦ, Пантелеева Татьяна 

Александровна, к. филол.н., доцент, заведующая кафедрой менеджмента 

ИМЦ. Женщина-руководитель: психология общения. 

Трошина Дарья Григорьевна, студент ИМЦ, Митронова Анна Сергеевна, 

ст.преподаватель кафедры менеджмента ИМЦ.  Влияние упаковки на 

выбор потребителя в маркетинге. 

Уварова Юлия Анатольевна, студент ИМЦ. Анализ причин 

возникновения конфликтов в организации.  

Фазуллина Анастасия Максимовна, студент ИМЦ. Расширение спектра 

услуг как фактор повышение конкурентоспособности. 

Фролова Анастасия Сергеевна, студент ИМЦ. Пути повышения 

платежеспособности предприятия. 

Хасарова Диана Шамсудиновна, студент ИМЦ, Ищенко Маргарита 

Михайловна, к.э.н., доцент кафедры менеджмента ИМЦ.  Качественная 

оценка системы трудовой мотивации. 

Храмцов Борис Алексеевич, студент ИМЦ. Анализ возможных кризисных 

проявлений в экономике РФ в 2020-2023 гг. 

Чиликин Дмитрий Александрович, студент ИМЦ. Стратегии развития 

бизнеса. 

Чмыхова Мария Александровна, студент ИМЦ. Методы оценки и 

переоценки основных средств. 



Шадман Александра Хаировна, студент ИМЦ. Пути воспроизводства 

основных средств. 

Шамина Евгения Александровна, студент ИМЦ. Методы 

совершенствования системы ценообразования в современных 

условиях.   

 

 

Секция 2.1  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ РОССИИ И МИРА 

 

Аудитория  405 (4 этаж) 

Время проведения: 13:00 — 15:30 

 

Модераторы: 

 Панасюк Артур Анатольевич, кандидат экономических наук, доцент, 

заведующий кафедрой финансы и кредит Института мировых 

цивилизаций 

 Николаев Олег Викторович, доктор экономических наук, профессор 

кафедры экономики Российского государственного аграрного заочного 

университета 

 

Доклады:  

Агабекян Светлана Гарниковна, к.э.н., доцент Ростовского 

государственного экономического университета, филиал в г. 

Кисловодске.  К вопросу об интеграции национальных платежных 

систем Абхазии и России в рамках цивилизационного развития 

экономики. 

Акбаш Дмитрий Дмитриевич, студент 4 курса ИМЦ, Большакова 

Анастасия Сергеевна, студент 4 курса ИМЦ. Методологическое 

обеспечение оптимизации контроля тактического уровня. 

Амурская Марина Александровна, к.э.н., доцент департамента языковой 

подготовки Финансового университета при Правительстве РФ. Переход 

китайской национальной учетной системы на международные 

стандарты.  
Анисимов Александр Юрьевич, к.э.н., доцент кафедры финансы и кредит 

ИМЦ. Анализ российского страхового рынка. 

Асташенко Александра Николаевна, преподаватель Российского 

университета кооперации, Волкова Наталья Александровна, 

преподаватель Российского государственного университета туризма и 

сервиса. Применение риск-ориентированного подхода при обмене 

налоговой информацией между Россией и налоговыми службами 

иностранных государств. 



Бабенко Инна Викторовна, к.э.н., доцент Юго-Западного государственного 

университета,  Шульга Елена Андреевна, студент Юго-Западного 

государственного университета. Ключевые аспекты мирового 

энергетического рынка. 

Бабенко Инна Викторовна, к.э.н., доцент Юго-Западного государственного 

университета,  Шульга Елена Андреевна, студент Юго-Западного 

государственного университета. Инвестиционная привлекательность 

России в энергетической сфере. 

Бабенко Инна Викторовна, к.э.н., доцент Юго-Западного государственного 

университета,  Шульга Елена Андреевна, студент Юго-Западного 

государственного университета, Канищева Елизавета Максимовна, 

студент Юго-Западного государственного университета.  Состояние и 

перспективы развития энергетической сферы международной 

системы. 

Балынин Игорь Викторович, ст. преподаватель департамента 

общественных финансов Финансового университета при Правительстве 

РФ.  Пути совершенствования пенсионной системы России в 

условиях новых вызовов и обеспечения роста качества жизни 

населения. 
Беспалов Валерий Павлович, к.э.н., доцент кафедры менеджмента ИМЦ, 

Кулешов Егор Сергеевич, магистрант Российского университета 

транспорта. Арктика и Северный морской путь: проблемы и 

перспективы. 

Булавина Мария Александровна, к.ю.н. доцент, заведующая кафедрой 

теории и истории государства и права ИМЦ. Финансовая безопасность 

государства. 

Бурменко Александр Дмитриевич, к.э.н.,  доцент Сибирского 

Федерального университета,   Бурменко Русудана Рашидовна, к.э.н., 

доцент Сибирского Федерального университета. Глобализация и ее 

воздействие на инновационные процессы в России. 

Вихрова Наталья Олеговна, к.э.н., доцент кафедры экономики 

Национального исследовательского технологического университета 

«МИСиС». Основные тенденции в развитии сетевой 

инфраструктуры корпорации при решении экономических задач. 

Володина Александра Владимировна, студент 4 курса ИМЦ. Организация 

современной системы контроля в компании. 

Гарынцев Эдвард Сергеевич, студент 2 курса Казанского (Приволжского) 

Федерального университета,  Зуева Светлана Эриковна,  студент 2 

курса Казанского (Приволжского) Федерального университета, 

Рудалева Ирина Анатольевна, к.э.н., доцент кафедры экономической 

теории и эконометрики Казанского (Приволжского) Федерального 

университета.  Влияние цифровизации на развитие рынка такси. 

Глазунова Юлия Викторовна, проректор ИМЦ по воспитательной работе, 

Федосов Владислав Владимирович, помощник проректора ИМЦ по 



воспитательной работе. Методология построения структурной 

модели корпоративного управления. 

Грахов Валерий Павлович, д.э.н., профессор Ижевского государственного 

технического университета им. М.Т. Калашникова, Кислякова Юлия 

Геннадьевна, к.э.н., доцент Ижевского государственного технического 

университета им. М.Т. Калашникова, Мохначев Сергей Анатольевич, 

к.э.н., доцент Ижевского государственного технического университета 

им. М.Т. Калашникова,  Симакова Ульяна Феликсовна, аспирант 

Ижевского государственного технического университета им. М.Т. 

Калашникова. Особенности обеспечения экономической 

устойчивости строительных организаций региона в условиях 

больших вызовов.  

Григорьева Татьяна Сергеевна, магистрант Национального 

исследовательского технологического университета «МИСиС». К 

вопросу применения теории К-циклов Кондратьева в условиях 

Индустрии 4.0. 

Говорова Зоя Валерьевна, аспирант ИМЦ, Дедушева Любовь 

Александровна, к.э.н. доцент кафедры финансы и кредит ИМЦ. 

Основные тенденции развития экономики и современные подходы в 

управлении в сфере российского гражданского авиастроения. 

Дедушева Любовь Александровна, к.э.н. доцент кафедры финансы и 

кредит ИМЦ,  Терещенко Роман Сергеевич, аспирант ИМЦ, Костина 

Анастасия Олеговна, магистрант ИМЦ. Модели оценки 

инвестиционной привлекательности компаний 

высокотехнологичных отраслей, как фактор повышения 

международной конкурентоспособности и их роль в современных 

тенденциях цивилизационного развития экономики России и мира. 

Дедушева Любовь Александровна, к.э.н. доцент кафедры финансы и 

кредит ИМЦ,  Снежневский Николай Александрович, студент 3 курса 

ИМЦ. Современные тенденции управления и экономики в России и в 

Японии. 

Дынник Дмитрий Игоревич, ст.преподаватель кафедры «Технологии 

управления в индустрии туризма» Южного Федерального университета. 

Управленческий аспект повышения инвестиционной активности в 

регионе. 

Евсеев Артём Сергеевич, магистрант Чувашского государственного 

университета им. И.Н. Ульянова. Место России среди других 

локальных цивилизаций современности. 

Елеукулова Айна Нугербековна, ст. преподаватель Университета  

«Астана». К вопросу развития  возобновляемых источников энергии в 

Республике Казахстан. 

Елкина Тамара Сергеевна, аспирант ИМЦ. Экономика журналистики и 

проблемы молодежной политики. 



Калинина Валерия Сергеевна, магистрант 1 курса Омского 

государственного университета путей сообщения. Инвестиционная 

политика в сфере железнодорожных пассажирских перевозок. 

Катилевская Анастасия Андреевна, магистрант 2 курса Донецкого 

национального университета экономики и торговли им. Михаила Туган-

Барановского. Повышение конкурентоспособности, как фактор 

укрепления экономической безопасности предприятия.  

Катилевская Анастасия Андреевна, магистрант 2 курса Донецкого 

национального университета экономики и торговли им. Михаила Туган-

Барановского. Риски в деятельности малого и среднего 

предпринимательства. 

Козлов Андрей Евгеньевич, руководитель группы аналитики, системного 

анализа и учета технико-экономических показателей ПАО 

«Арсеньевская авиационная компания «ПРОГРЕСС» имени Н.И. 

Сазыкина». Трансформация индустриальной модели в авиастроении: 

создание центров специализации как меры повышения 

эффективности производства (на примере ПАО ААК «ПРОГРЕСС»). 

Лакиза Михаил Андреевич, студент Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Инвестиции 

в капитал здоровья, как важная тенденция развития экономики. 

Михалевский Сергей Сергеевич, студент Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 

Взаимозависимость тенденций развития экологии и экономики. 

Медведева Людмила Сергеевна, к.э.н. доцент кафедры «Экономика и 

менеджмент» Донского государственного технического университета, 

Кабаненко Анастасия Евгеньевна,  студент Донского 

государственного технического университета. Ценообразование на 

сельскохозяйственную продукцию. 

Медведева Людмила Сергеевна, к.э.н. доцент кафедры «Экономика и 

менеджмент» Донского государственного технического университета, 

Узденова Алина Назбиевна,  студент Донского государственного 

технического университета. Развитие алгоритма управления 

кредиторской задолженностью хозяйствующего субъекта. 

Намитулина Анжела Захитовна, к.э.н., доцент, заведующая кафедрой 

«Экономика» Московского экономического института. Современное 

состояние и перспективы бюджетного кредитования в Российской 

Федерации. 

Николаев Олег Викторович, д.э.н., профессор кафедры экономики 

Российского государственного аграрного заочного университета. 

Современное состояние агропромышленного комплекса России: 

проблемы и тенденции. 

Новичков Андрей Викторович, д.э.н., профессор,  заведующий кафедрой 

экономической теории Академии труда и социальных отношений,  

Фурсова Светлана Дмитриевна, к.э.н., профессор кафедры 

экономической теории Академии труда и социальных отношений,   



Пузыня Татьяна Алексеевна, к.э.н., доцент кафедры теоретической и 

прикладной экономики ИМЦ. Серебряный и трудовой стандарт в 

измерении труда и его результатов
 
 в XXI веке. 

Панасюк Артур Анатольевич, к.э.н., доцент, заведующий кафедрой 

финансы и кредит ИМЦ, Тумасова Анна Вадимовна, студент 4 курса 

ИМЦ. Сущности современной системы контроля компании. 

Петляков Владимир Владимирович, студент ИМЦ. Дистанционное 

обучение как способ получения высшего образования в России. 

Петрова Диана Дмитриевна, студент 4 курса ИМЦ. Основные 

методологические рекомендации для проведения модернизации 

системы контроля как элемента корпоративного управления 

компании. 

Попова Светлана Александровна, к.э.н., доцент, старший научный 

сотрудник Научного центра исследования истории и развития мировых 

цивилизаций ИМЦ, Киселёв Иван Петрович, аспирант ИМЦ. 

Особенности развития экономического пространства России в 

контексте наличествующих и требуемых процессов формирования 

национальных экономических интересов. 

Поспелова Елена Борисовна, к.э.н., доцент кафедры менеджмента ИМЦ, 

Великохатько Вера Николаевна, генеральный директор ООО 

«АвтоФанКлуб». Технологии в сфере экономики: новый 

государственный информационный ресурс (ГИР) и старая 

бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

Постникова Людмила Михайловна, ст. преподаватель Института 

законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации,   

Комаровская Анастасия Олеговна, студент 4 курса Института 

законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации. 

Предпринимательство в России: реалии и перспективы развития. 

Саморукова Галина Владимировна, к.э.н., доцент кафедры финансы и 

кредит ИМЦ, Саморукова Наталия Владимировна, финансовый 

директор ООО «Астек-СТС».   Цивилизационные аспекты развития 

малого бизнеса в России и мире. 

Симонин Павел Владимирович, к.э.н., доцент кафедры экономической 

теории Академии труда и социальных отношений,  Свистун Станислав 

Петрович, к.э.н., доцент кафедры экономической теории Академии 

труда и социальных отношений, Иванов Виктор Тимофеевич, к.э.н., 

профессор кафедры экономической теории Академии труда и 

социальных отношений. Методология разработки и моделирования 

минимального размера оплаты труда: анализ и опыт зарубежных 

стран. 

Сичкарь Татьяна Валентиновна, к.т.н., доцент, декан факультета дизайна и 

цивилизационных коммуникаций ИМЦ. Становление экономики 

сокровищ как глобальная тенденция в современном мире: проблемы 

цивилизационных столкновений и катастроф. 



Соклакова Ирина Владимировна, к.э.н., доцент, заведующая кафедрой 

«Менеджмент» Московского экономического института, Сурат 

Владимир Игоревич, к.э.н., доцент кафедры «Экономика» Московского 

экономического института, Васяев Александр Павлович, к.э.н., доцент 

кафедры «Менеджмент» Московского экономического института. 

Создание стратегических альянсов как эффективная 

организационная форма интеграции. 

Соловьев Аркадий Константинович, д.э.н., профессор, Заслуженный 

экономист РФ, начальник Департамента актуарных расчетов и 

стратегического планирования Пенсионный фонд Российской 

Федерации. Пенсионная реформа как условие цивилизации развития 

России на долгосрочную перспективу. 

Сороченко Виктор Владимирович, к.э.н. доцент, заведующий кафедрой 

рекламы и связи с общественностью ИМЦ. Экономика управления 

рекламной деятельностью. 

Трещалина Анна Владимировна, к.т.н., доцент кафедры теоретической и 

прикладной экономики ИМЦ. Экономика знаний как путь развития 

современного общества в России и мире. 

Фридман Михаил Феликсович, д.э.н. профессор, заведующий кафедрой 

управления качеством Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ. Стратегическое 

управление кадровым обеспечением цивилизационного прорыва. 

Хмельницкая Наталья Викторовна, к.э.н., доцент кафедры экономики и 

менеджмента Московского гуманитарно-экономического университета, 

филиал в г. Минеральные Воды. Экспертная оценка проблем развития 

национальных систем банковского регулирования и надзора в свете 

общемировых тенденций. 

Шатилова Анастаисия Олеговна, студент Крымского Федерального 

университета им. В.И. Вернадского, филиал в г. Ялте, Боярчук 

Надежда Константиновна, к.п.н., доцент Крымского Федерального 

университета им. В.И. Вернадского, филиал в г. Ялте. Прогнозирование 

отраслевой структуры ВВП России. 

Ястребова Елена Николаевна, к.э.н., профессор Академии труда и 

социальных отношений. Перспективы развития малого   и среднего 

предпринимательства в России в контексте  Стратегии развития 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на 

период до 2030 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секция 2.2  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

РАЗВИТИЯ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

 

Аудитория  507 (5 этаж) 

Время проведения: 13:00 — 15:30 

 

Модераторы:  

 Солодилов Анатолий Васильевич, кандидат исторических наук, 

доцент, заведующий кафедрой государственного и муниципального 

управления Московского государственного областного университета 

 Афонин Алексей Игоревич, кандидат политических наук, доцент 

кафедры государственного и муниципального управления Московского 

государственного областного университета 

 

Доклады:  

Афонин Алексей Игоревич, к.полит.н., доцент кафедры государственного и 

муниципального управления Московского государственного областного  

университета. Социально-психологические аспекты 

профессионализма государственного служащего. 

Афонин Игорь Дмитриевич, к.пед.н., доцент кафедры прикладной 

психологии Московского государственного областного  университета, 

Афонин Алексей Игоревич, к.полит.н., доцент кафедры 

государственного и муниципального управления Московского 

государственного областного  университета,  Воловиков Александр 

Сергеевич, магистрант Московского государственного областного  

университета. Экстремизм в молодежной среде как современный 

социальный феномен. 

Бабенко Инна Викторовна, к.э.н., доцент Юго-Западного государственного 

университета,  Анисимова Кристина Олеговна, студент Юго-

Западного государственного университета. Основные формы 

реализации государственной политики правоохранительными 

органами. 

Бабенко Инна Викторовна, к.э.н., доцент Юго-Западного государственного 

университета,  Переверзева Татьяна Александровна, студент Юго-

Западного государственного университета. Основные направления 

совершенствования управления жилищно-коммунальным 

хозяйством муниципального образования. 

Беляева Елизавета Дмитриевна, студент Московского государственного 

областного университета. Совершенствование организации труда 

муниципальных служащих. 



Грушецкая Елизавета Алексеевна, студент Московского государственного 

областного университета. Территориальный брендинг как 

инструмент развития региона. 

Грязева Ангелина Сергеевна, студент Московского государственного 

областного университета. Совершенствование кадровой политики на 

муниципальном уровне. 

Гусакова Анастасия Игоревна, студент Московского государственного 

областного университета. Развитие системы управления финансами 

муниципальных образований. 

Жукова Анастасия Алексеевна,  курсант Ростовского юридического 

института МВД РФ. Проблемы и перспективы развития 

муниципальных образований в Российской Федерации на современном 

этапе. 

Кулагина Наталья Александровна, д.э.н., профессор  кафедры 

государственного управления и финансов Брянского государственного 

инженерно-технологического университета, Чепикова Евгения 

Михайловна, к.э.н., доцент кафедры государственного управления и 

финансов Брянского государственного инженерно-технологического 

университета.     Организация проектной деятельности в условиях 

социально-экономического развития регионов (на примере Брянской 

области). 

Макаров Олег Николаевич, к.э.н. доцент кафедры психологии, социологии, 

государственного и муниципального управления Российского 

университета транспорта. Многомерность институционального 

развития современных субъектов российской системы 

государственного управления. 

Миронычева Арина Владимировна, студент ИМЦ, Пантелеева Татьяна 

Александровна, к. филол.н., доцент, заведующая кафедрой менеджмента 

ИМЦ. Метод наставничества в адаптации муниципальных 

служащих. 
Мустафина Светлана Юрьевна, к.э.н., доцент кафедры гражданско-

правовых дисциплин Ростовского юридического института МВД РФ. 

Установление монополии на рынке алкогольной продукции как 

одного из инструментов управления обществом. 

Осиповский Сергей Павлович, студент Московского государственного 

областного университета.  Совершенствование механизма участия 

местного самоуправления в охране окружающей среды на 

территории муниципального образования. 

Полунина Екатерина Павловна, студент ИМЦ. Генезис управления как 

способ регулирования современных отношений в обществе. 

Смирнов Дмитрий Романович, студент ИМЦ. Национальный проект 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы». 

Солодилов Анатолий Васильевич, к. ист. Н., доцент, заведующий кафедрой 

государственного и муниципального управления Московского 



государственного областного университета.  Развитие региона в 

контексте экономической безопасности (на примере Московской 

области). 

Трубицына Тамара Ивановна, доктор экономических наук, доцент 

кафедры экономической теории Саратовского национального 

исследовательского государственного университета имени Н. Г. 

Чернышевского,  Комков Иван Викторович,  аспирант 1 курса 

Саратовского национального исследовательского государственного 

университета имени Н. Г. Чернышевского.   Государственный капитал 

как социально-экономическое явление. 

Федякин Евгений Александрович, руководитель департамента АО 

«МОСЭЛЕКТРО». Разработка технологий развития туристической 

привлекательности муниципального образования. 

Худаяров Бабуржон Хасанович,  курсант Ростовского юридического 

института МВД РФ. Развитие органов местного самоуправления в 

Российской Федерации и Республике Узбекистан как 

демократической основы управления государством. 

Царюк Анатолий Дмитриевич, к.соц.н., доцент, заведующий кафедрой 

социологии и философии Московского государственного гуманитарно-

экономического университета, Павлова Полина Алексеевна, студент 

Московского государственного гуманитарно-экономического 

университета. Социально-гендерное неравенство и проблематизация 

урбанфеминизма. 

Шипарнева Дарья Сергеевна,  студент Московского государственного 

областного университета.  Совершенствование системы управления 

ЖКХ муниципального образования. 

Шолотонов Максим Александрович, студент Московского 

государственного областного университета. Современные инструменты 

культурно-спортивного потенциала региона (на примере Московской 

области). 

 

 

Секция 3. 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ  

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РЕШЕНИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ. 

 

Аудитория  907 (9 этаж) 

Время проведения: 13:00 — 15:30 

 

Модераторы:  

 Гончаренко Алексей Николаевич, кандидат технических наук, 

заведующий кафедрой теоретической и прикладной экономики 

Института мировых цивилизаций 



 Михайлова Марина Васильевна, доктор физико-математических 

наук, профессор кафедры теоретической и прикладной экономики 

Института мировых цивилизаций 

 

Доклады:  

Аветисян Анна Владимировна, аспирант Российского государственного 

университета правосудия.  Проблема внедрения политики 

электронной демократии. 

Аракелян Арман Варданович, Сахаров Денис Владимирович, Дащенко 

Элина Олеговна, студенты 3 курса ИМЦ. Оптимизация сайта для 

поисковых систем. 

Бридже Дмитрий Талал, студент 1 курса ИМЦ. Как компании 

превращают  данные в деньги? 

Вишневский Максим Сергеевич, аспирант Академии труда и социальных 

отношений, Дивина Татьяна Васильевна, к.э.н., профессор. Основные 

принципы метода многокритериальной оценки предприятий 

интегрированных структур в машиностроении. 

Ганина Анастасия Андреевна, студент 3 курса ИМЦ. Цифровая 

трансформация металлургической промышленности РФ. 

Гончаренко Алексей Николаевич, к.т.н., заведующий кафедрой 

теоретической и прикладной экономики ИМЦ, Ристич Анна Петровна, 

магистрант 2 курса Московского института стали и сплавов. 

Информационные технологии в образовании и их влияние на 

экономику. 

Гончаренко Алексей Николаевич, к.т.н., заведующий кафедрой 

теоретической и прикладной экономики ИМЦ, Иевлев Кирилл 

Олегович, студент 4 курса Московского института стали и сплавов. 

Особенности обнаружения инцидентов информационной 

безопасности в локальных сетях системах Интернета вещей. 

Досугова Александра Викторовна, старший преподаватель кафедры 

экономики и менеджмента Академии труда и социальных отношений. 

Ситуационные центры как  инструментарий управления рисками и 

механизм информационной поддержки при принятии 

управленческого решения. 

Егорова Ирина Сергеевна, к.э.н. доцент Департамента учета, анализа и 

аудита Финансового университета при Правительстве РФ. 

Возможности использования данных интернет-среды в аудите.  

Зарудняя Кристина Сергеевна, магистрант 2 курса Южного университета 

«Институт управления, бизнеса и права (ИУБиП)». Влияние цифровых 

технологий на перспективы развития малых предприятий. 

Ищенко Юлия Владимировна, ассистент кафедры информатики и 

программной инженерии Луганский национальный университет имени 

Владимира Даля,  Картамышев Андрей Денисович, студент 4 курса 

кафедры информатики и программной инженерии Луганский 



национальный университет имени Владимира Даля. Основные аспекты 

развития информационных технологий в управлении банковской 

деятельностью. 

Калашников Олег Алексеевич, студент 1 курса Южно-Российского 

государственного политехнического университета (НПИ) имени М.И. 

Платова. Специалист по защите информации: особенности и 

востребованность профессии. 

Карпенко Евгения Максимовна, студент ИМЦ. Влияние 

информационных ресурсов на развитие инновационной деятельности.  

Киряков Илья Афанасьевич Олейник Владислав Олегович Паращук 

Михаил Юрьевич, студенты 3 курса ИМЦ.  Перспективы развития 

бизнес-информатики в современном обществе: цивилизационно-

геополитические реалии. 

Климова Анастасия Романовна, студент 3 курса ИМЦ. Возможности 

использования Интернет-портала при осуществлении 

деятельности организации в сети Интернет. 

Козловцева Елена Алексеевна, Былов Виталий Сергеевич, Павленко 

Филипп Олегович, студенты 3 курса ИМЦ. Типы целей компаний в 

интернете. 

Коломоец Игорь Иванович, начальник юридического отдела ООО 

«Уренгойэкологвтормет». Возможности использования современных 

информационных технологий в надзорной деятельности 

прокуратуры при расследовании экономических преступлений. 
Коротков Даниил Владимирович, студент 4 курса Ярославского 

государственного технического университета,  Ермишин Александр 

Сергеевич,  старший преподаватель кафедры «Информационные 

системы и технологии» Ярославского государственного технического 

университета. Развитие информационных систем в сфере управления 

качеством пищевой продукции. 

Косов Михаил Евгеньевич, к.э.н. доцент департамента общественных 

финансов Финансового Университета при Правительстве РФ. Практики 

применения технологии блокчейн на отдельных предприятиях 

оборонно-промышленного комплекса. 

Лозик Нина Федоровна, к.э.н., доцент кафедры финансы и кредит ИМЦ. 

Основные направления модернизации научных и научно-

образовательных организаций России в условиях развития 

информационных технологий. 

Лящук Юлия Олеговна, студент 2 курса Московского университета им. 

С.Ю. Витте,  Лабзенкова Ульяна Валерьевна, доцент кафедры бизнеса 

и управления Московского университета им. С.Ю. Витте. Виртуальный 

банкинг и системы оплаты в современное время. 

Михайлова Марина Васильевна, д.ф.-м.н., профессор кафедры 

теоретической и прикладной экономики ИМЦ. Особенности 

применения пакета MS Excel при решении задач математической 

статистики. 



Нурматов Ихтиер Алишер Угли, Романова Анастасия Романовна, 

Сурина Елизавета Сергеевна, студенты 3 курса ИМЦ. Перспективы 

использования сети интернет при предоставлении туристических 

услуг. 

Останкова Дарья Александровна, студент 4 курса Самарского 

государственного аграрного университета,  Жичкин Кирилл 

Александрович, к.э.н. доцент Самарского государственного аграрного 

университета.  Использование информационных технологий при 

решении экономических задач. 

Петров Евгений Евгеньевич, аналитик Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики». Перспективы 

автоматизации и цифровизации оценки компетенций на примере 

компетенции Worldskills «Инженерный дизайн CAD». 

Перетяченко Дмитрий Витальевич, студент 3 курса ИМЦ. Перспективы 

развития электронного бизнеса в России. 

Письменский Алексей Вячеславович, к.т.н., доцент кафедры информатики и 

программной инженерии Луганский национальный университет имени 

Владимира Даля, Колесникова Алена Юрьевна, ассистент кафедры 

информатики и программной инженерии Луганский национальный 

университет имени Владимира Даля. Синтез экстремального 

регулятора процесса отсадки угля в CODESYS. 

Плотников Андрей Викторович, доцент кафедры Менеджмент и маркетинг 

Пермского национального исследовательского политехнического 

университета,  Боровых Кристина Олеговна магистрант 

гуманитарного факультета Пермского национального 

исследовательского политехнического университета. Об изменениях 

потребительского онлайн поведения. 

Попкова Светлана Дмитриевна, студент 4 курса Самарского 

государственного аграрного университета,  Жичкин Кирилл 

Александрович, к.э.н. доцент Самарского государственного аграрного 

университета.  Особенности применения информационных 

технологий в экономике России. 

Пузыня Татьяна Алексеевна, к.э.н. доцент кафедры теоретической и 

прикладной экономики ИМЦ, Гришина Татьяна Васильевна, д.э.н, 

профессор Академии труда и социальных отношений,  Булей Наталья 

Владимировна, к.э.н. доцент РГСУ. Влияние цифровизации на 

экономическую безопасность России. 

Радченко Анастасия Александровна, магистрант 2 курса Московского 

института стали и сплавов. Применение и польза трёхмерной 

компьютерной графики и алгоритмы визуализации.  

Рыжова Екатерина Сергеевна, Семина Людмила Юрьевна, Канюкова 

Олеся Юрьевна, Куликов Александр Дмитриевич, студенты 3 курса 

ИМЦ. Сайт как инструмент маркетинговой деятельности фирмы. 

Саакян Маргарита Вячеславовна, Планкова Анастасия Юрьевна, 
студенты 3 курса Южного университета «Институт управления, бизнеса 



и права (ИУБиП)», Коханова Виктория Сергеевна, к.э.н., доцент 

кафедры экономики и управления Южного университета «Институт 

управления, бизнеса и права (ИУБиП)». Применение информационных 

технологий в банковской системе в условиях цифровой экономики. 

Сагайдак Александр Эрнестович, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

экономики и организации сельскохозяйственного производства 

Государственного университета по землеустройству, Сагайдак Анна 

Алексеевна, к.э.н., доцент кафедры экономики и организации 

сельскохозяйственного производства Государственного университета по 

землеустройству. Совершенствование экономического регулирования 

внедрения цифровых технологий в сельское хозяйство. 

Семочкина Елена Владимировна, тьютор Московского энергетического 

института. Анализ  работы менеджеров по продаже рекламных услуг 

в активное для бизнеса время и во время спада с помощью среды 

моделирования GPSS World. 

Сычев Евгений Владимирович, доцент кафедры информатики и 

программной инженерии Луганский национальный университет имени 

Владимира Даля. Мониторинг информационно-управленческих 

архитектур в управлении предприятием. 

Тряскин Никита Сергеевич, Калмыкова Алиса Дмитриевна, студенты 1 

курса ИМЦ. Современный взгляд на экономические реформы Петра 

Великого.  

Юровская Ирина Геннадьевна, преподаватель государственного 

бюджетного образовательного учреждения города Москвы «Школа № 

2048». Информационные технологии как инструмент подготовки 
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