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 Секция 1. Цифровая экономика и бесконтактная экономика: 

эффект синергии или нарастание противоречий   
19 февраля 2022  

12.00 - 15.00 

Вопросы для обсуждения: 
1. Социально-экономические процессы в условиях цифровой экономики. Показатели развития 
цифровой экономики в России 
2. Вызовы для российской постковидной реальности: повышение уровня и качества жизни, рост 
производительности и технологичности, стабилизация глобального роста цен 
3. Монопольные тенденции на информационном пространстве и цифровое неравенство 
4. Технологии бесконтактной экономики и социально-экономические эффекты 
5. Государственное регулирование в цифровой экономике 
6. Позитивные и негативные последствия цифровизации экономики и общества 
7. Использование искусственного интеллекта - ориентир развития для инновационного 
потенциала страны  
8. Проблемы применения технологий цифровой экономики 

Модераторы 

Варвус Светлана Анатольевна – к.э.н, доцент Департамента экономической теории 
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теории Финансового университета при Правительстве РФ 

ФИО докладчика 
Уч степень, должность, 

организация 
Темы доклада 

Адрес 
электронной 

почты 

Валентин Пенчев 
Василев, 
 
Димитр 
Александров 
Огнянски 

доктор, профессор Высшей 
школы безопасности и 
экономики, г. Пловдив 
 
Докторант Югозападного 
университеат им. „Неофита 
Рильского“, Благоевград 

Устойчивое развитие и 
смарт-технологии в 
публичном менеджменте 
– от кризисов к 
устойчивости и 
стабильности  
 

drorlova@fa.ru 

Нуреев Рустем 
Махмутович 

д.э.н., профессор, научный 
руководитель Департамента 
экономической теории, 
Финансовый университет при 
Правительстве РФ 

Цифровизация экономики: 
новая роль социальных 
сетей 

nureev50@gmail.c
om 

Алексеенко 
Анастасия 
Германовна 

к.э.н., преподаватель, 
кафедра экономической 
теории, Кубанский 
государственный аграрный 
университет им. И.Т. 
Трубилина 

Слияния и поглощения в 
цифровой сфере: вопросы 
регулирования 

harbourage@yande
x.ru 
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Юдина Тамара 
Николаевна 

д.э.н., научный сотрудник 
кафедры теории и технологий 
управления факультета 
глобальных процессов МГУ 
имени М.В. Ломоносова 

Искусственный интеллект 
и цифровое развитие 

orchidflower@list.r
u 

Алленых Марина 
Анатольевна 

к.э.н., доцент Департамента 
экономической теории 
Финансовый университета 
при Правительстве РФ 

INDUSTRY 4.0 в ядерной 
энергетике: 
экономическая 
эффективность 
цифровизации отрасли 

MAAllenyh@fa.ru 

Барановская Нина 
Сергеевна  
 

Преподаватель колледжа 
филиала РГСУ в г. Анапе 

Стратегическое и 
внутрифирменное 
планирования в рамках 
цифровой трансформации 

n.s.k_anapa@mail.r
u 

Богомолов Евгений 
Викторович 

к.э.н., доцент Департамента 
экономической теории, 
Финансовый университет при 
Правительстве РФ   

 Бесконтактная экономика 
и изменения на рынке 
труда 

evbogomolov@fa.r
u 

Брижак Ольга 
Валентиновна 

д.э.н., профессор 
Департамента 
экономической теории, 
Финансовый университет при 
Правительстве РФ   

Креативный потенциал 
экономики: барьеры 
цифровизации 

brizhak71@mail.ru 

Буевич Анжелика 
Петровна 

к.э.н., доцент Департамента 
экономической теории 
Финансового университета 
при Правительстве РФ   

Экономические 
перспективы 
нефтегазодобывающей 
промышленности России 

buanpet@mail.ru 

Буевич Станислав 
Юрьевич 

к.э.н., доцент кафедры 
Государственного 
регулирования экономики 
факультета Государственного 
управления экономикой ИГСУ 
РАНХиГС  

Риски и преимущества 
трансформации 
банковской системы 
Российской Федерации в 
условиях цифровой 
экономики 

sy.buevich@igsu.ru 

Грузина Юлия 
Михайловна  

к.э.н., доцент Департамента 
менеджмента и инноваций 
Факультета Высшая школа 
управления Финансового 
университета при 
Правительстве РФ   

Формирование научного 
потенциала молодежи в 
условиях цифровизации 
экономики и общества 

ymgruzina@fa.ru 

Дмитриев Алексей 
Сергеевич 

аспирант Департамента 
банковского дела и 
финансовых рынков 
Финансовый университета 
при Правительстве РФ 

 Базовые методы 
интеллектуального 
анализа данных: 
применимость на рынке 
ценных бумаг 

alex.inc2015@yand
ex.ru 
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Ерофеева Татьяна 
Анатольевна 

аспирант Департамента 
экономической теории 
Финансовый университет при 
Правительстве РФ 

Влияние цифровизации на 
формирование стоимости 
бизнеса 

TAErofeeva@fa.ru 

Зайцев Сергей 
Владимирович 

аспирант кафедры 
Системный анализ в 
экономике Финансового 
университета при 
Правительстве РФ   

Цифровая трансформация 
налоговой системы 
Российской Федерации, 
как основа устойчивого 
развития экономики и 
общества 

zsv014@gmail.com 

Звягин Леонид 
Сергеевич 

к.э.н., доцент кафедры 
"Системный анализ в 
экономике", Финансовый 
университета при 
Правительстве РФ 

Влияние цифровизации и 
вопросы формирования 
структуры российской 
экономики, как 
современный вызов 
государству и обществу 

LSZvyagin@fa.ru 

Карамова Ольга 
Владимировна 

д.э.н., профессор 
Департамента 
экономической теории, 
Финансовый университет при 
Правительстве РФ 
 

Политэкономические 
аспекты цифровой 
экономики 

lelia_apa@mail.ru 

Корольков 
Владимир 
Евгеньевич 

к.э.н., профессор 
Департамента 
экономической теории при 
Правительстве РФ   

Сценарии экономического 
развития России в 
условиях санкций 

korolkov50@mail.r
u 

Колодняя Галина 
Владимировна 

д.э.н., профессор 
Департамента 
экономической теории, 
Финансовый университет при 
Правительстве РФ 
 

Особенности 
применениям ESG-
стандартов российским 
бизнесом 

GVKolodnyaya@fa.
ru 

Криничанский 
Константин 
Владимирович 

д.э.н., профессор 
Департамента банковского 
дела и финансовых рынков; 
Научно-исследовательский 
центр денежно-кредитных 
отношений 
 

Долгосрочные 
последствия структурных 
трансформаций 
финансового сектора в 
условиях цифровой 
экономики 

kkrin@fa.ru 

Машевская Оксана 
Владимировна 

к.э.н., доцент кафедры 
банковской экономики, 
экономического факультета 
Белорусского 
государственного 
университета 

Цифровая экономика и 
вызовы для белорусской 
постковидной реальности 

omachevskay@gma
il.com 
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Нин Цзин 
аспирант кафедры 
международной политики и 
экономики БГУ 

Цифровое развитие и 
качество жизни населения 
Китая в условиях 
эпидемии COVID-19 

nj375292715047@
gmail.com 

Новиков Владимир 
Сергеевич 

к.э.н., доцент кафедры 
социально-культурной 
деятельности, Краснодарский 
государственный институт 
культуры 

Бесконтактная экономика 
и социально-
экономические эффекты: 
идеи, ценности, 
перспективы 

 
vs.novikov@mail.ru 

Пухова Марина 
Михайловна 

к.э.н., доцент Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления 

Основные проблемы 
цифровизации 
отечественной экономики 
на современном этапе 
развития общества 

 mpuhova@fa.ru  

Романец Ирина 
Игоревна 

к.э.н., доцент кафедры 
Экономики и финансов 
ФГБОУ ВО Кубанский 
государственный 
технологический университет 

Современные экосистемы 
на пути к технологической 
монополизации рынков  

irina_nazarko@mail
.ru 

Скалкин Владимир 
Владимирович 

к.э.н., доцент Департамента 
экономической теории 
Финансовый университета 
при Правительстве РФ 

Политическая экономия 
цифровизации в пост-
ковидную эпоху. 

vskalkin@fa.ru 

Соловых Надежда 
Николаевна 

к.э.н., профессор 
Департамента 
экономической теории 
Финансовый университета 
при Правительстве РФ 

Мировая «цифровая 
гонка» и риски потери 
«цифровых дивидендов» 

Solovyh2011@yand
ex.ru 

Сурхаев Ислам 
Даниялович 

аспирант Департамента 
экономической теории 
Финансовый университета 
при Правительстве РФ 

Насколько универсален 
эстонский опыт 
электронного 
правительства? 

surkhaevislam@ma
il.ru 

Тропина Жанна 
Николаевна 

к.э.н., доцент Департамента 
банковского дела и 
финансовых рынков 
Финансовый университет при 
Правительстве РФ 

Цифровые валюты 
центральных банков, 
новые возможности и 
проблемы. 

ZNTropina@fa.ru 

Харчилава Хвича 
Патаевич 

к.э.н., доцент Департамента 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления 
Финансовый университета 
при Правительстве РФ 

Трансформация 
корпоративного 
управления в условиях 
цифровой экономики 

HPHarchilava@fa.r
u 

mailto:mpuhova@fa.ru
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Штанова Ксения 
Алексеевна  

Младший научный сотрудник 
международного центра 
развития инноваций и 
студенческих инициатив 
Финансовый университета 
при Правительстве РФ 
 

Проблемы и перспективы 

воспитания молодежи с 
учетом применения 
цифровых технологий 

KAShtanova@fa.ru 

Фомин Дмитрий  

аспирант Департамента 
экономической теории 
Финансовый университета 
при Правительстве РФ 

Положительные и 
отрицательные 
институциональные и 
социально-экономические 
последствия 
формирования цифровой 
экономики 

fomin.lopukhin@
gmail.com 
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Секция 2. Экономический рост и экономическое развитие в 
российской экономике 

19 февраля 2022  

12.00 - 15.00 

Вопросы для обсуждения: 
9. Человеческий капитал в модели устойчивого экономического роста 
10. Качество образования как ключевой элемент экономического развития и 
конкурентоспособности страны на международной арене  
11. Инновационная и конкурентная среда для бизнеса 
12. Развитие территорий и проблемы преодоления социально-экономического неравенства 
13. Макроэкономическое равновесие в контексте цифровизации 
14. Особенности экономического развития в ковидный и постковидный период 
15. Декарбонизация экономики России: «зеленые» проекты и прорывные технологические 
решения в борьбе с изменением климата 

16. Инфляционные ожидания и риски продолжительного роста потребительской инфляции в 
России 

Модераторы 

Буевич Анжелика Петровна – к.э.н, доцент Департамента экономической теории 

Финансового университета при Правительстве РФ 

Терская Галина Алексеевна – к.э.н, доцент Департамента экономической теории 

Финансового университета при Правительстве РФ 

Богомолов Евгений Викторович - к.э.н, доцент Департамента экономической 

теории Финансового университета при Правительстве РФ 

 

 ФИО докладчика 
Уч степень, должность, 
организация 

Темы доклада 
Адрес электронной 
почты 

Горбунова Ольга 
Анатольевна 

к.э.н., доцент 
Департамента мировой 
экономики и 
международного 
бизнеса Финансовый 
университет при 
Правительстве РФ   

Экспорт российских 
образовательных услуг как 
важный фактор развития 
экономики РФ 

OAGorbunova@fa.ru 

Варвус Светлана 
Анатольевна  

к.э.н., доцент 
Департамента 
экономической теории 
Финансовый университет 
при Правительстве РФ   

Проблема нарастания 
бедности в России в 
настоящее время 

varvus@mail.ru 

Игнатова Ольга 
Владимировна 

к.э.н., доцент 
Департамента мировой 
экономики и 
международного 
бизнеса Финансового 
университета при 
Правительстве РФ   

Экспорт образовательных 
услуг в парадигме 
регионализации высшего 
образования 

OVIgnatova@fa.ru 
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Королева Ирина 
Владимировна 

к.э.н., доцент 
Департамента 
экономической теории 
Финансовый университет 
при Правительстве РФ   

Государственная 
собственность: камо 
грядеши? 

ivkoroleva@fa.ru 

Кравченко Сергей 
Иванович 

д.э.н., проф., проф. 
Департамента 
менеджмента и 
инноваций, Финансовый 
университет при 
Правительстве РФ   

Регулирование развития 
национальной 
инновационной системы в 
глобализированной среде 

SKravchenko@fa.ru 

Кулаков Марк 
Георгиевич 

аспирант 1-го года 
обучения Департамента 
бизнес-аналитики 
Финансовый университет 
при Правительстве РФ   

Инвестиционная стратегия и 
политика компании на 
разных стадиях жизненного 
цикла 

kulakov_mark@mail.
ru 

Куприянова 
Людмила 
Михайловна 

к.э.н., доцент 
Департамента бизнес-
аналитики Финансовый 
университет при 
Правительстве РФ   

Стратегии устойчивого 
развития страны: 
экономическое содержание 

lkuprianova@fa.ru 

Лукашенко Инна 
Владимировна 

к.э.н., доцент 
Департамента мировых 
финансов ФМЭО, 
Финансовый университет 
при Правительстве РФ   

Декарбонизация и 
инфляция в ковидной 
экономике 

ivlukashenko@fa.ru, 
anelal@mail.ru 

Назарова Ирина 
Александровна 

к.э.н., доцент кафедры 
экономики Института 
технологий управления 
«МИРЭА — Российского 
технологического 
университета» 

 
Риски развития мировой 
валютной системы в 
теориях денег в момент 
перехода к цифровой 
экономике 

mitht.ira@yandex.ru 

Найденова Елена 
Михайловна 

к.э.н., доцент 
Департамента 
экономической теории 
Финансового 
университета при 
Правительстве РФ   

"Зеленая повестка": хайп 
или шанс для России на 
ускорение экономического 
роста  

emn2011@yandex.r
u 

Николайчук Ольга 
Алексеевна 

д.э.н., профессор 
Департамента 
экономической теории, 
Финансовый университет 
при Правительстве РФ 

Современные тенденции 
образовательной миграции 
на Дальнем Востоке России 

18111959@mail.ru 

Орусова Ольга 
Вячеславовна 

к.э.н., доцент 
Департамента 
экономической теории, 
Финансовый университет 
при Правительстве РФ   

Реалии дистанционного 
образования в вузе: 
преимущества и недостатки 

oorusova@fa.ru 
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Орлова Динара 
Рустемовна  

д.э.н., профессор 
Департамента 
экономической теории, 
Финансовый университет 
при Правительстве РФ 

Методология измерения 
теневой экономики в 
условиях пандемии 

drorlova@fa.ru 

Плисецкий Евгений 
Леонидович 

д.пед.н., профессор 
Департамента 
экономической теории 
Финансовый университет 
при Правительстве РФ   

Управление развитием 
территорий и проблема 
повышения качества 
образования 

EPlisetsky@fa.ru 

Просеков Сергей 
Анатольевич 

к.ф.н., доцент 
Департамента 
гуманитарных наук 
Финансовый университет 
при Правительстве РФ  
  

Борьба с COVID-19 в России: 
опыт Китая 

ProsekovSergei@yan
dex.ru 

Пуляева Валентина 
Николаевна 

к.э.н., директор 
международного центра 
развития инноваций и 
студенческих инициатив, 
доцент Департамента 
психологии и развития 
человеческого капитала 
Финансовый университет 
при Правительстве РФ   

Непрерывное образование 
как инструмент развития 
человеческого капитала 

vnpulyaeva@fa.ru 

Смирнова Ирина 
Александровна 

к.э.н., доцент 
Департамента 
экономической теории 
Финансовый университет 
при Правительстве РФ   

Импортозамещение как 
фактор развития экономики 
России 

edelweiss01@yande
x.ru 

Суслова Елена 
Ивановна 

к.э.н., профессор 
кафедры экономических 
и финансовых дисциплин 
Московского 
гуманитарного 
университета 
 

Совпадение экономических 
интересов как фактор 
развития российской 
экономики в современных 
условиях 

4993747498@mail.r
u 

Фомичева Ирина 
Вячеславовна 

к.э.н., доцент кафедры 
"Экономика и 
менеджмент", Тульский 
филиал. Финансовый 
университет при 
Правительстве РФ 
 

Формирование 
человеческого капитала в 
РФ как фактор 
конкурентоспособности 
отечественной экономики 

ivfomicheva@fa.ru 
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Хмыз Ольга 
Васильевна 
(совместно с 
Лукашенко Инной 
Владимировной) 

к.э.н., доцент кафедры 
международных 
финансов, Московский 
государственный 
институт международных 
отношений 

Декарбонизация и 
инфляция в ковидной 
экономике 

khmyz@mail.ru 

Хоменко Яна 
Владимировна 

д.э.н., профессор 
кафедры "Экономическая 
теория и 
государственное 
управление", ГОУ ВПО 
"Донецкий 
национальный 
технический 
университет"  

Ценностная основа 
экономического роста 

yana_homenko@ma
il.ru 

Юревич Максим 
Андреевич 

Научный сотрудник 
кафедры 
макроэкономического 
прогнозирования и 
планирования 
Финансового 
университета при 
Правительстве РФ 

Глобализация занятости на 
фоне пандемии COVID-19  

mayurevich@fa.ru 

Ядгаров Яков 
Семенович 

д.э.н., профессор 
Департамента 
экономической теории 
Финансовый университет 
при Правительстве РФ   

Качество историко-
экономического 
образования – ключевой 
фактор культуры 
экономического мышления 
и экономического развития 
страны 

yakovyadgarov@mai
l.ru 

Яндиев Абдулла 
Абдулазисович 

аспирант Департамента 
экономической теории 
Финансовый университет 
при Правительстве РФ   

Развитие территорий и 
проблемы преодоления 
социально-экономического 
неравенства 

abdulla_yandiev@m
ail.ru 
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Секция 3. Институциональные проблемы российской 

экономики 

19 февраля 2022  

12.00 - 15.00 

Вопросы для обсуждения: 
1. Современная институциональная теория 
2. Институциональные проблемы развития цифровой экономики 
3. Институциональные изменения в современной российской экономике 
4. Институты и пандемия коронавируса 
5. Российская экономика как политико-экономическая система 

 

Модераторы 

Левин Сергей Николаевич– д.э.н, профессор Департамента экономической теории 

Финансового университета при Правительстве РФ 

Сергеева Александра Евгеньевна – к.э.н., доцент, заместитель заведующего кафедрой 

государственного регулирования экономики ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» (РАНХиГС) 

Фамилия Имя 
Отчество 

Уч степень, должность, 
организация 

Название доклада Адрес электронной почты 

Астраух Юрий 
Леонидович 

ст. преподаватель кафедры 
международной 
политической экономии, 
Белорусский 
Государственный 
Университет (г. Минск) 
 

Институциональные 
факторы 
жизнеспособности 
фирмы в условиях 
конкуренции 

yuriy.astraukh@gmail.com 

Гришина Анна 
Константиновна  

аспирант Департамента 
экономической теории 
Финансовый университет 
при Правительстве РФ   
 

Понятие и структура 
институциональной 
среды 
интеграционного 
объединения  

joli12591@yandex.ru 

Евлоева Аминат 
Хасановна 

аспирантка Департамента 
экономической теории 
Финансовый университет 
при Правительстве РФ  
  
 

Влияние рисков и 
неопределенности 
на выбор 
финансовых 
стратегий домашних 
хозяйств 
 
 

ahevloeva@gmail.com 

Колковский 
Михаил 
Юрьевич 

соискатель Департамента 
экономической теории 
Финансовый университет 
при Правительстве РФ   
 

Системная оценка 
финансовых 
инструментов в 
условиях 
современных 
преобразований 

mkolkovsky@gmail.com 
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Костенок Игорь 
Владимирович 

д.э.н. профессор кафедры 
"Теория управления и 
государственное 
администрирование", 
Донецкая академия 
управления и 
государственной службы 

"Хвосты эволюции" 3289994@gmail.com 

Левин Сергей 
Николаевич 

д.э.н, профессор 
Департамента 
экономической теории 
Финансового университета 
при Правительстве РФ 
 

Институциональная 
организация 
регионов 
ресурсного типа в 
современной 
России 

SNLevin@fa.ru 
 

Мальцев 
Владимир 
Владимирович 

к.э.н, Центра исследования 
управления и общества, 
Королевский Колледж 
Лондона, г. Лондон.  

Инновации в 
условиях анархии 
 

vmaltsev92@gmail.com 

Михалева 
Мария 
Юрьевна 

к.э.н., доцент Департамента 
математики, Финансовый 
университет при 
Правительстве РФ   

Деонтологический 
аспект выбора в 
теоретико-игровом 
моделировании 
взаимоотношений 
принципала и 
агента 

m.mikhaleva@yandex.ru 

Протопопова 
Наталья 
Ивановна 

к.э.н. доцент Департамента 
экономической теории 
Финансовый университет 
при Правительстве РФ   

Социально-
экономическая 
система России: 
угрозы развития. 

Nip20@yandex.ru 

Попова Ольга 
Владимировна 

к.ю.н., доцент 
Департамента 
международного и 
публичного права 
Финансовый Университет 
при Правительстве РФ 

Проблемы 
трансграничной 
охраны товарных 
знаков и доменных 
имен в сети 
Интернет 

ovpopova@fa.ru 

Сергеева 
Александра 
Евгеньевна 

к.э.н., доцент, зам. зав. каф. 
государственного 
регулирования экономики 
ИГСУ РАНХиГС 

Институциональное 
развитие 
космической 
отрасли Российской 
Федерации 

ae.sergeeva@igsu.ru 

Щербаков 
Александр 
Петрович  

к.э.н. доцент Департамента 
экономической теории 
Финансовый университет 
при Правительстве РФ   

Применение 
технологии 
распределённого 
реестра как фактор 
институциональной 
трансформации 

APSCHerbakov@fa.ru 

  

mailto:SNLevin@fa.ru
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Секция 4. Проблема труда как основы воспроизводства 
современного общества 

19 февраля 2022  

12.00 - 15.00 

Вопросы для обсуждения: 
1. Труд и собственность: проблема согласования экономических интересов. 
2. Социально-экономические условия разрешения современных противоречий системы. 
3. Человек в системе социально-экономических отношений. 
4. Труд как способ бытия и развития человека: вопросы их солидарной ценности. 

 

Модераторы 

Альпидовская Марина Леонидовна - д.э.н., профессор Департамента экономической 

теории Финансового университета  

Соколов Дмитрий Павлович – к.э.н, доцент Департамента экономической теории 

Финансового университета при Правительстве РФ 

Шманев Сергей Владимирович – д.э.н, профессор Департамент экономической теории 

Финансового университета при Правительстве РФ    

 

ФИО докладчика 
Уч степень, должность, 
организация 

Темы доклада 
Адрес электронной 
почты 

Альпидовская Марина 
Леонидовна 

д.э.н., профессор 
Департамента 
экономической теории, 
Финансовый университет 

«Новый» взгляд на 
проблему труда как 
главной 
производительной силы 
общества 

morskaya67@bk.ru 

Андрианова Юлия 
Олеговна 

аспирант Департамента 
экономической теории 
Финансового 
университета при 
Правительстве РФ 

Система образования в 
современной России vs 
рынок труда 

yul267a2@mail.ru 

Аракелян Сергей 
Мартиросович  

доктор физ.-мат. наук, 
профессор, заведующий 
кафедрой физики и 
прикладной математики, 
Владимирский 
государственный 
университет им. А.Г. и 
Н.Г. Столетовых 

Разделение труда и 
собственность: 
мегадиспропорция в 
современной 
экономической системе 
России в формате 
технологий и/или 
общественных 
отношений людей в 
производстве. 

arak@vlsu.ru 

Афанаскина Екатерина 
Михайловна 

аспирант Департамента 
экономической теории 
Финансовый университет 
при Правительстве РФ   

Влияние транcферных 
систем на 
трансформацию рынка 
труда 

ekaterina.afanaskina
@yandex.ru 
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Белоусов Андрей 
Леонидович 

Департамент правового 
регулирования 
экономической 
деятельности, 
Финансовый университет 
при Правительстве РФ   

Безусловный базовый 
доход как новый 
инструмент развития 
социально-
экономических 
отношений 

albelousov@fa.ru 

Будович Маргарита 
Сергеевна 

к.э.н., доцент 
Департамента 
экономической теории 
Финансовый университет 
при Правительстве РФ   

Экономические интересы 
и степень платности 
ресурсов 

MSBudovich@fa.ru 

Будович Юлия 
Ивановна 

д.э.н., профессор 
Департамента 
экономической теории 
Финансовый университет 
при Правительстве РФ   

Освобождение труда и 
будущее ИП 

JBudovich@fa.ru 

Корнилов Алексей 
Михайлович 

соискатель Департамента 
экономической теории, 
Финансовый университет 
при Правительстве РФ    

Замещение труда и 
научный краудсорсинг 

lyokha74@mail.ru 

Лебедев Константин 
Николаевич  

д.э.н., профессор 
Департамента 
экономической теории 
Финансовый университет 
при Правительстве РФ    

Чем было 
социалистическое 
соревнование? 

KNLebedev@fa.ru 

Луговской Александр 
Михайлович 

доктор географических 
наук профессор кафедры 
географии ФГБОУ ВО 
«Московский 
государственный 
университет геодезии и 
картографии» (МИИГАиК)  

Человек в системе 
социально-
экономических 
отношений 

alug1961@yandex.r
u 

Рощина Николай 
Викторович 

к.э.н., доцент кафедры 
№9 Ярославского 
высшего военного 
училища 
противовоздушной 
обороны, г. Ярославль 
 

Проблема безработицы в 
современной России: 
региональный аспект 

g.roschina2020@mai
l.ru 

Сироткина Анастасия 
Ильинична 

соискатель Департамента 
экономической теории 
Финансовый университет 
при Правительстве РФ   

Человек в системе 
глобального классового 
общества 

Sir_n@bk.ru 

Соколов Дмитрий 
Павлович 

к.э.н., доцент 
Департамента 
экономической теории 
Финансовый университет 
при Правительстве РФ   

К вопросу об отчуждении 
труда в условиях 
глобальных перемен 

frei-falke@mail.ru 
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Стомпелева Екатерина 
Сергеевна 

к.э.н., ст. преподаватель 
Департамента 
экономической теории 
Финансовый университет 
при Правительстве РФ   

Социально-
экономическое 
содержание труда в 
постиндустриальной 
экономике XXI века  

stompeleva@mail.ru 

Терская Галина 
Алексеевна 

к.э.н., доцент 
Департамента 
экономической теории 
Финансовый университет 
при Правительстве РФ   

Подрыв социальной 
функции труда в условиях 
современного кризиса 

Terskaya@list.ru 

Тимонина Виктория 
Ивановна 

аспирант Департамента 
экономической теории 
Финансовый университет 
при Правительстве РФ   

Производительность 
труда в топливно-
энергетическом 
комплексе России 

timonina.vika96@ya
ndex.ru 

Чихирева Наталья 
Викторовна 

аспирант Департамента 
экономической теории 
Финансового 
университета при 
Правительстве РФ   

Человеческий потенциал 
в составе национального 
богатства в условиях 
трансформации 
социально-
экономической системы 

4mrsrnv@gmail.com 

Шманев Сергей 
Владимирович 

д.э.н, профессор 
Департамента 
экономической теории 
Финансового 
университета при 
Правительстве РФ   

Проблемы человеческого 
капитала: теория и 
современная практика.  

shmanev_s_v@mail.
ru 
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Секция 5. Современные концепции развития учета и отчетности 
в условиях цифровой экономики: проблемы и перспективы  

19 февраля 2022  

12.00 - 15.00 

Вопросы для обсуждения: 
1.Эффективность ведения бухгалтерского учета в настоящее время – перспективная задача 
бизнеса 
2.Современное нормативно-законодательное регулирование учета и отчетности в соответствии 
с РСБУ и МСФО 
3.Основные проблемы ведения учета и формирования отчетности в условиях цифровизации 
4.Перспективы дальнейшего развития учета и отчетности в условиях пандемии 

 

Модераторы 

Мезенцева Татьяна Мартемьяновна – д.э.н., профессор Департамента аудита и 

корпоративной отчетности Финансового университета 

Осипова Ирина Васильевна – к.т.н., профессор Департамента аудита и 

корпоративной отчетности Финансового университета 

Новикова Наталья Евгеньевна – к.э.н., доцент Департамента аудита и 

корпоративной финансовой отчетности Финансового университета при Правительстве 

РФ 

Фамилия Имя 
Отчество 

Уч степень, должность, 
организация 

Название доклада Адрес электронной почты 

Векшина Анна 
Антоновна 

Соискатель кафедры 
учета, статистики и 
аудита МГИМО МИД 
РФ 
 
 

Совершенствование 
системы учета затрат 
на основе принципов 
концепции 
бережливого 
производства 

vekshina_a_a@my.mgimo.ru 

Новикова Наталья 
Владимировна,  
 
 
Козырева Елена 
Владимировна    

к.э.н., доцент кафедры 
Экономической теории 
ФГБОУ ВО «Тверской 
государственный 
университет» 
 
кандидат юрид.наук, 
доцент кафедры 
гражданского права 
Тверского 
государственного 
университета 
 
 

Модели и риски 
централизации 
бухгалтерского учета 
в госсекторе 
экономики 

novikova73-1@mail.ru 
21october21@gmail.com 

http://www.fa.ru/_layouts/15/ViewProfile.aspx?accountname=FADOMAIN/TMezentceva&ReturnUrl=http://www.fa.ru/org/dep/uaa/Pages/PersonList.aspx
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Мезенцева 
Татьяна 
Мартемьяновна 

д.э.н., профессор, 
профессор 
Департамента аудита и 
корпоративной 
отчетности Факультета 
налогов, аудита и 
бизнес–анализа 
Финансового 
университета при 
Правительстве РФ 

Эффективность 
реформирования 
бухгалтерского учета 
в современной 
России» 

tmezentceva@fa.ru 

Новикова Наталья 
Евгеньевна   
 

к.э.н., доцент 
Департамента аудита и 
корпоративной 
финансовой отчетности 
Финансового 
университета при 
Правительстве РФ 

Основные проблемы 
формирования 
отчетности 

NNovikova@fa.ru 

Осипова Ирина 
Васильевна 

к.т.н., доцент, 
профессор 
Департамента аудита и 
корпоративной 
отчетности 
Финансовый 
университет при 
Правительстве РФ   

Основные проблемы 
ведения учета и 
формирования 
отчетности в 
условиях 
цифровизации 

i.v.osipova_fa@mail.ru 
IOsipova@fa.ru 

Юрасов Ирина 
Олеговна 

к.э.н., доц. 

Департамента аудита и 

корпоративной 

отчетности Факультета 

налогов, аудита и 

бизнес-анализа, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ   

Развитие и 
совершенствование 
концепции учета 
запасов и их 
отражения в 
финансовой 
отчетности 

iyurasova@fa.ru 

Попова Ольга 
Владимировна 

к.ю.н., доцент 
Департамента 
международного и 
публичного права 
Финансовый 
университет при 
Правительстве РФ   

 Проблемы 
трансграничной 
охраны товарных 
знаков и доменных 
имен в сети 
Интернет 

ovpopova@fa.ru 

  

mailto:i.v.osipova_fa@mail.ru
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Секция 6–1. Мировая экономика: глобальные вызовы vs. 
глобальные возможности  

19 февраля 2022  

12.00 - 15.00 

Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности развития мировой экономики и трансформация процессов глобализации на 
современном этапе. 
2. Проблемы и перспективы реализации до 2030 г. Целей устойчивого развития ООН. 
3. Цифровизация мировой экономики и динамика международной торговли. 
4. Зеленая революция: последствия для субъектов мировой экономики. 
5. Российская экономика в системе международных экономических отношений. 
6. Развитие ЕАЭС и перспективы создания новых интеграционных партнерств России. 

 

Модераторы 

 

Оглоблина Елизавета Валентиновна - к.э.н., доцент Департамента мировой 

экономики и международного бизнеса Факультета международных экономических 

отношений Финансового университета при Правительстве РФ 

Середина Мария Игоревна - к.соц.н, доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений 

Финансового университета при Правительстве РФ 

Сумароков Евгений Валерьевич - к.э.н., доцент, доцент Департамента мировой 

экономики и международного бизнеса Факультета международных экономических 

отношений Финансового университета при Правительстве РФ 
  

Фамилия Имя 
Отчество 

Уч степень, 
должность,организация 

Название доклада 
Адрес электронной 
почты 

Абанина 
Ирина 
Николаевна 

к.э.н., доцент, 
руководитель 
Департамента мировой 
экономики и 
международного бизнеса 
Финансовый университет 
при Правительстве РФ 
 

Глобальные тенденции 
торговли эмиссионными 
квотами и развитие рынка 
углеродных единиц в 
России 
 
 

INAbanina@fa.ru 

Абрамов 
Валерий 
Леонидович 

 д.э.н., профессор, главный 
научный сотрудник 
Института исследований 
международных 
экономических отношений 

Глобальные вызовы и 
угрозы для развития ЕАЭС 
в условиях нарастания 
глобальной 
гиперконкуренции на 
постсоветском 
пространстве 
 

vlabramov@fa.ru,  
valerylabramov293@g
mail.com 
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Алексеев Пётр 
Викторович 

к.э.н., ведущий научный 
сотрудник Института 
мировой экономики и 
международных финансов 
Департамента мировой 
экономики и 
международного бизнеса 
Финансовый университет 
при Правительстве РФ 

Актуальные проблемы 
обеспечения 
кибербезопасности в ЕАЭС 

apv31@mail.ru 

Арефьев Петр 
Владимирович 

к.э.н., доцент 
Департамента 
экономической теории 
Финансовый университет 
при Правительстве РФ 

Трансформация процессов 
глобализации на 
современном этапе. 
Формирование ГЦС 
обрабатывающей 
промышленности в РФ, как 
одно из необходимых 
условий успешной 
интеграции страны в 
глобальную экономику. 

parefev@fa.ru 

Асон Татьяна 
Анатольевна 

к.э.н., доцент 

Департамента мировой 

экономики и 

международного бизнеса 

Финансовый университет 

при Правительстве РФ 

Современные технологии 
развития цифровой 
экономики развивающихся 
стран (на примере Индии) 

TAAson@fa.ru 

Ахмадеев 
Денис 
Рашидович 

к.э.н., ст. преподаватель 
Департамента 
экономической теории 
Финансовый университет 
при Правительстве РФ 

Переход к устойчивому 
развитию: риски и 
возможности для России 

akhmadeevdenis@ma
il.ru 

Глебова Анна 
Геннадьевна 

д.э.н., профессор 
Департамента мировых 
финансов Факультета МЭО, 
Финансовый университет 
при Правительстве РФ 

Перспективы 
интернационализации 
российской валюты 

AGGlebova@fa.ru 

Данилов 
Роман 
Владимирович 

к.п.н., доцент 
Департамента мировой 
экономики и 
международного бизнеса 
Финансовый университет 
при Правительстве РФ 

Сравнительный анализ 
развития рынка 
транспортно-
логистических услуг 
России и Казахстана 

rvdanilov@fa.ru 

Зубенко 
Вячеслав 
Васильевич 

д.э.н., профессор 
Департамента мировой 
экономики и 
международного бизнеса 
Финансовый университет 
при Правительстве РФ 

Векторы и контуры 
постковидной мировой 
экономики 

vvzubenko@fa.ru 
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Ивановская 
Жанна 
Владимировна 

к.э.н., доцент 
Департамента мировой 
экономики и 
международного бизнеса 
Финансовый университет 
при Правительстве РФ 
 

Гармонизация платежно-
расчетной инфраструктуры 
на пространстве ЕАЭС 

jannaflower@mail.ru 

Катюха Павел 
Борисович 

к.э.н., доцент 
Департамента отраслевых 
рынков Финансовый 
университет при 
Правительстве РФ 
 

Трансформация мирового 
рынка энергоресурсов в 
условиях 
неопределенности 

pkatioukha@mail.ru 

Лаврухина 
Ирина 
Александровна 

к.э.н., доцент кафедры 
международной 
политэкономии 
Белорусского 
государственного 
университета 
 

Тенденции изменения 
мирового экономического 
порядка: возможности и 
угрозы для стран с малой 
открытой экономикой. 

lavirina2@gmail.com 

Махаматова 
Саида 
Таировна 

к.э.н., старший 
преподаватель, 
Департамент 
экономической теории, 
Финансовый университет 
при Правительстве РФ 
 

Трансформация мировой 
экономики в эпоху 
посткапитализма 

mahamatova@mail.ru 

Миронова 
Валентина 
Николаевна 

к.э.н., доцент, департамент 
Мировой экономики и 
международного бизнеса 
Финансовый университет 
при Правительстве РФ 
 

Экономика Ирана в 
условиях западных 
санкций  

v-
mironova@yandex.ru 

Мирошина 
Елена 
Александровна  

к.э.н., доцент 
Департамента мировой 
экономики и 
международного бизнеса 
Финансовый университет 
при Правительстве РФ 
 

Влияние санкций на 
развитие внешней 
торговли России 

EAMiroshina@fa.ru 

Новицкая Алла 
Александровна  

к.э.н., доцент 
Департамента мировой 
экономики и 
международного бизнеса 
Финансовый университет 
при Правительстве РФ  
 

Ковид и санкции, как 
возможность и факторы 
достижения полной 
продовольственной 
безопасности РФ (АПК и 
ресурсы мирового океана) 

ANovitskaya@fa.ru 
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Носко Полина 
Анатольевна 

к.э.н., доцент 
Департамента мировой 
экономики и 
международного бизнеса 
Финансовый университет 
при Правительстве РФ  

Влияние зеленой 
трансформации мировой 
экономики на 
деятельность ТНК горно-
металлургического 
сектора 

PANosko@fa.ru 

Озарнов 
Руслан 
Владиславович 

к.э.н., ст. преподаватель, 
департамент мировых 
финансов, Финансовый 
университет при 
Правительстве РФ 

Влияние пандемии COVID-
19 на цифровизацию 
мировой экономики 

ozarnovr@gmail.com 

Орлова 
Наталья 
Леонидовна 

к.э.н., доцент 
Департамента мировой 
экономики и 
международного бизнеса 
Финансового университета 
при Правительстве РФ 

Проблема ресурсного 
сбережения в контексте 
целей устойчивого 
развития 

nlorlova@fa.ru 

Середина 
Мария 
Игоревна  

к.соц.н, доцент 
Департамента мировой 
экономики и 
международного бизнеса 
Финансовый университет 
при Правительстве РФ 

Государственные меры 
поддержки экспорта в 
регионах Российской 
Федерации  

MISeredina@fa.ru 

Сумароков 
Евгений 
Валерьевич  

к.э.н., доцент, 
Департамент мировой 
экономики 
и международного бизнеса 
Финансовый университет 
при Правительстве РФ 

Роль цифровых бизнес-
экосистем в 
финансировании 
международной торговли 

esumarokov@fa.ru 
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Секция 6–2. Мировая экономика: глобальные вызовы vs. 
глобальные возможности  

19 февраля 2022  

12.00 - 15.00 

Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности развития мировой экономики и трансформация процессов глобализации на 
современном этапе. 
2. Проблемы и перспективы реализации до 2030 г. Целей устойчивого развития ООН. 
3. Цифровизация мировой экономики и динамика международной торговли. 
4. Зеленая революция: последствия для субъектов мировой экономики. 
5. Российская экономика в системе международных экономических отношений. 
6. Развитие ЕАЭС и перспективы создания новых интеграционных партнерств России. 

 

Модераторы 

Абанина Ирина Николаевна - к.э.н., доцент, руководитель Департамента мировой  

экономики и международного бизнеса Факультета международных экономических 

отношений Финансового университета при Правительстве РФ 

Минчичова Валерия Сергеевна - к.э.н., доцент, доцент Департамента мировой 

экономики и международного бизнеса Факультета международных экономических 

оношений Финансового университета при Правительстве РФ 
  

Фамилия Имя 
Отчество 

Уч степень, должность, 
организация 

Название доклада 
Адрес 
электронной 
почты 

Нур Нада 

PHD, профессор. Каирская 
академия научного 
менеджмента им. Садата 
(Египет) 

Перспективы развития 
международной валютной 
системы: теоретические 
подходы и египетский 
опыт  

allanovi@ya.ru 
anovitskaya@fa.ru 

Минчичова 
Валерия 
Сергеевна 

к.э.н., доцент Департамента 
мировой экономики и 
международного бизнеса 
Финансовый университет при 
Правительстве РФ 

Природный газ как 
ключевой углеводород в 
энергетическом переходе 
к "зелёной" мировой 
экономике 

VMinchichova@fa.ru 
 

Оглоблина 
Елизавета 
Валентиновна 

к.э.н., доцент Департамента 
мировой экономики и 
международного бизнеса 
Финансовый университет при 
Правительстве РФ 

Цифровизация экспортных 
процедур: 
международный опыт и 
российская практика 

eogloblina@fa.ru 
 

Озарнов 
Руслан 
Владиславович 

к.э.н., ст. преподаватель, 
департамент мировых 
финансов, Финансовый 
университет при Правительстве 
РФ 

Влияние пандемии COVID-
19 на цифровизацию 
мировой экономики 

ozarnovr@gmail.co
m 

mailto:VMinchichova@fa.ru
mailto:eogloblina@fa.ru
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Орлова 
Наталья 
Леонидовна 

к.э.н., доцент Департамента 
мировой экономики и 
международного бизнеса 
Финансового университета при 
Правительстве РФ 

Проблема ресурсного 
сбережения в контексте 
целей устойчивого 
развития 

nlorlova@fa.ru 

Петухов 
Валерий 
Александрович 

к.э.н., Департамент 
экономической теории 
Финансовый университет при 
Правительстве РФ 

Современное положение 
экономики США. Чья 
экономика будет первой: 
США или Китай? 

vpetuhov@fa.ru 

Платонова 
Ирина 
Николаевна 

д.э.н., профессор Департамента 
мировой экономики и 
международного бизнеса 
Финансовый университет при 
Правительстве РФ 

Финансовый вектор 
стратегии энергетического 
перехода как 
составляющая устойчивого 
развития в мировой 
экономике 

platonova.distant@
inbox.ru 

Поспелов 
Валентин 
Кузьмич 

д.э.н., профессор Департамента 
мировой экономики и 
международного бизнеса 
Финансовый университет при 
Правительстве РФ 

Перспективы реализации 
до 2030 г. Целей 
устойчивого развития ООН 
в развивающихся странах 
Африки 

VPospelov@fa.ru 

Прудникова 
Анна 
Анатольевна 

к.э.н., доцент Департамента 
мировой экономики и 
международного бизнеса 
Финансовый университет при 
Правительстве РФ 

Влияние экологического 
фактора на 
инвестиционную 
привлекательность 
энергетических компаний 

AAPrudnikova@fa.r
u 

Распонамарев 
Даниил 
Павлович 

аспирант кафедры 
Международных 
финансов, МГИМО (У) МИД 
России 

Проблемы оценки 
доходности акций и 
формирования портфеля в 
условиях растущей 
конкуренции на рынках 
капитала 

dannet98@mail.ru 

Рогинко 
Сергей 
Анатольевич 

к.э.н., профессор Департамента 
мировой экономики и 
международного бизнеса 
Финансовый университет при 
Правительстве РФ 

Российская экономика и 
Парижское соглашение: 
шансы и риски 

roginko@bk.ru 

Сергеева 
Наталья 
Владимировна 

к.э.н., доцент Департамента 
мировой экономики и 
международного бизнеса, 
Финансовый университет при 
Правительстве Российской 
Федерации 
 

Проблемы и перспективы 
возобновляемой 
энергетики в России: 
актуальные тренды 

NVSergeeva@fa.ru 

Сидоренко 
Татьяна 
Викторовна 

к.э.н., доцент Департамента 
мировой экономики и 
международного бизнеса 
Финансовый университет при 
Правительстве РФ 

Перспективы цифровой 
трансформации 
экономики Испании 

tvsidorenko@fa.ru 
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Слободяник 
Виктор 
Владимирович 

к.э.н. доцент кафедры 
финансов и валютно-кредитных 
отношений Всероссийской 
академии внешней торговли  
Минэкономразвития РФ 
 

Интеграция российской 
финансовой системы в 
мировые финансы: 
проблемы и тенденции 

vslobodyanik@gma
il.com 

Стародубцева 
Елена 
Борисовна 

д.э.н., профессор Департамента 
мировой экономики и 
международного бизнеса 
Финансовый университет при 
Правительстве РФ 

Место России в мировой 
экономике 

EBStarodubtseva@
fa.ru 

Толмачев Петр 
Иванович 

д.э.н,, профессор Департамента 
мировой экономики и 
международного бизнеса 
Финансового университета при 
Правительстве РФ, профессор 
кафедры мировая экономика 
Дипломатической академии 
МИД России 

Внешнеэкономические 
факторы 
пространственного 
развития экономики 
России: оценка 
потенциала, основных 
направлений и рисков  

pt53@yandex.ru 

Фадеева 
Людмила 
Ивановна 

к.э.н., доцент кафедры 
мировой экономики, финансов 
и страхования ОУП ВО "АТиСО" 

Участник дискуссии 
librarus@yahoo.co
m 

Хейфец Борис 
Аронович 

Д.э.н., профессор 
Департамента мировой 
экономики и международного 
бизнеса Финансовый 
университет при Правительстве 
РФ  
гл.н.с. Института экономики 
РАН 

Глобальный минимальный 
налог на корпорации и его 
влияние на мировую 
экономику 

bah412@rambler.r
u 

Хмыз Ольга 
Васильевна 

к.э.н., доцент Департамента 
мировой экономики и 
международного бизнеса, 
Финансовый университет при 
Правительстве РФ 

Глобальный "зеленый 
курс": возможности и 
риски для стран и 
регионов 

khmyz@mail.ru 

Чиканова 
Елена 
Сергеевна 

к.э.н., доцент кафедры 
экономики, бухгалтерского 
учета и аудита Краснодарского 
университета МВД России 

Взаимодействие 
процессов глобальной 
интеграции и 
национальной 
локализации в условиях 
новой реальности 

echikanova@yande
x.ru 

Чувахина 
Лариса 
Германовна 

к.э.н., доцент Департамента 
мировой экономики и 
международного бизнеса 
Финансовый университет при 
Правительстве РФ 

  Перспективы доллара 
США в международных 
резервах России в 
условиях укрепления 
национальной 
энергетической 
безопасности 

  l-econom@mail.ru 
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Секция 7. Трансформация стратегий отраслевых рынков: 

подходы к моделированию  
19 февраля 2022  

12.00 - 15.00 

Вопросы для обсуждения: 
1. Трансформация как ключевой инструмент реализации стратегии 

2. Основные элементы цифровой трансформации отраслевых рынков 

3. Выбор трансформационных решений по развитию отраслевых рынков 

4. Методы реализации стратегий отраслевых рынков 
 

Модератор 

Шаркова Антонина Васильевна - д.э.н., профессор, руководитель Департамента 
отраслевых рынков Факультета экономики и бизнеса, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации 
 

Фамилия Имя 
Отчество 

Уч степень, должность, 
организация 

Название доклада 
Адрес 
электронной 
почты 

Ахметшина 
Лилия 
Габдулхаковна 

к.э.н., доцент Департамента 
отраслевых рынков Факультета 
экономики и бизнеса. 
Финансовый университет при 
Правительстве РФ 
 

Корпоративные стратегии 
углеродной нейтральности 
в нефтегазовом секторе 
России 

LGAhmetshina@f
a.ru 

Крейденко 
Татьяна 
Федоровна 

к.г.н., доцент Департамента 
отраслевых рынков Факультета 
экономики и бизнеса», 
Финансовый университет при 
Правительстве РФ 
 

Региональные аспекты 
развития 
высокотехнологичных 
отраслей в России 

TFKrejdenko@fa.r
u 

Катюха Павел 
Борисович 

к.э.н., доцент Департамента 
отраслевых рынков Факультета 
экономики и бизнеса. 
Финансовый университет при 
Правительстве РФ 
 

Трансформация мирового 
рынка энергоресурсов в 
условия неопределенности 

PBKatyukha@fa.r
u 

Смирнова 
Елена 
Юрьевна 

к.э.н., доцент Российская 
академия народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте Российской 
Федерации. Владимирский 
филиал 
 

Стратегия в области 
кадрового обеспечения 
нефтегазовой отрасли 

ASharkova@fa.ru 

Сычева Ирина 
Зауровна 

руководитель Департамента 
ВЭД. ООО «Кофейная Компания 
Гермес» 
 

Реализация энергетических 
проектов Уганде: новый 
подход 
 

ASharkova@fa.ru 

mailto:ASharkova@fa.ru
mailto:ASharkova@fa.ru
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Попова 
Евгения 
Александровна 

аналитик VYGON Consulting, 
ассистент, аспирант 
Департамента отраслевых 
рынков Факультета экономики 
и бизнеса, Финансовый 
университет при Правительстве 
РФ 

Влияние декарбонизации 
на стратегии компаний ТЭК 

EvAPopova@fa.ru 

Данилин 
Арсений 
Анатольевич 

аспирант Департамента 
отраслевых рынков Факультета 
экономики и бизнеса, 
Финансовый университет при 
Правительстве РФ 

Современное развитие 
рынка машиностроения в 
России 

ASharkova@fa.ru 

Кореньков 
Алексей 
Олегович 

аспирант Департамента 
отраслевых рынков Факультета 
экономики и бизнеса, 
Финансовый университет при 
Правительстве РФ 

Трансформация рынка 
креативной индустрии 

ASharkova@fa.ru 

Михайлова 
Елена 
Владимировна 

аспирант Департамента 
отраслевых рынков Факультета 
экономики и бизнеса, 
Финансовый университет при 
Правительстве РФ 

Особенности и тенденции 
развития парфюмерно-
косметической отрасли в 
России 

ASharkova@fa.ru 

Черняев 
Максим 
Васильевич 

Советник декана по вопросам 
международного 
сотрудничества, зам. зав. 
кафедрой̆ Национальной̆ 
экономики Экономического 
факультета Российского 
университета дружбы народов 
(RUDN University), доцент, PhD, 
к.э.н., независимый̆ эксперт по 
странам СНГ и России «NRA 
International GmbH» (Вена, 
Австрия) 

Оценка разработки и 
внедрения инноваций на 
примере совместных 
проектов стран БРИКС 

ASharkova@fa.ru 

Шаркова 
Антонина 
Васильевна 

д.э.н. профессор руководитель 
Департамента отраслевых 
рынков Факультета экономики 
и бизнеса. Финансовый 
университет при Правительстве 
РФ 

Стратегический анализ 
рынков: как основа 
трансформации стратегии 

ASharkova@fa.ru 

 
  

mailto:ASharkova@fa.ru
mailto:ASharkova@fa.ru
mailto:ASharkova@fa.ru
mailto:ASharkova@fa.ru
mailto:ASharkova@fa.ru
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Секция 8. Технологическое развитие и промышленная 
политика России  

19 февраля 2022  

12.00 - 15.00 

Вопросы для обсуждения: 
1. Перспективы Четвертой промышленной революции в России. 

2. Новые инструменты промышленной политики. 

3. Уровень и динамика технологического развития России. 

4. Региональное измерение технологического развития. 
 

Модераторы 

 

Толкачев Сергей Александрович - д.э.н., профессор Департамента экономической 

теории Финансового университета при Правительстве РФ 

Балацкий Евгений Всеволодович - д.э.н., профессор, директор Центра 

макроэкономических исследований Департамента экономической теории Финансового 

университета при Правительстве РФ 

 

Фамилия Имя 
Отчество 

Уч степень, 
должность,организация 

Название доклада 
Адрес 
электронной 
почты 

Балацкий Евгений 
Всеволодович 

д.э.н., профессор, директор 
Центра 
макроэкономических 
исследований 
Департамента 
экономической теории 
Финансовый университет 
при Правительстве РФ 

Промышленная политика: 
от реактивного к 
проактивному подходу 

EVBalatskij@fa.ru 

Бекулова Сузанна 
Робертиновна 

младший научный 
сотрудник Института 
промышленной политики и 
институционального 
развития Финансовый 
университет при 
Правительстве РФ 

Мировые тенденции 
развития обрабатывающей 
промышленности 

srbekulova@fa.ru 

Буркеева Раиля 
Габдуллатыфовна 

ст. преподаватель кафедры 
экономической теории, 
региональной и отраслевой 
экономики, ОГУ  

Характер естественной 
монополии и её функции в 
российской экономике 

r.burkeeva@mail.r
u 

Гуторова Ирина 
Ивановна 

ст. преподаватель кафедры 
маркетинга, ГУО "Институт 
бизнеса Белорусского 
государственного 
университета"  

Развитие промышленного 
туризма и перспективных 
видов туризма в 
Республике Беларусь 

gutorova.irina05.07
@gmail.com 
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Данилин Арсений 
Анатольевич 

аспирант Департамента 
отраслевых рынков, 
Финансовый университет 
при Правительстве РФ 

Особенности развития 
рынка машиностроения в 
России 

astra1001a@yande
x.ru 

Донцова Олеся 
Игоревна 

к.э.н., доцент Департамента 
экономической теории, 
Финансового университета 
при Правительстве РФ 

Промышленные кластеры 
как инструмент научно-
технологического развития 
России 

OIDontsova@fa.ru 

Екимова Наталья 
Александровна 

к.э.н., доцент, в.н.с. Центра 
макроэкономических 
исследований 
Департамента 
экономической теории 
Финансовый университет 
при Правительстве РФ 

Экономика досуга в 
постиндустриальном 
обществе 

NAEkimova@fa.ru 

Криштаносов 
Виталий 
Брониславович 

к.э.н., докторант кафедры 
менеджмента, технологий 
бизнеса и устойчивого 
развития Белорусского 
государственного 
технологического 
университета  

Формирование 
экосистемы цифровой 
экономики: 
технологический и 
институциональный 
аспекты, международный 
опыт и имплементация в 
Республике Беларусь 

krishtanosov@mail.
ru 

Кудайкулов Марат 
Кыштоович 

д.э.н., профессор кафедры 
экономической теории, 
Кыргызско-Российский 
Славянский университет 
имени Б.Н. Ельцина 

Критерий объективной 
необходимости оценки 
технологий  

kudaikul@gmail.co
m 

Морковкин 
Дмитрий 
Евгеньевич 

к.э.н., доцент Департамента 
экономической теории 
Финансовый университет 
при Правительстве РФ 

Экологические тренды 
трансформации 
промышленной 
организации экономики в 
контексте устойчивого 
развития 

morkovkinde@mail
.ru 

Невская Наталья 
Александровна 

Институт Европы РАН, в.н.с. 
отдела экономических 
исследований 

Промышленная политика 
европейских стран и 
новые возможности 
сотрудничества с Россией 

nnevskaya@gmail.c
om 

Нормова Юлия 
Валерьевна  

аспирант Департамента 
экономической теории 
Финансовый университет 
при Правительстве РФ 

Неоднородность 
регионального 
технологического 
пространства России  

jnormova@gmail.c
om 

Палаш Светлана 
Витальевна 

к.э.н., заведующий 
кафедрой экономики и 
экономической 
безопасности, Костромской 
государственный 
университет 

Механизмы и 
инструменты 
промышленной политики 
в Российской Федерации: 
эффекты и эффективность  

svpalash@yandex.r
u 
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Тепляков Артем 
Юрьевич 

к.э.н., н.с., Центр 
исследований 
долгосрочных 
закономерностей развития 
экономики 

Уровень и динамика 
технологического развития 
России в глобальных 
цепочках стоимости 

teplyakovy@mail.r
u 

Толкачев Сергей 
Александрович 

д.э.н., профессор 
Департамента 
экономической теории 
Финансовый университет 
при Правительстве РФ 

Стратегическая 
промышленная политика 
России 

satolkachev@fa.ru 

Толстобоков Олег 
Николаевич 

к.т.н., доцент кафедры 
управления и экономики, 
ФГБОУ ДПО "Институт 
развития дополнительного 
профессионального 
образования" 

Уровень и динамика 
технологического развития 
России: необходимость 
неоиндустриализации 

tolstobokov@yand
ex.ru 

Трифонов Павел 
Владимирович 

к.э.н., доцент Департамента 
менеджмента и инноваций 
Факультета Высшая школа 
управления, ведущий 
научный сотрудник 
Института промышленной 
политики и 
институционального 
развития Финансовый 
университет при 
Правительстве РФ 

Механизмы 
формирования 
добавленной стоимости 
промышленной продукции 
в процессе перехода от 
модели глобализации к 
«глокализации» 

tpv2005@mail.ru 
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Молодёжная программа 

Секция 9–1. Вектор развития микроэкономических процессов в 
современных условиях 

19 февраля 2022  

15.00 - 18.00 
 

Председатель жюри: 

Соловых Надежда Николаевна – к.э.н, профессор Департамента экономической 

теории Финансового университета при Правительстве РФ 

 

Члены жюри: 

Грузина Юлия Михайловна – заместитель проректора по научной работе 

Финансового университета, к.э.н. доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультет «Высшая Школа управления» 

Карамова Ольга Владимировна – д.э.н, профессор Департамента экономической 

теории Финансового университета при Правительстве РФ  

 

Фамилия Имя 

Отчество  
Организация Название доклада ФИО Научного руководителя 

Адрес 

электронной 

почты 

Котова Вероника 
Александровна 

Финансовый 
университет при 
Правительстве РФ, 
МФФ21-1 

Бизнес-проект 
инклюзивного обр
азовательного 
центра 
«Траектория 
успеха» 

Алленых Марина 
Анатольевна - к.э.н., 
доцент Департамента 
экономической теории 
Финансового 
университета 
 

d-
m1456@mail.ru 

Рулева Ксения 
Анатольевна  

Финансовый 
университет при 
Правительстве РФ, 
ГМУ21-2в 

Цифровизация как 
ключевой фактор 
современного 
государственного 
управления. 

Щербаков Александр 
Петрович - к.э.н., 
доцент Департамента 
экономической теории 
Финансового 
университета   
 

rulevak@icloud.
com  

Фейгин   
Егор Максимович 

Тверской 
государственный 
университет, 
институт 
экономики и 
управления, 
группа 13–1 
 
 

Проблемы 
функционировани
я криптовалюты в 
России. 

Карасёва Людмила 
Аршавировна  
-д.э.н. профессор, 
Заведующая кафедрой 
экономической теории 
ТвГУ. 

feiginegor@gma
il.com 

mailto:rulevak@icloud.com
mailto:rulevak@icloud.com
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Фролова 
Елизавета 
Антоновна  

Финансовый 
университет при 
правительстве РФ, 
ФМ21-2 

Что лучше: 
плановая или 
рыночная 
экономика? 

Будович Юлия 
Ивановна - д.э.н., 
профессор 
Департамента 
экономической теории 
Финансового 
университета 

Elizaveta.frolova
.0300@mail.ru 

Суббота 
Константин 
Павлович  
 

Финансовый 
университет при 
Правительстве РФ, 
ФФ21-3 

Трансграничный 
углеродный 
налог: откуда и 
куда идем? 

Королева Ирина 
Владимировна - к.э.н., 
доцент Департамента 
экономической теории 
Финансового 
университета 

ks.sf@mail.ru 
 

Абдрахимов 
Артем Булатович  

Финансовый 
университет при 
Правительстве РФ, 
ФФ21-3 

 Влияние 
введения 
нового трансграни
чного углеродного 
налога на 
российский 
бизнес 

Королева Ирина 
Владимировна - к.э.н., 
доцент Департамента 
экономической теории 
Финансового 
университета 

artyom.abdraxi
mov@mail.ru 
 

Уваров Даниил 
Олегович 

Финансовый 
университет при 
Правительстве РФ, 
ЭиБ21-16 

Риски и 
возможности 
использование 
криптовалюты как 
новейшей формы 
денег в условиях 
цифровой 
экономики 
 

Соловых Надежда 
Николаевна - к.э.н., 
профессор 
Департамента 
экономической теории 
Финансового 
университета 

danya.uvarov.90
@mail.ru 

Захлебина 
Екатерина 
Дмитриевна, 
Знобищева 
ЕленаСергеевна 
 

Финансовый 
университет при 
Правительстве РФ 

Рынок труда в 
условиях 
пандемии 

Карамова Ольга 
Владимировна- д.э.н., 
профессор 
Департамента 
экономической теории 
Финансового 
университета 

zelena-
salena@yandex.
ru 

Фам Тхи Ким Тьи 

Финансовый 
университет при 
Правительстве РФ, 
ФМ21-1 

Особенность 
деятельности 
Федеральной 
антимонопольной 
службы по 
контролю за 
недобросовестно
й конкуренцией в 
России 

Лебедев Константин 
Николаевич – д.э.н, 
профессор 
Департамента 
экономической теории 
Финансового 
университета   
 

Kfam04@mail.r
u 

mailto:ks.sf@mail.ru
mailto:artyom.abdraximov@mail.ru
mailto:artyom.abdraximov@mail.ru
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Свириденков 
Кирилл 
Владимирович 

Финансовый 
университет при 
Правительстве РФ, 
МЭО21- 3 

Малый бизнес: 
пути и проблемы 
развития в России 

Карамова Ольга 
Владимировна- д.э.н., 
профессор 
Департамента 
экономической теории 
Финансового 
университета 

kir.skv.kir@gma
il.com  

Сорокин Дмитрий 
Дмитриевич  
 

студент 2 курса 
магистратуры МГУ 
им. 
М.В. Ломоносова 
 

Турбулентность в 
развитии ТЭК в 
условиях 
пандемии COVID-
19 (на примере 
стратегии 
развитии 
нефтяных 
российских 
компаний) 

Алешковский Иван 
Андреевич, к.э.н., 
доцент, советник 
Ректора МГУ им. М.В. 
Ломоносова 

dima.dd.sor@m
ail.ru 

Журавлева 
Екатерина 
Дмитриевна, 
Маяк Василина 
Сергеевна 

Финансовый 
университет при 
Правительстве РФ, 
МЭО21-5 

Российский рынок 
труда: роль 
трудовой 
миграции в 
ковидный 
периоды 

Буевич Анжелика 
Петровна к.э.н., доцент, 
доцент департамента 
Финансового 
университета   

zukatty2003@y
andex.ru 

Герман Алина 
Георгиевна,  
Бибикова 
Александра 
Александровна 
 

Финансовый 
университет при 
Правительстве РФ, 
МЭО21-10  

Развитие малого 
бизнеса в России 
в период COVID-
19 
 

Толкачев Сергей 
Александрович  
д.э.н.,профессор, 
профессор 
Департамента 
экономической теории 
Финансового 
университета   

alina_german03
@mail.ru 
aleksandra-
b00@bk.ru 
 
  

Кудинов Алексей 
Андреевич, 
Сиводедов Артём 
Александрович 

Финансовый 
университет при 
Правительстве РФ, 
 МЭО21-8 

Проблемы 
скандинавской 
модели 
экономики в 
современных 
условиях (на 
примере рынка 
труда) 
 

Буевич Анжелика 
Петровна 
к.э.н., доцент, доцент 
Департамента 
экономической теории 
Финансового 
университета   

start.2004.wo
rk@gmail.co
m; 
artem.sivoded
ov@mail.ru 

Гурьянов Максим 
Андреевич 
 

Финансовый 
университет при 
Правительстве РФ, 
 МЕН21-9 
 

Социально-
экономическое 
неравенство как 
тормоз развития 
территорий в 
России 

Будович Маргарита 
Сергеевна - к.э.н., 
доцент Департамента 
экономической теории 
Финансового 
университета  

maksg1007@g
mail.com 

 

 
  

mailto:alina_german03@mail.ru
mailto:alina_german03@mail.ru
mailto:start.2004.work@gmail.com
mailto:start.2004.work@gmail.com
mailto:start.2004.work@gmail.com
mailto:artem.sivodedov@mail.ru
mailto:artem.sivodedov@mail.ru


 
С

тр
ан

и
ц

а3
7

 
Секция 9–2. Вектор развития микроэкономических процессов в 
современных условиях 

19 февраля 2022  

15.00 - 18.00 

 

Варвус Светлана Анатольевна – к.э.н, доцент Департамента экономической теории 

Финансового университета при Правительстве РФ 

 
Буевич Анжелика Петровна – к.э.н, доцент Департамента экономической теории 
Финансового университета при Правительстве РФ 
Харчилава Хвича Патаевич – к.э.н., доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, заместитель декана по международному сотрудничеству 

Факультета экономики и бизнеса 

 

Фамилия Имя 

Отчество  
Организация Название доклада ФИО Научного руководителя 

Адрес 

электронной 

почты 

Шидловская 
София Милица 
Сергеевна 

Белорусский 
государственный 
университет, 
Экономический 
факультет, 
специальность 
«Экономическая 
теория» 4 курс 

Моделирование 
двустороннего 
рынка: вопросы 
теории. 

Лаврухина Ирина 
Александровна- к.э.н., 
доцент кафедры 
международной 
политэкономии БГУ 

sofiasshidlovskay
a@gmail.com  

Нин Цзин 
Белорусский 
государственный 
университет 

Цифровое 
развитие и 
качество жизни 
населения Китая 
в условиях 
эпидемии 
COVID-19 

Лемещенко Петр 
Сергеевич - к.э.н., 
профессор Заведующий 
кафедрой 
Международной 
политической экономии 
экономического 
факультета 

nj375292715047
@gmail.com  

Иванова 
Александра 
Тимофеевна 

Тверской 
государственный 
университет, 
ИнЭУ, 41 группа 

Инновационные 
технологии: 
перспективы и 
проблемы 

Карасёва Людмила 
Аршавировна  
-д.э.н. профессор, 
Заведующая кафедрой 
экономической теории 
ФГБОУВО «Тверской 
государственный 
университет» 

alexivanova1719
@mail.ru 

Председатель жюри: 

Члены жюри: 

http://www.fa.ru/_layouts/15/ViewProfile.aspx?accountname=FADOMAIN%5cHPHarchilava
mailto:sofiasshidlovskaya@gmail.com
mailto:sofiasshidlovskaya@gmail.com
mailto:nj375255412303@gmail.com
mailto:nj375255412303@gmail.com
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Хомутинников 
Алексей 
Иванович  

Тверской 
государственный 
университет  

Корпоративные 
музеи как 
инструмент 
микро- и макро-
экономического 
территориальног
о развития 
регионов России  

Новикова Наталья 
Владимировна – к.э.н., 
доцент кафедры 
экономической теории 
ФГБОУВО «Тверской 
государственный 
университет»  

xomutinnikov@r
ambler.ru 

Платицына 
Алиса Юрьевна  

Финансовый 
университет при 
Правительстве 
РФ, 
МЕН21-2В 

Перспективы 
трансформации 
экономики в 
связи с 
внедрением ИИ 

Щербаков Александр 
Петрович - к.э.н., 
доцент Департамента 
экономической теории 
Финансового 
университета    

alisa.yurievna.plat
itsyna@mail.ru  

Николаева 
Ксения 
Александровна  

Финансовый 
университет при 
Правительстве 
РФ, МФФ21-1 

Тенденции 
развития 
промышленност
и в условиях 
цифровизации 

Алленых Марина 
Анатольевна - к.э.н., 
доцент Департамента 
экономической теории 
Финансового 
университета  

ksenyanik2003
@mail.ru 

Авдальян Анна 
Борисовна, 
 
Синичкина 
Ольга 
Дмитриевна  

Финансовый 
университет при 
Правительстве 
РФ, ФФ21-1 

Сырьевая 
зависимость 
России: вчера, 
сегодня, завтра 

Королева Ирина 
Владимировна – 
к.э.н., доцент 
Департамента 
экономической теории 
Финансового 
университета  

nuraxa28@gmail.
com 
olga.insar@mail.r
u  

Судейкин 
Виктор 
Евгеньевич 

Финансовый 
университет при 
Правительстве 
РФ Факультет 
экономики и 
бизнеса. гр. 
ЭиБ21-8, 

Инновационное 
развитие 
экономики 
региона: 
положительное 
и негативное 
влияние 
кластерного 
подхода  

Варвус Светлана 
Анатольевна- к.э.н., 
доцент Департамента 
экономической теории 
Финансового 
университета  

varvus@mail.ru  

Беркин 
Владислав 
Всеволодович 
 
Митрофанов 
Владимир 
Андреевич  

Финансовый 
университет при 
Правительстве 
РФ, ФФ21-13 

Ускоренный 
процесс 
цифровизации 
рынка 
образовательных 
услуг России на 
фоне пандемии 
  

Богомолов Евгений 
Викторович - к.э.н., 
доцент Департамента 
экономической теории 
Финансового 
университета 

215072@edu.fa.r
u 
 
210981@edu.fa.
ru 
  

Михеева Софья 
Евгеньевна   

Финансовый 
университет при 
Правительстве 
РФ, ФМ21-1  

Теневая 
экономика и ее 
влияние на 
реальный ВВП 
страны   

Лебедев Константин 
Николаевич – д.э.н, 
профессор 
Департамента 
экономической теории 

29Mik@mail.ru   

mailto:alisa.yurievna.platitsyna@mail.ru
mailto:alisa.yurievna.platitsyna@mail.ru
mailto:nuraxa28@gmail.com
mailto:nuraxa28@gmail.com
mailto:olga.insar@mail.ru
mailto:olga.insar@mail.ru
mailto:215072@edu.fa.ru
mailto:215072@edu.fa.ru
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Финансового 
университета  

Фадеева Елена 
Михайловна 

 Финансовый 
университет при 
Правительстве 
РФ,М21-2 

Проблема 
утилизации 
твердых бытовых 
отходов в России 

Будович Юлия 
Ивановна - д.э.н., 
профессор 
Департамента 
экономической теории 
Финансового 
университета  

lena150502@g
mail.com 

Шендрик 
Кристина 
Андреевна  

Финансовый 
университет при 
Правительстве 
РФ, ФМ21-2  

Цифровая 
экономика: 
глобальные 
тренды и 
практика 
российского 
бизнеса 

Будович Юлия 
Ивановна - д.э.н., 
профессор 
Департамента 
экономической теории 
Финансового 
университета 

shendrik.kristina
@bk.ru   

Елфимова 
Дарья  

Финансовый 
университет при 
Правительстве 
РФ, МЕН21-8  

Особенности 
формирования 
инновационной 
среды бизнеса в 
России 

Будович Маргарита 
Сергеевна - к.э.н., 
доцент Департамента 
экономической теории 
Финансового 
университета 

delfimova0802
@gmail.com 

Рузиев 
Музаффархон 
Юсуфхужа Угли  

Финансовый 
университет при 
Правительстве 
РФ 

Проблемы 
применения 
технологий 
цифровой 
экономики   

Карамова Ольга 
Владимировна- д.э.н., 
профессор 
Департамента 
экономической теории 
Финансового 
университета  

ruziev-
03@mail.ru 

Тагаев Якуб 
Турпалалиевич 

Финансовый 
университет при 
Правительстве 
РФ, МЭО21-6 

Российский 
валютный 
рынок: 
перспектива 
дальнейшего 
развития. 

Дементьев Вячеслав 
Валентинович- д.э.н., 
профессор, профессор 
Департамента 
экономической теории 
Финансового 
университета   

tagaev_yt@bk.r
u 

Галиакберова 
Карина 
Артуровна  

Финансовый 
университет при 
Правительстве 
РФ, МЭО21-10 

Особенности 
нефтегазовой 
промышленност
и в Российской 
Федерации  

Буевич Анжелика 
Петровна к.э.н., доцент, 
доцент департамента 
Финансового 
университета   

karina.galiakber
ova31@mail.ru 
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Секция 9–3. Вектор развития микроэкономических процессов в 
современных условиях 

19 февраля 2022  

15.00 - 18.00 
 

Корольков Владимир Евгеньевич - к.э.н, профессор Департамента экономической 
теории Финансового университета при Правительстве РФ 

 

 

Богомолов Евгений Викторович - к.э.н, доцент Департамента экономической 

теории Финансового университета при Правительстве РФ 

Ефимова Ольга Николаевна – асс.  Департамента экономической теории 

Финансового университета при Правительстве РФ 

 

Фамилия Имя 

Отчество  
Организация Название доклада 

ФИО Научного 

руководителя 

Адрес 

электронной 

почты 

Аксенова 
Елизавета 
Олеговна 
 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ,  
МФФ21-1 

Современная 
банковская система 
в условиях цифровой 
экономики» 
 

Алленых Марина 
Анатольевна - к.э.н., 
доцент Департамента 
экономической 
теории Финансового 
университета 

xxnagikaexx@gmai
l.com 

Меньщиков Лев 
Алексеевич, 
Гузеев Семён 
Антонович 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ,  
ФФ21-14 

Внедрение 
блокчейн-решений 
как драйвер роста 
финансовых 
организаций 

Богомолов Евгений 
Викторович - к.э.н., 
доцент Департамента 
экономической 
теории Финансового 
университета 

menshchikov.lev@
yandex.ru 

Сальманова 
Алина 
Ришатовна  
 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ 

 Развитие 
российской отрасли 
туризма в условиях 
пандемии 

Карамова Ольга 
Владимировна- д.э.н., 
профессор 
Департамента 
экономической 
теории Финансового 
университета 

alinasalmanova4@
gmail.com 

Лобзова Мария 
Александровна 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ,  
ЭиБ21-2 

Ценовая динамика 
рынка капитальных 
ресурсов 
современной России 

Ефимова Ольга 
Николаевна - 
ассистент 
Департамента 
экономической 
теории Финансового 
университета 

lobzowa.maria@y
andex.ru 

Председатель жюри: 

Члены жюри: 
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Викулова 
Ангелина 
Владимировна 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ,  
МЭО21-12 

Современный 
российский город и 
тенденции 
урбанистического 
развития 

Ефимова Ольга 
Николаевна - 
ассистент 
Департамента 
экономической 
теории Финансового 
университета 

vikulivaangel@yan
dex.ru 

Засухин Трофим 
Алексеевич  

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ Факультет 
экономики и 
бизнеса 
ЭиБ21-6 

Роль цифровизации 
в развитии IT-
гигантов 

Варвус Светлана 
Анатольевна- к.э.н., 
доцент Департамента 
экономической 
теории Финансового 
университета 

varvus@mail.ru  

Макаренко 
Екатерина 
Дмитриевна 
 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ,  
МЕН21-8 
 

Рынок фитнес услуг в 
условиях 
коронавируса 

Будович Маргарита 
Сергеевна - к.э.н., 
доцент Департамента 
экономической 
теории Финансового 
университета  

kate.makarenko20
03@mail.ru 

Сандыкова 
Ирина 
Сергеевна, 
Пугачева Мария 
Андреевна 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ, 
 МЭО21-6 

Влияние 
цифровизации на 
экономическую 
безопасность России 
в современных 
условиях  
 

Корольков Владимир 
Евгеньевич  
к.э.н. профессор, 
профессор 
Департамента 
экономической 
теории 
Финансового 
университета   

sandykova2003
@mail.ru 

m2003p@mail.ru 

Дацюк Полина 
Сергеевна, 
 
Калинин Павел 
Павлович 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ,  

ФФ21-15 
 ПИ21-2 

Влияние пандемии 
Covid-19 
на капитализацию 
энергетических 
компаний 

Богомолов Евгений 
Викторович - к.э.н., 
доцент Департамента 
экономической 
теории Финансового 
университета 

polina_datsyuk@
mail.ru 
 
 ppkalinin@mail.ru 
 

Бибякова 
Динара 
Маратовна 
 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ,  
МЭО21-10 
 

Особенности 
российского рынка 
авиаперевозок в 
современных 
условиях 
 

Дементьев Вячеслав 
Валентинович  
д.э.н., профессор, 
профессор 
Департамента 
экономической 
теории 
Финансового 
университета   

bibyakova.dinara
@mail.ru 

mailto:sandykova2003@mail.ru
mailto:sandykova2003@mail.ru
mailto:polina_datsyuk@mail.ru
mailto:polina_datsyuk@mail.ru
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Терёшина 
Елизавета 
Александровна,  
Трубина Алиса 
Алексеевна 
 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ, 
 МЭО21-9 
 

Особенности 
инвестирования в 
российский рынок 
недвижимости в 
ближайшем 
будущем 

Дементьев Вячеслав 
Валентинович  
д.э.н., профессор, 
профессор 
Департамента 
экономической 
теории Финансового 
университета   

terelizaveta@gmai
l.com 

Савостина 
Ксения 
Денисовна, 
Бутюгина Юлия 
Алексеевна 
 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ,  
МЭО21-6 

Развитие и вклад 
киберспорта в 
российскую 
экономику 
 

 

Корольков Владимир 
Евгеньевич  
к.э.н., профессор, 
профессор 
Департамента 
экономической 
теории 
Финансового 
университета   

kseniya.savostin
a@mail.ru 

butyska@gmail.co
m 

Чернякова Анна 
Константиновна  
 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
Российской 
Федерации, 
МЭО21-10 

Влияние 
санкционной 
политики Запада на 
рынок 
продовольствия 
России 
 
 

Толкачев Сергей 
Александрович  
д.э.н.,профессор, 
профессор 
Департамента 
экономической 
теории Финансового 
университета   

AnnaChernykova
@yandex.ru 

Шикова 
Анастасия 
Дмитриевна  
 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
Российской 
Федерации, 
МЭО21-9 

Основные 
тенденции развития 
рынка e-commerce 
Российской 
Федерации 
 

Соколов Дмитрий 
Павлович 
к.э.н., доцент, доцент 
Департамента 
экономической 
теории Финансового 
университета   

shikovichnastya@
mail.ru 

Хлуднева Мария 
Александровна, 
 
Самило Ольга 
Анатольевна 
 

Финансовый 
Университет 
при 
Правительстве 
РФ,  
МЭО21-9 
 

Влияние пандемии 
на покупательскую 
способность граждан 
и формирование 
семейного бюджета 
в Российской 
Федерации 
 

Соколов Дмитрий 
Павлович 
к.э.н., доцент, доцент 
Департамента 
экономической 
теории Финансового 
университета   

khludneva.maria@
yandex.ru 
olgasamilo@yand
ex.ru 
 
 

Плаксина 
Екатерина 
Вячеславовна 
 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ,  
МЭО21-7 

Влияние электро-
энергетического 
комплекса на 
развитие российской 
экономики и поиск 
путей ее 
стабилизации. 

Буевич Анжелика 
Петровна 
к.э.н., доцент, доцент 
Департамента 
экономической 
теории Финансового 
университета   

katya.plaksina@lis
t.ru 

 
  

mailto:kseniya.savostina@mail.ru
mailto:kseniya.savostina@mail.ru
mailto:khludneva.maria@yandex.ru
mailto:khludneva.maria@yandex.ru
mailto:katya.plaksina@list.ru
mailto:katya.plaksina@list.ru
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Секция 9–4. Вектор развития микроэкономических процессов в 
современных условиях 

19 февраля 2022  

15.00 - 18.00 
 

Председатель жюри: 

Лебедев Константин Николаевич – д.э.н, профессор Департамента экономической теории 
Финансового университета при Правительстве РФ 
 

Члены жюри: 

Будович Юлия Ивановна – д.э.н, профессор Департамента экономической теории 

Финансового университета при Правительстве РФ  

Будович Маргарита Сергеевна – к.э.н, доцент Департамента экономической 

теории Финансового университета при Правительстве РФ  
Фамилия Имя 

Отчество  
Организация Название доклада ФИО Научного руководителя 

Адрес электронной 

почты 

Казеко Алина 
Сергеевна 
Синичкина 
Ольга 
Дмитриевна 
 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ, 
 ФФ21-1 

«Нефтяная игла» 
российской 
экономики: поиск 
решений 

Королева Ирина 
Владимировна – 
к.э.н., доцент 
Департамента 
экономической теории 
Финансового 
университета 

alinakazeko3004
@gmail.com 
olga.insar@mail.r
u 
 

Ткаченко Дарья 
Максимовна  
 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ,  
МЕН21-13 
 

Влияние 
коронавирусной 
ситуации на рынок 
труда: анализ 
прошлого и 
прогноз на 
будущее 
 

Будович Юлия Ивановна 
- д.э.н., профессор 
Департамента 
экономической теории 
Финансового 
университета  

tkaach2208@gma
il.com 

Шестаков 
Матвей 
Михайлович,   

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ, 
 ФФ21-3 

Углеродный 
налог: проблемы 
и пути решения 

Королева Ирина 
Владимировна - к.э.н., 
доцент Департамента 
экономической теории 
Финансового 
университета 

Matthew2002200
3@gmail.com  
 

Чистякова 
Ольга 
Сергеевна  
Шерстюк Анна 
Кирилловна 
 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
Российской 
Федерации, 
МЭО21-10 
 

Эффект COVID-19: 
как теневая 
экономика 
переживает 
пандемию 
 

Корольков Владимир 
Евгеньевич  
к.э.н., профессор, 
профессор Департамента 
экономической теории 
Финансового 
университета при 
Правительстве РФ 
 

yoursmelllys@gm
ail.com 
ann130204@mail
.ru 
 

mailto:alinakazeko3004@gmail.com
mailto:alinakazeko3004@gmail.com
mailto:olga.insar@mail.ru
mailto:olga.insar@mail.ru
mailto:Matthew20022003@gmail.com
mailto:Matthew20022003@gmail.com
mailto:yoursmelllys@gmail.com
mailto:yoursmelllys@gmail.com
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Чиброва 
Валерия 
Степановна 
Сазонов 
Алексей 
Сергеевич 
 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ,  
МЭО21-10 
 

Конкурентоспособ
ность региона: 
анализ изменений 
в период COVID-
19 
 

Толкачев Сергей 
Александрович  
д.э.н.,профессор, 
профессор Департамента 
экономической теории 
Финансового 
университета   

miych@mail.ru 
alex.sazonov1234
@gmail.com 
 
 

Пушко Дарья 
Константиновн
а  
Ким Анна 
Владиславовна 
 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ, 
 МЭО21-10 
 

Влияние COVID-19 
на внутренний 
туризм 
Российской 
Федерации 
 

Соколов Дмитрий 
Павлович 
к.э.н., доцент, доцент 
Департамента 
экономической теории 
Финансового 
университета   

pushko.darya@m
ail.ru 
annabaletanna@g
mail.com 
 
 

Мамедова 
Айнур Этибар 
кызы  
 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ,  
ФМ21-3 
 

Экономика России 
в условиях 
пандемии 
 

Будович Юлия Ивановна 
- профессор 
Департамента 
экономической теории 
Финансового 
университета, д.э.н., 
доцент  

aymamedova05@
inbox.ru 
 

Швейцер Анна 
Андреевна 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ,  
МЕН21-9 
 

Роль 
электронного 
обмена данными 
в развитии 
международной 
логистики: 
глобальны тренды 

Лебедев Константин 
Николаевич – д.э.н, 
профессор Департамента 
экономической теории 
Финансового 
университета   
 

annashveytser@y
andex.ru 

Николаева 
Кристина 
Артемовна 
 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ,  
МЕН21-9 
 

Зеленая 
революция и ее 
влияние на 
развитие стран 

Лебедев Константин 
Николаевич – д.э.н, 
профессор Департамента 
экономической теории 
Финансового 
университета   
 

 
kristinanikolaeva0
526@gmail.com 

Борин 
Артём 
Витальевич 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ,  
НАУ21-9 

Труд и 
собственность: 
согласование 
экономических 
интересов. 

Протопопова Наталья 
Ивановна - к.э.н., доц. 
доцент Департамента 
экономической теории 
Финансового 
университета 
 

borin.artem@gm
ail.com 

Савина 
Мелания 
Матвеевна  
Байдакова 
Ольга 
Александровна  
 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ,  
МЭО21-5 
 

Влияние VR 
технологий на 
развитие 
экономики  
 

Корольков Владимир 
Евгеньевич  
к.э.н., профессор, 
профессор Департамента 
экономической теории 
Финансового 
университета   

melaniyas00@ma
il.ru 

mailto:miych@mail.ru
mailto:pushko.darya@mail.ru
mailto:pushko.darya@mail.ru
mailto:borin.artem@gmail
mailto:borin.artem@gmail
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Иванникова 
Анастасия 
Александровна, 
Лаврова 
Анастасия 
Евгеньевна 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ,  
МЭО21-8 

Изменение 
структуры 
инвестирования в 
условиях 
пандемии как 
одна из угроз 
экономической 
безопасности 
России 

Соколов Дмитрий 
Павлович 
к.э.н., доцент, доцент 
Департамента 
экономической теории 
Финансового 
университета при 
Правительстве РФ 

Ivannikovaaa.cd
@yandex.ru; 

lavrovanastia04@
gmail.com 

Магдилов 
Магдилав 
Мажидович 
 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ, МЕН21-9 

 

Как обеспечить 
информационную 
безопасность в 
условиях 
цифровой 
трансформации 
общества 

Будович Маргарита 
Сергеевна - к.э.н., доцент 
Департамента 
экономической теории 
Финансового 
университета 

mmagdilav@gmai
l.com 
 

Коняченко 
Данила 
Сергеевич 
 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ, МЕН21-8 

Феномен торговли 
виртуальными 
предметами за 
реальные деньги  

Будович Маргарита 
Сергеевна - к.э.н., доцент 
Департамента 
экономической теории 
Финансового 
университета  

danila.konyachen
ko.90@mail.ru 

Никитина 
Мария 
Сергеевна 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ,  
МЕН21-2 

Интеллектуальная 
собственность в 
российской 
экономике: 
формы 
коммерциализаци
и 
 
 

Брижак Ольга 
Валентиновна- д.э.н., 
профессор Департамента 
экономической теории 
Финансового 
университета 

marria.nikitina@g
mail.com 
 

Репьёва 
Дарья Юрьевна 
 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ,  
НАУ21-9 

Труд как способ 
бытия и развития 
человека 

Протопопова Наталья 
Ивановна - к.э.н., доц. 
доцент Департамента 
экономической теории 
Финансового 
университета 

iz1daa 
@mail.ru 
 

  

mailto:Ivannikovaaa.cd@yandex.ru
mailto:Ivannikovaaa.cd@yandex.ru
mailto:lavrovanastia04@gmail.com
mailto:lavrovanastia04@gmail.com
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Секция 10–1. Актуальные макроэкономические проблемы в 
российской экономике 

19 февраля 2022  

15.00 - 18.00 
 

Председатель жюри: 

Терская Галина Алексеевна – к.э.н, доцент Департамента экономической 

теории Финансового университета при Правительстве РФ 

Члены жюри: 

Орлова Динара Рустемовна – д.э.н, профессор Департамента экономической теории 

Финансового университета при Правительстве РФ 

Екатериновская Мария Алексеевна - к.э.н, доцент Департамента экономической 

теории Финансового университета при Правительстве РФ 

 

Фамилия Имя 

Отчество  
Организация Название доклада ФИО Научного руководителя 

Адрес 

электронной 

почты 

Кузнецов 
Герман 
Владимирович 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ, ЭиБ21-13 

Перспективы и 
последствия 
энергетического 
перехода для 
экономики РФ 

Гореликов Кирилл 
Александрович - к.э.н., 
доцент Департамента 
экономической теории 
Финансового 
университета 

gerkuzn@yandex.
ru 

Двигубский 
Артур 
Владиславович 

Финансовый 
университет, 
ТЭК18-3 

Перспективы 
внедрения ESG-
критериев для 
российской 
отрасли ТЭК 

Грузина Юлия 
Михайловна, к.э.н., 
доцент Департамента 
менеджмента и 
инноваций Финансового 
университета  

arrtur77@icloud.
com 

Топалов Руслан 
Владимирович 

Финансовый 
университет, 
ТЭК18-3 

Проблемы 
формирования 
единой среды 
торговли 
энергоресурсами 
в контексте 
развития 
сотрудничества 
России со 
странами ЕАЭС 

Харчилава Хвича 
Патаевич, к.э.н., доцент 
Департамента 
корпоративных финансов 
и корпоративного 
управления Финансового 
университета 

RVTopalov@fa.ru 

Абдулганиева 
Зарема 
Виленовна 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ, МЕН20-1 

Анализ 
динамики 
уровня 
инфляции в 
России 

Ахмадеев Денис 
Рашидович, к.э.н., 
старший преподаватель 
Департамента 
экономической теории 
Финансового 
университета 

zarema_abdulgan
ieva@mail.ru 
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Мунин Никита 
Дмитриевич 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ, МЭиМБ20-
8 

Монопольные и 
антимонопольны
е тенденции в 
сфере 
информационны
х технологий в 
российской 
экономике 

Стомпелева Екатерина 
Сергеевна - к.э.н., ст. 
преподаватель 
Департамента 
экономической теории 
Финансового 
университета 

202670@edu.fa.r
u 

Сафин Руслан 
Азатович 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ, ЭБ20-1 

Экосистемы - 
новые 
институты, 
захватывающие 
современную 
экономику 

Найденова Елена 
Михайловна – к.э.н., 
доцент Департамента 
экономической теории 
Финансового 
университета 

i19dont85know@
gmail.com 

 

Татаренко 
Анастасия 
Андреевна, 
Чепрасова 
Алина Юрьевна 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ, ГМУ19-4 
ГМУ19-5 

Совершенствова
ние институтов 
общественного 
участия в 
муниципальном 
управлении: 
финансовый 
аспект 

Екатериновская Мария 
Алексеевна - к.э.н., 
доцент Департамента 
экономической теории 
Финансового 
университета 

Tat.nastya2310@
gmail.com 
Alinacheprasova0
3_03@mail.ru 
 

Томилина 
Софья 
Андреевна, 
Князев Егор 
Витальевич 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ, ФРФТ20-1 

Информационно
-сигнальная роль 
ключевой ставки 
ЦБ России и 
изменения 
направленности 
денежно-
кредитной 
политики в 2022 
году 

Николайчук Ольга 
Алексеевна, д.э.н., 
профессор Департамента 
экономической теории 
Финансового 
университета 

S.A.Tomilina@ya
ndex.ru 

Мазур 
Ариадна  
Лилияновна, 
Дикарева Анна 
Андреевна 
 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ, ФФР20-2 

Влияние 
мультипликативн
ого расширения 
закредитованнос
ти россиян на 
современную 
российскую 
экономику 

 

Николайчук Ольга 
Алексеевна, д.э.н., 
профессор Департамента 
экономической теории 
Финансового 
университета 

mazurariadna0@
gmail.com  
 

Дахновская 
Екатерина 
Андреевна,  
Осепян 
Виктория  
Робертовна 
 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ, МФФ  
20-4к 

Шеринговая 
экономика в 
России: сущность 
и перспективы 
развития 

Орусова Ольга 
Вячеславовна - к.э.н., 
доцент Департамента 
экономической теории 
Финансового 
университета 

e.dakhnovskaya
@gmail.com,  
osepyan.vika@g
mail.com 
 

mailto:202670@edu.fa.ru
mailto:202670@edu.fa.ru
mailto:Tat.nastya2310@gmail.com
mailto:Tat.nastya2310@gmail.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amazurariadna0@gmail.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amazurariadna0@gmail.com
mailto:e.dakhnovskaya@gmail.com
mailto:e.dakhnovskaya@gmail.com
mailto:osepyan.vika@gmail.com
mailto:osepyan.vika@gmail.com
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Ушакова 
Елизавета 
Сергеевна 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ, МФ20-1 

Цифровой рубль 
как стимул 
развития 
экономических 
процессов и 
ответ 
сформировавше
муся рынку 
цифровых 
активов. 

Орлова Динара 
Рустемовна – д.э.н., 
профессор Департамента 
экономической теории 
Финансового 
университета 

elizabeth_us@m
ail.ru  

Примачев Иван 
Евгеньевич 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ, МФ20-4 

Трансформация 
глобальных 
цепочек 
поставок как 
следствие 
пандемии Covid-
19 

Орлова Динара 
Рустемовна – д.э.н., 
профессор Департамента 
экономической теории 
Финансового 
университета 

ivanprima99@g
mail.com  

Семикова Анна 
Сергеевна, 
Терещенкова 
Елизавета 
Викторовна 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ, УФРС 20–1 
 

Устойчивое 
развитие 
«зелёной 
экономики» в 
международной 
среде и в России 

Терская Галина 
Алексеевна, к.э.н., 
доцент Департамента 
экономической теории 

semickowa2014
@yandex.ru 
 
lizochka14151617
@gmail.com  

Харчилава 
Давид 
Хвичевич  

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ КФиБА20-3 

Инвестирование 
в 
развивающиеся 
страны: 
проблемы и 
перспективы 

Петухов Валерий 
Александрович-  к.э.н., 
ст. преп. Департамента 
экономической теории 
Финансового 
университета 

david.kharchilava
30@mail.ru 

 

  

mailto:elizabeth_us@mail.ru
mailto:elizabeth_us@mail.ru
mailto:ivanprima99@gmail.com
mailto:ivanprima99@gmail.com
mailto:semickowa2014@yandex.ru
mailto:semickowa2014@yandex.ru
mailto:lizochka14151617@gmail.com
mailto:lizochka14151617@gmail.com
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Секция 10–2. Актуальные макроэкономические проблемы в 
российской экономике 

19 февраля 2022  

15.00 - 18.00 
 

Председатель жюри: 

Соколов Дмитрий Павлович – к.э.н, доцент Департамента экономической теории 

Финансового университета при Правительстве РФ 

Члены жюри: 

Махаматова Саида Таировна – к.э.н, ст. преп. Департамента экономической теории 

Финансового университета при Правительстве РФ  

Стомпелева Екатерина Сергеевна - к.э.н., ст.преподаватель Департамента 

экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ 

Фамилия Имя 

Отчество  
Организация Название доклада 

ФИО Научного 

руководителя 

Адрес 

электронной 

почты 

Михеева 
Екатерина 
Александровна 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ, ЭиБ21-13 

Динамика 
инфляционных 
ожиданий в России 

Гореликов Кирилл 
Александрович - 
к.э.н., доцент 
Департамента 
экономической 
теории Финансового 
университета 

214748@edu.fa.r
u 

Ярышкин 
Кирилл 
Игоревич 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ, КУ21-1м 

Возможности и 
вызовы в 
корпоративном 
управлении 

Харчилава Хвича 
Патаевич, к.э.н., 
доцент 
Департамента 
корпоративных 
финансов и 
корпоративного 
управления 
Финансового 
университета 

yakirillmos@gmail
.com 

Милехина 
Екатерина 
Сергеевна  

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ, НиН18-1 

Кадровая политика 
организации в 
условиях цифровой 
экономики 

Грузина Юлия 
Михайловна, к.э.н., 
доцент 
Департамента 
менеджмента и 
инноваций 
Финансового 
университета  

milehina.cat@yan
dex.ru 
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Николаева 
Валентина 
Евгеньевна 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ, ГМФ20-2 

Проблемы 
внедрения 
искусственного 
интеллекта в 
производственный 
процесс и способы 
их решения 

Ахмадеев Денис 
Рашидович, к.э.н., 
старший 
преподаватель 
Департамента 
экономической 
теории Финансового 
университета 

nikolaeva.timenik
2003@yandex.ru 

Александрова 
Дарья Олеговна 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ, УФРС19-1 

Климатические 
риски и переход к 
устойчивому 
развитию 

Ахмадеев Денис 
Рашидович, к.э.н., 
старший 
преподаватель 
Департамента 
экономической 
теории Финансового 
университета 

markesha1905@
mail.ru 

Кораблева 
Нелли 
Андреевна, 
Хачкизов Исхан 
Геннадьевич 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ, ОБвЦЭ20-1 

Роль технологий 
искусственного 
интеллекта в 
развитии 
инновационного 
потенциала страны 

Стомпелева 
Екатерина Сергеевна 
- к.э.н., 
ст.преподаватель 
Департамента 
экономической 
теории Финансового 
университета 

iskhan.khachkizov
@bk.ru 

Петухова Анна 
Андреевна 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ, МЭиМБ20-
8 

Проблемы 
технологического 
развития 
металлургической 
отрасли 
российской 
экономики 

Стомпелева 
Екатерина Сергеевна 
- к.э.н., 
ст.преподаватель 
Департамента 
экономической 
теории Финансового 
университета 

mailto.anna@yah
oo.com 

Кирюшкин 
Алексей 
Валентинович, 

 

Акимова Дарья 
Олеговна 

 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ, ЭБ20-1 
 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ, ЭБ20-2 
 
 

Зеленая 
трансформация в 
России: пути, риски 
и эффективные 
меры 
экономической 
политики 

Найденова Елена 
Михайловна – к.э.н., 
доцент 
Департамента 
экономической 
теории Финансового 
университета 

avk3003@yandex.r
u 
Akimova.dasha300
52002@yandex.ru 
 

mailto:avk3003@yandex.ru
mailto:avk3003@yandex.ru
mailto:Akimova.dasha30052002@yandex.ru
mailto:Akimova.dasha30052002@yandex.ru
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Бабак Софья 
Руслановна, 

 

Гребнев-
Куприянов 
Артём 
Алексеевич 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ, ЭБ20-2 
 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ, ЭБ20-2 
 

Возможности 
цифровых 
технологий в 
развитии 
финансовой 
системы РФ 

Найденова Елена 
Михайловна – к.э.н., 
доцент 
Департамента 
экономической 
теории Финансового 
университета 

202260@edu.fa.r
u 
Artemgk2002@ya
ndex.ru 

Барышникова 
Софья 
Андреевна 

Финансовый 
университет 
при 
Правительств
е РФ, МФФ  

20-4к 

Электронная 
торговля в 
современной 
России: проблемы 
и перспективы 

Орусова Ольга 
Вячеславовна - к.э.н., 
доцент 
Департамента 
экономической 
теории Финансового 
университета 

sonia.barishnikov
a@yandex.ru 
 

Шунькевич 
Алексей 
Павлович 

Финансовый 
университет 

гр. КФиБА20-2 

Место России в 
области реального 
сектора в мировом 
хозяйстве.   

Петухов Валерий 
Александрович- 
к.э.н., ст. преп. 
Департамента 
экономической 
теории Финансового 
университета 

Alekseyschunkevit
ch1@gmail.com 

Корзун Илья 
Александрович 

Финансовый 
университет 

гр. КФиБА20-2 

Увеличение доли 
бедного населения 
в российской 
экономике    

Петухов Валерий 
Александрович- 
к.э.н., ст. преп. 
Департамента 
экономической 
теории Финансового 
университета 

nuzrokeli@gmail.
com 

Добровольская 
Мария 
Сергеевна, 
 
Фролова 
Варвара 
Алексеевна 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ, МЭиМБ-3 

Специфика 
трансформации 
процессов 
глобализации 
экономики на 
современном этапе 

 

Брижак Ольга 
Валентиновна- д.э.н., 
профессор 
Департамента 
экономической 
теории Финансового 
университета 

204662@edu.fa.r
u 

  

mailto:202260@edu.fa.ru
mailto:202260@edu.fa.ru
mailto:Artemgk2002@yandex.ru
mailto:Artemgk2002@yandex.ru
mailto:sonia.barishnikova@yandex.ru
mailto:sonia.barishnikova@yandex.ru
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Секция 11. Интеллектуальная собственность в цифровой 
экономике: управление и правовая защита 

19 февраля 2022  

12.00 - 15.00 

Вопросы для обсуждения: 
1. Экономика и управление интеллектуальной собственностью 
2. Оценка результатов интеллектуальной деятельности 
3. Интеллектуальная собственность в цифровой среде 
4. Защита прав на объекты интеллектуальной собственности 
5. Охрана изобретений, промышленных образцов и полезных моделей 

Модераторы 

Куприянова Людмила Михайловна – доцент Департамента бизнес-аналитики 

Финансового университета, доцент, кандидат экономических наук 

Голышева Нина Иосифовна – доцент Департамента аудита и корпоративной отчетности 

Финансового университета, доцент, кандидат экономических наук 

Петрусевич Татьяна Викторовна – старший преподаватель Департамента бизнес-

аналитики Финансового университета 

Председатель жюри: 

Куприянова Людмила Михайловна – доцент Департамента бизнес-аналитики 

Финансового университета, доцент, кандидат экономических наук 

Члены жюри: 

Голышева Нина Иосифовна – доцент Департамента аудита и корпоративной отчетности 

Финансового университета, доцент, кандидат экономических наук 

Петрусевич Татьяна Викторовна – старший преподаватель Департамента бизнес-

аналитики Финансового университета 
 

Фамилия Имя 
Отчество 

Организация 
Название 
доклада 

ФИО Научного 
руководителя 

Адрес 
электронной 

почты 

Стрельникова 
Алевтина 
Игоревна  
 
Косенко Алиса 
Алексеевна  

Финансовый 
университет при 
Правительстве 
РФ 
Факультет 
экономики и 
бизнеса   
АиУР20-2 

Проблема оценки 
исключительных 
прав. (На примере 
Компании 
Макдоналдс)  

Голышева Нина 
Иосифовна 
доцент Департамента 
аудита и корпоративной 
отчетности Финансового 
университета, доцент, 
кандидат экономических 
наук 

strelnikovaalya
@yandex.ru 

Кузина Наталья 
Анатольевна, 

Финансовый 
университет при 
Правительстве 
РФ 
  
АИУ20-1 

Проблемы оценки 
интеллектуальной 
собственности в 
кредитных 
организациях 

Голышева Нина 
Иосифовна 
доцент Департамента 
аудита и корпоративной 
отчетности Финансового 
университета, доцент, 
кандидат экономических 
наук 

201978@edu.fa.
ru 
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Шупранова 
Валерия 
Игоревна, 
 
Корзун Илья 
Александрович  

Финансовый 
университет при 
Правительстве 
РФ 
Факультет 
экономики и 
бизнеса АиУР20-
2; 
Факультет 
экономики и 
бизнеса   
КФиБА20-2 

Методы защиты и 
способы 
управления 
интеллектуальной 
собственностью 
на примере АО " 
РОСНАНО" 

Голышева Нина 
Иосифовна 
доцент Департамента 
аудита и корпоративной 
отчетности Финансового 
университета, доцент, 
кандидат экономических 
наук 

vshupranova02
@mail.ru 

Векличева 
Валерия 
Васильевна  
 
Юрков  
Артем 
Александрович  

Финансовый 
университет при 
Правительстве 
РФ 
ФНАиБА 
Гр. У19-4, 
ФНАиБА 
У19-3 
 

Развитие 
интеллектуальног
о потенциала 
аудитора в 
инновационной 
среде 

Петрусевич Татьяна 
Викторовна,  
ст. преподаватель 
Департамента бизнес-
аналитики 

v.veclicheva@m
ail.ru  

Катасонова 
Светлана 
Дмитриевна,  
 
Исаян Степа 
Арменович 

Финансовый 
университет при 
Правительстве 
РФ 
 ФНАиБА 
У19-3 
 

Цифровая 
трансформация 
интеллектуальной 
собственности 
фармацевтическо
й отрасли 

Петрусевич Татьяна 
Викторовна,  
ст. преподаватель 
Департамента бизнес-
аналитики 

svetik.katasonov
a@mail.ru  

Комкова Анна 
Андреевна 

Финансовый 
университет при 
Правительстве 
РФ 
ЗБ-ЭУ18-6с 

Эффективность 
использования 
трудовых 
ресурсов 
микропредприяти
й 

Куприянова Людмила 
Михайловна – доцент 
Департамента бизнес-
аналитики Финансового 
университета, доцент, 
кандидат экономических 
наук 

182643@edu.fa.
ru 

Пейсахова 
Елизавета 
Игоревна 

Финансовый 
университет при 
Правительстве 
РФ  
ЗБ-ЭУ18-6с  

Особенности 
оценки 
эффективности 
использования 
оборотных 
активов в сфере 
оптовой 
неспециализирова
нной торговли  
 

Куприянова Людмила 
Михайловна – доцент 
Департамента бизнес-
аналитики Финансового 
университета, доцент, 
кандидат экономических 
наук 

elizavetallok@g
mail.com 

mailto:v.veclicheva@mail.ru
mailto:v.veclicheva@mail.ru
mailto:svetik.katasonova@mail.ru
mailto:svetik.katasonova@mail.ru
mailto:elizavetallok@gmail.com
mailto:elizavetallok@gmail.com


 
С

тр
ан

и
ц

а5
4

 

Соболева 
Екатерина 
Денисовна,  
 
Романюта 
Виктория 
Романовна 

Финансовый 
университет при 
Правительстве 
РФ 
 ФНАиБА 

У19-3 

Проблемы 
оценки, защиты и 
использования 
прав 
интеллектуальной 
собственности в 
условиях 
трансформации 
экономики 

Иззука Татьяна 
Борисовна 
к.э.н., доцент 
Департамента бизнес-
аналитики 

katriona2002@
mail.ru  

Сорокина Ольга 
Владимировна 
Рощупкина 
Екатерина 
Максимовна 

Финансовый 
университет при 
Правительстве 
РФ 
ФНАиБА 
У19-4 
  

Использование 
роботизированно
й автоматизации 
процессов (RPA) в 
процедурах 
бухгалтерского 
учета и аудита 

Петрусевич Татьяна 
Викторовна, ст. 
Преподаватель 
департамента бизнес-
аналитики 

olga.sorokina20
01@mail.ru  

Сенченко Оксана 
Вячеславовна 

Финансовый 
университет при 
Правительстве 
РФ 
 Гр. 3Б-ЭУ17-8 
 

Особенности 
анализа 
финансового 
состояния 
компании в сфере 
онлайн-сервиса 

Куприянова Людмила 
Михайловна – доцент 
Департамента бизнес-
аналитики Финансового 
университета, доцент, 
кандидат экономических 
наук 

oksana.senchen
ko.98@mail.ru 
 

Кирюшкин 
Алексей 
Валентинович 

Финансовый 
университет 
Факультет 
экономики и 
бизнеса   
ЭБ20-1 

Российский и 
зарубежный опыт 
оценки 
эффективности 
использования 
интеллектуальной 
собственности 

Куприянова Людмила 
Михайловна – доцент 
Департамента бизнес-
аналитики Финансового 
университета, доцент, 
кандидат экономических 
наук 

Avk3003@yand
ex.ru 

  

mailto:katriona2002@mail.ru
mailto:katriona2002@mail.ru
mailto:olga.sorokina2001@mail.ru
mailto:olga.sorokina2001@mail.ru
mailto:oksana.senchenko.98@mail.ru
mailto:oksana.senchenko.98@mail.ru


 
С

тр
ан

и
ц

а5
5

 
Секция 12. Оценка эффективности коммерциализации и 
правовая защита интеллектуальной собственности 

19 февраля 2022  

15.00 - 18.00 

Вопросы для обсуждения: 
1. Экономика и управление интеллектуальной собственностью 
2. Оценка результатов интеллектуальной деятельности 
3. Интеллектуальная собственность в цифровой среде 
4. Защита прав на объекты интеллектуальной собственности 
5. Охрана изобретений, промышленных образцов и полезных моделей 

Модераторы 

Куприянова Людмила Михайловна – доцент Департамента бизнес-аналитики 

Финансового университета, доцент, кандидат экономических наук 

Попова Ольга Владимировна – доцент Департамента международного и 

публичного права Финансового университета, доцент, кандидат юридических наук 

Родионов Александр Сергеевич - профессор общеуниверситетской кафедры БЖД 
директор аналитического Центра научно-информационного консалтинга 
Финансового университета, профессор, доктор технических наук  

Председатель жюри: 

Куприянова Людмила Михайловна – доцент Департамента бизнес-аналитики 

Финансового университета, доцент, кандидат экономических наук 

Члены жюри: 

Попова Ольга Владимировна – доцент Департамента международного и 

публичного права Финансового университета, доцент, кандидат юридических наук 

Родионов Александр Сергеевич - профессор общеуниверситетской кафедры БЖД 
директор аналитического Центра научно-информационного консалтинга 
Финансового университета, профессор, доктор технических наук  

Фамилия Имя 

Отчество 
Организация 

Название 

доклада 

ФИО Научного 

руководителя 

Адрес 

электронной 

почты 

Карпухина 
Мария 
Николаевна 

 Факультета налогов, 
аудита и бизнес-
анализа, Институт 
онлайн образования 
Финансового 
университета, 
гр. ЗБ-ЭУ18-6с 

Анализ 
платёжеспособ
ности и 
диагностика 
вероятности 
банкротства 
организации 

Куприянова Людмила 
Михайловна – доцент 
Департамента бизнес-
аналитики Финансового 
университета, доцент, 
кандидат экономических 
наук 

mashkoacorn@g
mail.com 

Синькова Юлия 
Николаевна 

старший 
преподаватель, 
аспирантка 
Факультета бизнеса и 
анализа, Тульский 
филиал Финансового 
университета 

Актуальные 
проблемы 
учёта 
интеллектуаль
ной 
собственности 
предприятий 
ОПК 

Куприянова Людмила 
Михайловна – доцент 
Департамента бизнес-
аналитики Финансового 
университета, доцент, 
кандидат экономических 
наук 

yuliyasinkova@ya
ndex.ru 
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Скаткова 
Валерия 
Юрьевна 

Финансовый 
университет при 
Правительстве РФ, 
Факультет МЭО, 1-й 
курс 

Экспорт газа в 
ЕС – ключевой 
фактор успеха 
экономики 
России 

Родионов Александр 
Сергеевич - профессор 
общеуниверситетской 
кафедры БЖД 
директор аналитического 
Центра научно-
информационного 
консалтинга 
Финансового 
университета, профессор, 
доктор технических наук 

Valeriya.skatkova
@mail.ru 

Абдуллаева 
Ольга 
Баходыровна 

Студентка 2 курса 
юридического 
факультета, группа 
Ю20-9 

Международно
-правовое 
регулирование 
средств 
индивидуализа
ции 

Попова Ольга 
Владимировна – доцент 
Департамента 
международного и 
публичного права 
Финансового 
университета, доцент, 
кандидат юридических 
наук 

ovpopova@fa.ru 

Конюшин Илья 
Игоревич 

Студент 2 курса 
юридического 
факультета, группа 
Ю20-9 

206519@fa.ru 

Особенности 
правового 
регулирования 
цифровых 
объектов 
интеллектуаль
ной 
собственности 

Попова Ольга 
Владимировна – доцент 
Департамента 
международного и 
публичного права 
Финансового 
университета, доцент, 
кандидат юридических 
наук 

ovpopova@fa.ru 

Иззука Диана 
Чиньере  

Старкова Олеся 
Андреевна 

Студенты 1 курса 
факультета налогов, 
аудита и бизнес-
анализа, группа НАУ 
21-1 

 

Проблемы 
патентного 
права и пути их 
решения 

 

Попова Ольга 
Владимировна – доцент 
Департамента 
международного и 
публичного права 
Финансового 
университета, доцент, 
кандидат юридических 
наук 

ovpopova@fa.ru 

 

Жегалова 
Татьяна 
Алексеевна 

Студентка 1 курса 
факультета налогов, 
аудита и бизнес-
анализа, группа НАУ 
21-1 

 

Защита 
авторских и 
смежных прав 

Попова Ольга 
Владимировна – доцент 
Департамента 
международного и 
публичного права 
Финансового 
университета, доцент, 
кандидат юридических 
наук 

ovpopova@fa.ru 
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Журавкова 
Валерия 
Витальевна 

Чернышева 
Ангелина 
Ильинична 

Студентка 1 курса 
факультета «Высшая 
школа управления» 
группа ГМУ 21-1 

Оформление 
патентных прав 

Попова Ольга 
Владимировна – доцент 
Департамента 
международного и 
публичного права 
Финансового 
университета, доцент, 
кандидат юридических 
наук 

ovpopova@fa.ru 

 

Кузьмина 
Анастасия 
Андреевна 

Студентка 1 курса 
факультета «Высшая 
школа управления» 
группа ГМУ 21-1 

Тренды 
искусственного 
интеллекта 

Попова Ольга 
Владимировна – доцент 
Департамента 
международного и 
публичного права 
Финансового 
университета, доцент, 
кандидат юридических 
наук 

ovpopova@fa.ru 

 

Верулашвили 
Валентин 
Зазович 

Блинов Матвей 
Александрович 

Студенты 1 курса 
факультета «Высшая 
школа управления» 
группа ГМУ 21-1 

Интеллектуаль
ная 
собственность 
как фактор 
экономическог
о роста 

Попова Ольга 
Владимировна – доцент 
Департамента 
международного и 
публичного права 
Финансового 
университета, доцент, 
кандидат юридических 
наук 

ovpopova@fa.ru 

 

Харитов 
Дмитрий 
Алексеевич 

Мастушкин 
Михаил 
Михайлович 

Студенты 1 курса 
факультета «Высшая 
школа управления» 
группа ГМУ 21-2 

Современное 
регулирование 
интеллектуаль
ной 
собственности  

Попова Ольга 
Владимировна – доцент 
Департамента 
международного и 
публичного права 
Финансового 
университета, доцент, 
кандидат юридических 
наук 

ovpopova@fa.ru 

 

Нагорнова 
Анастасия 
Алексеевна 

Журов 
Александр 
Сергеевич 

Студенты 1 курса 
факультета «Высшая 
школа управления» 
группа ГМУ 21-1 

Современное 
регулирование 
вопросов 
смежного 
права 

Попова Ольга 
Владимировна – доцент 
Департамента 
международного и 
публичного права 
Финансового 
университета, доцент, 
кандидат юридических 
наук 

ovpopova@fa.ru 
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УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:  

1. Агапова Полина Алексеевна студентка 1 курса факультета «Высшая школа 

управления» группа ГМУ 21-2 

2. Еремкина Ирина Максимовна студентка 1 курса факультета «Высшая школа 

управления» группа ГМУ 21-2 

3. Ламсков Артем Михайлович студент 1 курса факультета «Высшая школа управления» 

группа, ГМУ 21-4 

4. Малегон Софья Васильевна студентка 1 курса факультета «Высшая школа 

управления» группа ГМУ 21-2 

5. Малыхина Дарья Сергеевна студентка 1 курса факультета «Высшая школа 

управления» группа ГМУ 21-2 

6. Максимов Артем Сергеевич студент 1 курса факультета «Высшая школа управления» 

группа ГМУ 21-2 

7. Рассадовский Павел Дмитриевич студент 1 курса факультета «Высшая школа 

управления» группа ГМУ 21-2 

8. Пучков Никита Михайлович студент 1 курса факультета «Высшая школа управления» 

группа ГМУ 21-2 

9. Пастухова Мария Максимовна студентка 1 курса факультета «Высшая школа 

управления» группа ГМУ 21-2 

10. Ротин Кирилл Вячеславович студент 1 курса факультета «Высшая школа управления» 

ГМУ 21-2 

11. Федоров Иван Алексеевич студент 1 курса факультета «Высшая школа управления» 

группа ГМУ 21-2 

 

 

 

 

  



 
С

тр
ан

и
ц

а5
9

 
 Секция 13. Актуальные проблемы и основные направления 
развития бухгалтерского учета в условиях современной 
экономики   

19 февраля 2022  

15.00 - 18.00 
 

Председатель жюри: 

Осипова Ирина Васильевна – к.т.н., профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Финансового университета при Правительстве РФ 

Члены жюри: 

Донцова Людмила Васильевна – д.э.н., профессор Департамента аудита и 

корпоративной отчетности Финансового университета при Правительства РФ 

Мезенцева Татьяна Мартемьяновна – д.э.н., профессор Департамента аудита и 

корпоративной отчетности Финансового университета при Правительства РФ 

Новикова Наталья Евгеньевна – к.э.н., доцент Департамента аудита и корпоративной 

финансовой отчетности Финансового университета при Правительстве РФ 

Фамилия Имя 

Отчество 
Организация 

Название 

доклада 

ФИО Научного 

руководителя 

Адрес 

электронной 

почты 

Захарова Ксения 
Александровна   

Финансовый 
университет при 
Правительстве 
РФ  
Группа ГФК 20-1 

Современный 
учет 
материально-
производствен
ных запасов 

Осипова Ирина 
Васильевна – к.т.н., 
профессор Департамента 
аудита и корпоративной 
отчетности Факультет 
налогов, аудита и бизнес-
анализа Финансового 
университета   

ksenia28122001
@yandex.ru 

Налоева Лаура 
Аслановна 
 
 

Финансовый 
университет при 
Правительстве 
РФ  
Группа ГФК 20-1 

Особенности 
учета аренды в 
отечественной 
и зарубежной 
практике» 

Донцова Людмила 
Васильевна –д.э.н., 
профессор Базовой 
кафедры Плеханова 
Базовой кафедры 
финансового контроля, 
анализа и аудита ГКУ 
города Москвы РЭУ имени 
Г. В. Плеханова 
Финансового университета   

naloeva.a@mail.r
u 

Салахетдинова 
Адель Рашидовна 
 

Финансовый 
университет при 
Правительстве 
РФ 
 Группа ГФК 20-1 
 

Проблемы 
учета 
нематериальны
х активов 

Осипова Ирина 
Васильевна – к.т.н., 
профессор Департамента 
аудита и корпоративной 
отчетности Факультет 
налогов, аудита и бизнес-
анализа Финансового 
университета   

s.a.r.2512@yande
x.ru 

http://www.fa.ru/_layouts/15/ViewProfile.aspx?accountname=FADOMAIN/TMezentceva&ReturnUrl=http://www.fa.ru/org/dep/uaa/Pages/PersonList.aspx
mailto:ksenia28122001@yandex.ru
mailto:ksenia28122001@yandex.ru
mailto:naloeva.a@mail.ru
mailto:naloeva.a@mail.ru
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Гогина Алина 
Денисовна 
 

Финансовый 
университет при 
Правительстве 
РФ 
 Группа ГФК 20-1 

Особенности 
формирования 
учетной 
политики 
организации 

Осипова Ирина 
Васильевна – к.т.н., 
профессор Департамента 
аудита и корпоративной 
отчетности Факультет 
налогов, аудита и бизнес-
анализа Финансового 
университета   

203057@edu.fa.r
u 

Гомеш Коррейра 
Жуелин Вилке 
 

Финансовый 
университет при 
Правительстве 
РФ  
Группа ГФК 20-2 
 

Современные 
требования к 
учету денежных 
средств 

Донцова Людмила 
Васильевна –д.э.н., 
профессор Базовой 
кафедры Плеханова 
Базовой кафедры 
финансового контроля, 
анализа и аудита ГКУ 
города Москвы РЭУ имени 
Г. В. Плеханова 
Финансового университета   

208836@edu.fa.r
u 

Зинченко Алина 
 

Финансовый 
университет при 
Правительстве 
РФ  
Группа ГФК 20-2 
 

Влияние 
цифровизации 
на 
бухгалтерский 
учет 

Донцова Людмила 
Васильевна –д.э.н., 
профессор Базовой 
кафедры Плеханова 
Базовой кафедры 
финансового контроля, 
анализа и аудита ГКУ 
города Москвы РЭУ имени 
Г. В. Плеханова 
Финансового университета 
   

alya.riyam@mail.r
u 

Асатрян Генрик 
Левонович 
  
Бербеков Инал 
Асланович 
 
 

Финансовый 
университет при 
Правительстве 
РФ 
Группа ГФК 20-2 
 

Учет инноваций 

Новикова Наталья 
Евгеньевна – к.э.н., доцент 
Департамента аудита и 
корпоративной отчетности 
Факультет налогов, аудита 
и бизнес-анализа 
Финансового университета 
   

205891@edu.fa.r
u 
203076@edu.fa.r
u 

Ковалева Ксения 
Вячеславовна 
 

Финансовый 
университет при 
Правительстве 
РФ 
Группа ГФК 20-2 
 

Особенности 
учета 
финансовых 
вложений 

Осипова Ирина 
Васильевна – к.т.н., 
профессор Департамента 
аудита и корпоративной 
отчетности Факультет 
налогов, аудита и бизнес-
анализа Финансового 
университета   

kovalevakseniya8
88@gmail.com 

mailto:kovalevakseniya888@gmail.com
mailto:kovalevakseniya888@gmail.com
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Ибрагимова Аида 
Фикретовна 
 
Шебзухова Аида 
Заурбековна 
  

Финансовый 
университет при 
Правительстве 
РФ 
 Группа ГФК 20-3 
 

Особенности 
учета НМА 

Осипова Ирина 
Васильевна – к.т.н., 
профессор Департамента 
аудита и корпоративной 
отчетности Факультет 
налогов, аудита и бизнес-
анализа Финансового 
университета   

aida20148018@g
mail.com 
aidok.sh@mail.ru 

Голованов Илья 
Дмитриевич 
  

Финансовый 
университет при 
Правительстве 
РФ 
Группа ФМ 20-1 
 

Современные 
проблемы 
бухгалтерской 
отчетности 
организации 

Новикова Наталья 
Евгеньевна – к.э.н., доцент 
Департамента аудита и 
корпоративной отчетности 
Факультет налогов, аудита 
и бизнес-анализа 
Финансового университета   

ilyagolovanov186
@mail.ru 

Федосеева Карина 
Витальевна 
Брагина Кристина 
Дмитриевна  
 

Финансовый 
университет при 
Правительстве 
РФ  
Группа ФР 20-1 
 

Влияние 
цифровой 
экономики на 
трансформаци
ю профессии 
бухгалтера: 
вызовы и 
перспективы 

Новикова Наталья 
Евгеньевна – к.э.н., доцент 
Департамента аудита и 
корпоративной отчетности 
Факультет налогов, аудита 
и бизнес-анализа 
Финансового университета   

karina_fedoseeva.
2016@mail.ru  
 
kristinabragina02
@gmail.com  

Тарасова Валерия 
Станиславовна,   
Филичева Анна 
Андреевна,  

  
Недозим Мария 
Вячеславовна 
 

Финансовый 
университет при 
Правительстве 
РФ  
Группа ФР20-1 
 

Особенности 
бухгалтерского 
учета в 
процедуре 
банкротства 

Новикова Наталья 
Евгеньевна – к.э.н., доцент 
Департамента аудита и 
корпоративной отчетности 
Факультет налогов, аудита 
и бизнес-анализа 
Финансового университета   

 
tarasova.v@yahoo.
co, 
anniefilicheva@ma
il.ru, 
mnedozim@list.ru,
   

Квашнина 
Маргарита 
Юрьевна  
 
Ухтомский 
Владислав 
Андреевич  
 

Финансовый 
университет при 
Правительстве 
РФ  
ГФК 20-4 
 

Проблемы 
учета основных 
средств 
согласно ФСБУ 
и МСФО 

Осипова Ирина 
Васильевна – к.т.н., 
профессор Департамента 
аудита и корпоративной 
отчетности Факультет 
налогов, аудита и бизнес-
анализа Финансового 
университета   

kvashninam@inb
ox.ru 
 
skat3332@gmail.
com 

Нозадзе Лиза 
Зурабовна 
  
Селифонкина 
Дарья Сергеевна 
  
 

Финансовый 
университет при 
Правительстве 
РФ 
 Группа ГФК 20-4 

Анализ 
российских и 
зарубежных 
стандартов по 
учету 
материально-
производствен
ных запасов 

Осипова Ирина 
Васильевна – к.т.н., 
профессор Департамента 
аудита и корпоративной 
отчетности Факультет 
налогов, аудита и бизнес-
анализа Финансового 
университета   

liza.nozadze.02@
mail.ru  
daria.ss.1208@ya
ndex.ru 

  

mailto:aida20148018@gmail.com
mailto:aida20148018@gmail.com
mailto:aidok.sh@mail.ru
mailto:ilyagolovanov186@mail.ru
mailto:ilyagolovanov186@mail.ru
mailto:kvashninam@inbox.ru
mailto:kvashninam@inbox.ru
mailto:liza.nozadze.02@mail.ru
mailto:liza.nozadze.02@mail.ru
mailto:daria.ss.1208@yandex.ru
mailto:daria.ss.1208@yandex.ru
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Секция 14–1. Россия в глобальной экономике: новые вызовы и 
возможности 

19 февраля 2022  

15.00 - 18.00 
 

 

Члены жюри: 

Абанина Ирина Николаевна – к.э.н., доцент, руководитель Департамента мировой экономики 

и международного бизнеса Факультета международных экономических отношений 

Финансового университета 

Сумароков Евгений Валерьевич – к.э.н., доцент, доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений Финансового 

университета 
 

Фамилия Имя 

Отчество 
Организация Название доклада 

ФИО Научного 

руководителя 

Адрес электронной 

почты 

Алиев Фуркат 
Фархадович 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ 

Приоритетные 
направления 
экономического 
сотрудничества 
Узбекистана с 
государствами-членами 
ЕАЭС в современных 
условиях 

к.э.н., доцент, 
доцент ДМЭиМБ 
ФМЭО  
И.Н. Абанина 

INAbanina@fa.ru 

Басова 
Анастасия 
Геннадьевна 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ 

Возможности и 
перспективы 
цифровизации 
экспортных процедур в 
России 

к.э.н., доцент 
ДМЭиМБ ФМЭО 
Е.В. Оглоблина 

Basovaag@mail.ru 

Гайнуллина 
Нонна  
 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ 

Сотрудничество России и 
Казахстана в сфере 
цифровой экономики 

д.э.н., 
профессор, 
профессор 
ДМЭиМБ ФМЭО 
В.Л. Абрамов 

nonna.gainullina@g
mail.com 

Елисеева Мария 
Владимировна  

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ 

Экспорт промышленной 
продукции России на 
рынок Китая: 
современное состояние и 
перспективы 
наращивания 

д.э.н., 
профессор, 
профессор 
ДМЭиМБ ФМЭО 
И.А. Стрелкова 

MVEliseeva2020@edu
.fa.ru 

Захаревич 
Екатерина 
Вячеславовна 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ 

Изменения в российской 
арктической политике в 
условиях санкционного 
давления 

к.э.н., доцент, 
доцент ДМЭиМБ 
ФМЭО  
Л.Г. Чувахина  

Zakharevich.e.v@gmai
l.com  

mailto:INAbanina@fa.ru
mailto:Basovaag@mail.ru
mailto:nonna.gainullina@gmail.com
mailto:nonna.gainullina@gmail.com
mailto:MVEliseeva2020@edu.fa.ru
mailto:MVEliseeva2020@edu.fa.ru
mailto:Zakharevich.e.v@gmail.com
mailto:Zakharevich.e.v@gmail.com
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Касан уулу 
Самаган  
 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ 

Вклад трудовых 
мигрантов в экономику 
Российской федерации в 
условиях 
неопределенности 

д.э.н., 
профессор, 
профессор 
ДМЭиМБ ФМЭО 
В.Л. Абрамов 

SKasanuulu2020@edu
.fa.ru 
 

Лукиан 
Владислав 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ 

«Черноморская 
энергетическая 
самодостаточность» 
Румынии или 
безальтернативное 
газовое партнёрство с 
Россией 

к.э.н., доцент, 
доцент ДМЭиМБ 
ФМЭО  
Л.Г. Чувахина  

k.luchian@gmail.com 

Макарова Вера 
Валентиновна 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ 

Роль координации 
стратегий устойчивого 
развития в расширении 
международной 
экономической 
интеграции ЕАЭС 

к.э.н., доцент, 
доцент ДМЭиМБ 
ФМЭО  
И.Н. Абанина  

VVOMakarova@gm
ail.com 
 

Мобио Денис 
Жан Филипп 
Акун 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ 

Информационные 
технологии как средство 
развития торговли между 
Россией и странами 
Западной Африки: 
Электронная торговая 
площадка 

д.э.н., 
профессор, 
профессор 
ДМЭиМБ ФМЭО 
В.К. Поспелов 

mobson93@gmail.co
m 
 

Новиков Илья 
Андреевич 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ 

Экономические циклы в 
рамках промышленных 
революций 

д.э.н., 
профессор, 
профессор 
ДМЭиМБ ФМЭО 
П.И. Толмачев  

IANovikov@fa.ru 

Прокопьев Петр 
Сергеевич 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ 

ССАГПЗ и ЕАЭС: 
возможности и 
перспективы торгового 
сотрудничества 

д.э.н., 
профессор, 
профессор 
ДМЭиМБ ФМЭО 
В.К. Поспелов 

prokopiev2012@gm
ail.com 
 

Рутковская 
Виктория 
Станиславовна 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ 

Возможности углубления 
торгово-экономического 
сотрудничества в рамках 
Всеобъемлющего и 
прогрессивного 
соглашения о 
Транстихоокеанском 
партнерстве 

д.э.н., 
профессор, 
профессор 
ДМЭиМБ ФМЭО 
С.Н. Сильвестров 

rutkovskaya.victoria@
gmail.com 
 

Сайиян  
Каринэ 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ 

Приоритетные 
направления развития 
экономики 
Туркменистана 

к.э.н., доцент, 
доцент ДМЭиМБ 
ФМЭО  
Чувахина Л.Г. 

KSajiyan@fa.ru 

mailto:SKasanuulu2020@edu.fa.ru
mailto:SKasanuulu2020@edu.fa.ru
mailto:VVOMakarova@gmail.com
mailto:VVOMakarova@gmail.com
mailto:mobson93@gmail.com
mailto:mobson93@gmail.com
mailto:IANovikov@fa.ru
mailto:prokopiev2012@gmail.com
mailto:prokopiev2012@gmail.com
mailto:rutkovskaya.victoria@gmail.com
mailto:rutkovskaya.victoria@gmail.com
mailto:KSajiyan@fa.ru
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Самсонов 
Михаил 
Владимирович 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ 

Энергетический диалог 
«Российская Федерация-
Латинская Америка»: 
прошлое, настоящее, 
будущее 

к.ю.н., доцент 
ДМЭиМБ ФМЭО 
А.С. Линников  

MVSamsonov2017@ 
edu.fa.ru  

Секриеру 
Владислав  
 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ 

Особенности 
современного 
экономического развития 
Молдовы 

к.э.н., доцент, 
доцент ДМЭиМБ 
ФМЭО  
Л.Г. Чувахина  

vladislav.secrieru@gm
ail.com 

Спиренков 
Всеволод 
Дмитриевич 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ 

Влияние глобального 
энергоперехода на 
российский угольный 
рынок 

д.э.н., 
профессор, 
профессор 
ДМЭиМБ ФМЭО 
Б.А. Хейфец 

SpirenkovVD@yand
ex.ru 
 

Спицина Дарья 
Валерьевна 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ 

Суверенные фонды в 
системе обеспечения 
финансовой безопасности 
мировой экономики на 
примере Норвежского 
фонда национального 
благосостояния 

д.э.н., 
профессор, 
профессор 
ДМЭиМБ ФМЭО 
С.Н. Сильвестров 

daria.v.spitsina@gm
ail.com 
 

Тригуб 
Екатерина 
Юрьевна  
 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ 

Роль офшорных 
юрисдикций в экономике 
Российской Федерации 

д.э.н., 
профессор, 
профессор 
ДМЭиМБ ФМЭО 
Б.А. Хейфец 

ekatrigub@mail.ru 
 

Усманбеков 
Сардобек 
Анарбекович 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ 

Торгово-экономическое 
сотрудничество России и 
Узбекистана: приоритеты 
и барьеры. 

к.ю.н., доцент 
ДМЭиМБ 
А.С. Линников 

ASLinnikov@fa.ru  

Шаров 
Александр 
Валерьевич 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ 

Факторы 
конкурентоспособности 
российских 
высокотехнологичных 
ТНК 

д.э.н., 
профессор, 
профессор 
ДМЭиМБ ФМЭО 
И.А. Стрелкова 

alex10705@mail.ru 

Шортанов 
Рустам 
Анзорович 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ 

Россия и зелёная сделка 
ЕС: выгоды и риски 

к.э.н., доцент, 
доцент ДМЭиМБ 
ФМЭО  
В.С. Минчичова 

shortanoff@yandex.
ru 
 

 

  

mailto:MVSamsonov2017@edu.fa.ru
mailto:MVSamsonov2017@edu.fa.ru
mailto:vladislav.secrieru@gmail.com
mailto:vladislav.secrieru@gmail.com
mailto:SpirenkovVD@yandex.ru
mailto:SpirenkovVD@yandex.ru
mailto:daria.v.spitsina@gmail.com
mailto:daria.v.spitsina@gmail.com
mailto:ekatrigub@mail.ru
mailto:ASLinnikov@fa.ru
mailto:alex10705@mail.ru
mailto:shortanoff@yandex.ru
mailto:shortanoff@yandex.ru
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Секция 14–2. Россия в глобальной экономике: новые вызовы и 
возможности 

19 февраля 2022  

15.00 - 18.00 
 

Члены жюри: 

Оглоблина Елизавета Валентиновна – к.э.н., доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений Финансового 

университета 

Минчичова Валерия Сергеевна - к.э.н., доцент, доцент Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений 

Фамилия Имя 

Отчество 
Организация Название доклада 

ФИО Научного 

руководителя 

Адрес электронной 

почты 

Андрейчикова 
Ирина 
Александровна 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ 

Развитие инновационного 
предпринимательства в 
России: новые вызовы и 
возможности 

к.э.н., доцент, 
доцент ДМЭиМБ 
И.Н. Абанина 

INAbanina@fa.ru  

Антипова Ольга 
Александровна; 
Кудрова 
Екатерина 
Михайловна 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ 

Экономическая 
целесообразность 
использования 
специализированного ПО 
в международном 
бизнесе 

к.э.н., доцент 
ДМЭиМБ ФМЭО 
Е.В. Оглоблина 

vallena555@gmail.c
om 

kkudrova@yandex.
ru  

Асланов 
Владимир 
Рантикович 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ 

Влияние пандемии 
COVID-19 на современное 
состояние топливно-
энергетического сектора 
мировой экономики 

к.э.н., доцент 
ДМЭиМБ ФМЭО 
Е.А. Мирошина 

EAMiroshina@fa.r
u  

Атлас Елизавета 
Олеговна; 
Томина Виктория 
Олеговна 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ 

Развитие экспорта в 
России: современные 
вызовы и перспективы 

к.э.н., доцент 
ДМЭиМБ ФМЭО 
В.Е. Цыба 

lizza.atlas@gmail.c
om  
tomina.2000@mail
.ru  

Бровкина 
Анастасия 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ 

Перспективы реализации 
Целей устойчивого 
развития ООН в России 

к.с.н., доцент 
ДМЭиМБ ФМЭО 
М.И. Середина 

nastusela@gmail.c
om  

Волкова 
Анастасия 
Денисовна 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ 

Влияние сделок слияния 
и поглощения на 
глобальную экономику в 
XXI веке 

к.э.н., доцент, 
доцент ДМЭиМБ 
ФМЭО Т.А. Асон  

volkova_nastya9@
mail.ru  

mailto:INAbanina@fa.ru
mailto:kkudrova@yandex.ru
mailto:kkudrova@yandex.ru
mailto:EAMiroshina@fa.ru
mailto:EAMiroshina@fa.ru
mailto:lizza.atlas@gmail.com
mailto:lizza.atlas@gmail.com
mailto:tomina.2000@mail.ru
mailto:tomina.2000@mail.ru
mailto:nastusela@gmail.com
mailto:nastusela@gmail.com
mailto:volkova_nastya9@mail.ru
mailto:volkova_nastya9@mail.ru
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Воробьев 
Владислав 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ 

Трансформация 
российской экономики в 
условиях импорт-
замещения и 
экономических санкций в 
отношении РФ 

к.э.н., доцент 
ДМЭиМБ ФМЭО 
Е.А. Мирошина 

EAMiroshina@fa.r
u  

Горбачев 
Александр 
Сергеевич 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ 

Основа углубления 
интеграционного 
процесса в ШОС: 
приоритетные 
направления 

д.э.н., профессор, 
профессор 
ДМЭиМБ ФМЭО 
В.В. Зубенко 

alex-
kun99@mail.ru  

Данилов Игорь 
Сергеевич 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ 

Развитие малого и 
среднего 
предпринимательства: 
международный опыт 

к.э.н., доцент, 
доцент ДМЭиМБ 
И.Н. Абанина 

INAbanina@fa.ru  

Душебаева 
Айдана 
Туркменовна 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ 

Проблемы и перспективы 
реализации Целей 
устойчивого развития на 
Евразийском 
экономическом 
пространстве 

к.э.н., доцент, 
доцент ДМЭиМБ 
ФМЭО Т.А. Асон 

dushebaeva.a.t@g
mail.com  

Жильченко 
Алина 
Александровна 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ 

Внешнеэкономическая 
стратегия России в 
арабском регионе: 
оценка потенциала, 
основных направлений и 
рисков 

д.э.н., профессор, 
профессор 
ДМЭиМБ ФМЭО 
П.И. Толмачев 

selayt756@gmail.co
m  

Коновалова Анна 
Юрьевна 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ 

Роль России в 
энергетической стратегия 
Турции 

д.э.н., профессор, 
профессор 
ДМЭиМБ ФМЭО 
П.И. Толмачев 

tairaminamoto@ya
ndex.ru  

Медынская 
Екатерина 
Константиновна 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ 

Глобальные цепочки 
создания стоимости в 
международном бизнесе 

к.э.н., доцент, 
доцент ДМЭиМБ 
ФМЭО  
О.В. Игнатова  
 

Kate.medinskaya@
gmail.com  

Пасько 
Марианна 
Николаевна 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ 

Роль ВПК в стратегии 
инновационного 
развитии экономики 
России 

д.э.н., профессор, 
профессор 
ДМЭиМБ ФМЭО 
П.И. Толмачев 

marianna-
pasko@mail.ru  

Пшиншева 
Мадина 
Александровна 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ  

Влияние цифровизации 
экономики на 
международный бизнес и 
деловую среду 

к.э.н., доцент, 
доцент ДМЭиМБ 
 А.А. Прудникова  

killoraderri@gmail.
com  

mailto:EAMiroshina@fa.ru
mailto:EAMiroshina@fa.ru
mailto:alex-kun99@mail.ru
mailto:alex-kun99@mail.ru
mailto:INAbanina@fa.ru
mailto:dushebaeva.a.t@gmail.com
mailto:dushebaeva.a.t@gmail.com
mailto:selayt756@gmail.com
mailto:selayt756@gmail.com
mailto:tairaminamoto@yandex.ru
mailto:tairaminamoto@yandex.ru
mailto:Kate.medinskaya@gmail.com
mailto:Kate.medinskaya@gmail.com
mailto:marianna-pasko@mail.ru
mailto:marianna-pasko@mail.ru
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Фалалеева 
Анастасия 
Владимировна    

Институт 
онлайн-
образования 
Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ 

Новая мировая повестка 
финансового развития 

Д.э.н., профессор, 
Департамент 
банковского дела 
и финансовых 
рынков; Научно-
исследовательски
й центр денежно-
кредитных 
отношений 

 
falaleeva99@mail.
ru 
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Секция 14–3. Россия в глобальной экономике: новые вызовы и 
возможности 

19 февраля 2022  

15.00 - 18.00 
 

 

Члены жюри: 

Середина Мария Игоревна – к.соц.н., доцент Департамента мировой экономики и 
международного бизнеса Факультета международных экономических отношений 
Финансового университета 

  Сумароков Валерий Николаевич - д.э.н., профессор, профессор Департамента 
мировой экономики и международного бизнеса Факультета международных 
экономических отношений 

 

Фамилия Имя 

Отчество 
Организация Название доклада 

ФИО Научного 

руководителя 

Адрес электронной 

почты 

Силантьева 
Анна Сергеевна 

Лицей, 
Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ 
 

Развитие рынка 
интеллектуальной 
собственности России и 
США 

к.э.н., доцент 
ДМЭиМБ ФМЭО 
Е.А. Мирошина 

EAMiroshina@fa.r
u  

Тагаев Якуб 
Турпалалиевич 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ 
 

Теория экономических 
колебаний на фоне 
развития мировой 
экономики XXI в. 

д.э.н., профессор, 
ДМЭиМБ ФМЭО 
В.В. Зубенко 

VVZubenko@fa.ru  

Котова Диана 
Сергеевна; 
Кривко Дарья 
Денисовна 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ 

Монетизация сервисов 
онлайн-продаж (для 
интернет-магазинов 
(маркетплейса)): 
российский и 
зарубежный опыт. 
Перспективы для 
России 

к.э.н., доцент 
ДМЭиМБ ФМЭО 
В.Е. Цыба 

Kotovadiana2001
@mail.ru  
krivko.darya.d@g
mail.com  

Костюхин 
Кирилл 
Алексеевич; 
Ларина 
Маргарита 
Николаевна 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ 

Текущий вектор 
развития IT-систем в 
период пандемии Covid-
19 и мирового кризиса 

к.э.н., доцент 
ДМЭиМБ ФМЭО 
Е.В. Оглоблина 

kirillkol@bk.ru  
margo.larina.2002
@mail.ru  

mailto:EAMiroshina@fa.ru
mailto:EAMiroshina@fa.ru
mailto:VVZubenko@fa.ru
mailto:Kotovadiana2001@mail.ru
mailto:Kotovadiana2001@mail.ru
mailto:krivko.darya.d@gmail.com
mailto:krivko.darya.d@gmail.com
mailto:kirillkol@bk.ru
mailto:margo.larina.2002@mail.ru
mailto:margo.larina.2002@mail.ru
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Панков 
Александр 
Вадимович  

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ 

Вызовы для 
многосторонней 
торговой системы в 
контексте пандемии 
COVID-19 

к.э.н., доцент, 
доцент ДМЭиМБ 
И.Н. Абанина 

INAbanina@fa.ru   

Пиров Акиф 
Шихмагомедов
ич; Оганесян 
Андраник 
Хачатурович 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ 

Использование 
информационных 
технологий с целью 
обеспечения 
конкурентоспособности 
российской экономики 
на мировом рынке 

к.э.н., доцент 
ДМЭиМБ ФМЭО 
Е.В. Оглоблина 

pirmari55@mail.ru  
Arsandranik@gma
il.com  

Погодина 
Екатерина 
Александровна 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ 

ЕАЭС-2025: перспективы 
развития 

д.э.н., профессор, 
профессор 
ДМЭиМБ ФМЭО 
В.В. Зубенко 

pogodina02@gmai
l.com  

Степанова Нина 
Владимировна 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ 

Повышение 
конкуренции России на 
мировом 
энергетическом рынке в 
условиях санкций 

к.э.н., доцент 
ДМЭиМБ ФМЭО 
Е.А. Мирошина 

      
EAMiroshina@fa.ru  

Федюк Татьяна 
Вячеславовна 
Ходеева 
Екатерина 
Петровна 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ 

Экологическая повестка 
в международной 
торговле: риски и 
возможности для 
России 

к.с.н., доцент 
ДМЭиМБ ФМЭО 
Середина М.И. 

tatianafed382@g
mail.com  
181218@edu.fa.ru  

Чигрина 
Эльвира 
Юрьевна 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ 

Инновационная 
инфраструктура 
Российской Федерации 
как фактор 
экономического 
развития: иностранный 
опыт и национальная 
практика 

д.э.н., профессор, 
профессор 
ДМЭиМБ ФМЭО 
В.В. Зубенко 

elvira568@mail.ru  

Алмазова Анна 
Алексеевна 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ 

Влияние экологического 
фактора на российские 
транснациональные 
корпорации 

 к.э.н., доцент, 
доцент ДМЭиМБ 
А.А. Прудникова  

 
almazovaa22@mai
l.ru 

Гвоздева 
Валерия 
Артёмовна 

Финансовый 
университет 
при 
Правительстве 
РФ 

Пандемия Covid-19 как 
катализатор цифровых 
технологий в 
международной 
торговле 

к.э.н., доцент, 
доцент ДМЭиМБ 
А.А.Прудникова  

 
valery220600@ya
ndex.ru 

 

  

mailto:INAbanina@fa.ru
mailto:pirmari55@mail.ru
mailto:Arsandranik@gmail.com
mailto:Arsandranik@gmail.com
mailto:pogodina02@gmail.com
mailto:pogodina02@gmail.com
mailto:EAMiroshina@fa.ru
mailto:tatianafed382@gmail.com
mailto:tatianafed382@gmail.com
mailto:181218@edu.fa.ru
mailto:elvira568@mail.ru
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Секция 15. Современные тренды развития отраслевых рынков: 

цифровизация, глобализация, декарбонизация 

19 февраля 2022 

15.00–18.00 

  
 

Председатель жюри: 

Шаркова Антонина Васильевна – руководитель Департамента отраслевых рынков 
Финансового университета, д.э.н., профессор 

Члены жюри: 

Кириченко Ольга Сергеевна – к.э.н., доцент Департамента отраслевых рынков, 
Финансовый университет; 
Сергеев Александр Александрович – к.э.н., доцент Департамента отраслевых рынков, 
Финансовый университет. 

Фамилия Имя 

Отчество 
Организация Название доклада ФИО Научного руководителя 

Адрес электронной 

почты 

Балыкин 
Максим 
Денисович  
 

Финансовый 
университет 

Гармонизация 
налогового режима 
в отношении ставок 
НДПИ на газ и 
газовый конденсат 

Кириченко Ольга 
Сергеевна - к.э.н., доцент 
Департамента отраслевых 
рынков Факультета 
экономики и бизнеса 

max.balykin@yand
ex.ru 

Борец Елена 
Вадимовна 

Российский 
университет 
дружбы 
народов 
РУДН 

"Зеленые" 
облигации: опыт 
России в контексте 
ESG-
финансирования 

Черняев Максим  
Васильевич, заместитель 
декана по очно-заочному 
и заочному отделению, 
советник декана по 
вопросам 
международного 
сотрудничества, зам. зав. 
кафедрой Национальной 
экономики 
экономического 
факультета, PhD, к.э.н., 
доцент; Вице-президент 
по международному 
сотрудничеству и 
молодежной политике 
Международной 
Академии 
Технологических Наук; 
член экспертного совета 
Общенациональной 
премии Христофора 
Леденцова. 
 

1032207609@pfur.
ru 
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Ермакова Дарья 
Васильевна 

Финансовый 
университет 

Ресурсосбережение 
предприятий 
топливно-
энергетического 
комплекса на 
примере водных 
ресурсов 
 

Новоселова И.Ю. – д.э.н., 
профессор Департамента 
отраслевых рынков 
Факультета экономики и 
бизнеса 

daryermakova@ma
il.ru 

Зотов Станислав 
Александрович 

Финансовый 
университет 

Анализ перспектив 
добычи угля 

Новоселова Ирина 
Юрьевна – д.э.н, 
профессор Департамента 
отраслевых рынков 
Факультета экономики и 
бизнеса 
 

Zstas2020@mail.ru 

Игнашов Егор 
Денисович 

Финансовый 
университет 

Внедрение 
сквозных цифровых 
технологий в 
нефтегазотрейдинг 
 
 

Катюха Павел Борисович – 
к.э.н., доцент 
Департамента отраслевых 
рынков Факультета 
экономики и бизнеса 

 

Каськова Инна 
Игоревна 

Финансовый 
университет 

Роль финансовой 
устойчивости и 
кредитоспособност
и организации в ее 
позиционировании 
на отраслевых 
рынках в условиях 
неопределенности 
 
 
 

Бондарчук Наталья 
Витальевна – д.э.н., 
профессор Департамента 
отраслевых рынков 
Факультета экономики и 
бизнеса 

igorevna.1955@ma
il.ru 

Михешкина 
Екатерина 
Евгеньевна,  

Российский 
университет 
дружбы 
народов 

Международный 
опыт эмиссии 
зелёных облигаций: 
вызовы и 
перспективы 

Черняев Максим 
Васильевич, заместитель 
декана по очно-заочному 
и заочному отделению, 
советник декана по 
вопросам 
международного 
сотрудничества, зам. зав. 
кафедрой Национальной 
экономики 
экономического 
факультета, PhD, к.э.н., 
доцент  
 
 

1032206092@pfur.
ru 



 
С

тр
ан

и
ц

а7
2

 

Пронина 
Кристина 
Алексеевна 

Российский 
университет 
дружбы 
народов 

Влияние пандемии 
COVID-19 на 
потребительский 
рынок 

Черняев Максим 
Васильевич, заместитель 
декана по очно-заочному 
и заочному отделению, 
советник декана по 
вопросам 
международного 
сотрудничества, зам. зав. 
кафедрой Национальной 
экономики 
экономического 
факультета Российского 
университета дружбы 
народов» (RUDN-
University), PhD, к.э.н., 
доцент 

ynegenka@mail.ru 

Рудольф Таисия 
Алексеевна 

Финансовый 
университет 

Стратегические 
приоритеты 
цифровизации 
российской 
угольной 
промышленности 

Ахметшина Лилия 
Габдулхаковна - к.э.н., 
доцент Департамента 
отраслевых рынков 
Факультета экономики и 
бизнеса 

rudolf.taisia@yand
ex.ru 

 Сахарук 
Екатерина 
Валерьевна 

Финансовый 
университет 

Роль 
государственного 
регулирования в 
цифровизации 
организаций 
нефтегазового 
комплекса  

Шаркова Антонина 
Васильевна – д.э.н., 
профессор Департамента 
отраслевых рынков 
Факультета экономики и 
бизнеса 

 

Ткаченко Яна 
Андреевна 

Финансовый 
университет 

Оценка объема 
импорта 
химической 
продукции в 
Российской 
Федерации 

Шаркова Антонина 
Васильевна – д.э.н., 
профессор Департамента 
отраслевых рынков 
Факультета экономики и 
бизнеса 

tkachenko.iana.a@
gmail.com 

Умярова Рината 
Ринатовна 

Финансовый 
университет 

Нефть и 
возобновляемые 
источники энергии 
на рынке 
энергоресурсов 
Канады в условиях 
неопределенности 

Бондарчук Наталья 
Витальевна – д.э.н., 
профессор Департамента 
отраслевых рынков 
Факультета экономики и 
бизнеса 

rinata1801@mail.r
u 

Шубина Татьяна 
Викторовна 

Финансовый 
университет 

Налогообложение 
СПГ-проектов 
России 

Кириченко Ольга 
Сергеевна - к.э.н., доцент 
Департамента отраслевых 
рынков Факультета 
экономики и бизнеса 
 

tat.shub@mail.ru 

  

mailto:tat.shub@mail.ru
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Секция 16. Учет, контроль и анализ в условиях современного 
реформирования экономики России   

19 февраля 2022  

15.00 - 18.00 
 

Председатель жюри: 

Мезенцева Татьяна Мартемьяновна – д.э.н., профессор Департамента аудита и 

корпоративной отчетности Финансового университета при Правительства РФ 

 

Члены жюри: 

Осипова Ирина Васильевна – к.т.н., профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности Финансового университета при Правительстве РФ 

Новикова Наталья Евгеньевна – к.э.н., доцент Департамента аудита и корпоративной 

финансовой отчетности Финансового университета при Правительстве РФ 

Хамидуллина Зулейха Чулпановна – к.э.н., доцент, профессор кафедры 

«Бухгалтерский учет и налогообложение» ОУП ВО «Академия труда и социальных 

отношений» 

 

Фамилия Имя 

Отчество 
Организация 

Название 

доклада 

ФИО Научного 

руководителя 

Адрес 

электронно

й почты 

Абдимолдаевой 
Айнур 

аспирантка кафедры 
бухгалтерского учета и 
налогообложения 
Академии труда и 
социальных 
отношений (АТиСО) 

Экономический 
анализ  в 
аграрном секторе 
Республики 
Казахстан 

Мезенцева Татьяна 
Мартемьяновна, 
д.э.н., профессор, 

профессор кафедры 
бухгалтерского учета и 
налогообложения 
Академии труда и 
социальных 
отношений (АТиСО) 
 

m-t-m@ 

inbox.ru 

Аветисян 
Антонины 
Георгиевны 

аспирантка 1-го года 
обучения кафедры 
бухгалтерского учета и 
налогообложения 
Академии труда и 
социальных 
отношений (АТиСО) 
 
 

Влияние льгот по 
налогам на 
развитие бизнеса 

Мезенцева Татьяна 
Мартемьяновна, 
д.э.н., профессор, 

профессор кафедры 
бухгалтерского учета и 
налогообложения 
Академии труда и 
социальных 
отношений (АТиСО) 
 
 

m-t-m@ 

inbox.ru 

http://www.fa.ru/_layouts/15/ViewProfile.aspx?accountname=FADOMAIN/TMezentceva&ReturnUrl=http://www.fa.ru/org/dep/uaa/Pages/PersonList.aspx
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Айдинян Артем 
Русланович  

аспирант 3-го года 
обучения кафедры 
бухгалтерского учета и 
налогообложения, 
экономического 
факультета Академии 
труда и социальных 
отношений (АТиСО) 

Учетная информац
ия как инструмент 
управления 
рисками 
хозяйственной 
деятельности 

Саркисян Гаяне 
Агасиевна, 
к.э.н., доцент, 
профессор кафедры 
бухгалтерского учета и 
налогообложения 
Академии труда и 
социальных 
отношений (АТиСО) 

<gaya62@ 
mail.ru> 

Закиров 
Джамиль 
Ильдарович 

аспирант 1-го года 
обучения кафедры 
бухгалтерского учета и 
налогообложения 
Академии труда и 
социальных 
отношений (АТиСО 

Основные 
принципы и 
методы 
составления 
консолидированн
ой отчетности 

Мезенцева Татьяна 
Мартемьяновна, 
д.э.н., профессор, 

профессор кафедры 
бухгалтерского учета и 
налогообложения 
Академии труда и 
социальных 
отношений (АТиСО) 

m-t-m@ 

inbox.ru 

Искандарян Анна 
Александровна 
 

 студентка 
магистратуры 2-го 
года обучения гр. ЗМ-
ЗНК19-5, факультета 
налогов, аудита и 
бизнес-анализа 
Финансового 
университета при 
Правительстве РФ 

Формирование 
налогооблагаемой 
базы по налогу на 
прибыль в России 

Мезенцева Татьяна 
Мартемьяновна, д.э.н. 
профессор, профессор 
Департамента аудита 
и корпоративной 
отчетности 
Финансового 
университета при 
Правительстве РФ   

tmezentceva@
fa.ru 

Кужбанова Зайра 
Каирбековна 

аспирантка 1-го года 
обучения кафедры 
бухгалтерского учета и 
налогообложения 
Академии труда и 
социальных 
отношений (АТиСО) 

Учетные системы 
бухгалтерского 
учета в цепочке 
бизнес-процессов  

Мезенцева Татьяна 
Мартемьяновна, 
д.э.н., профессор, 

профессор кафедры 
бухгалтерского учета и 
налогообложения 
Академии труда и 
социальных 
отношений (АТиСО) 

m-t-m@ 

inbox.ru 

Кузина Мария 
Алексеевна  

 студентка 
магистратуры 1-го 
года обучения, 
факультета налогов, 
аудита и бизнес-
анализа гр. НБУНК21-
1м Финансового 
университета при 
Правительстве РФ 

Консолидированн
ая отчетность и 
формирование 
современной 
системы 
бухгалтерского 
учёта в России 

Мезенцева Татьяна 
Мартемьяновна, д.э.н. 
профессор, профессор 
Департамента аудита 
и корпоративной 
отчетности 
Финансового 
университета при 
Правительстве РФ   

tmezentceva@
fa.ru 
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Ли Хуань 

студентка 
магистратуры 1-го 
года обучения, 
факультета налогов, 
аудита и бизнес-
анализа гр. НБУНК21-
1м Финансового 
университета при 
Правительстве РФ 

Теория 
финансовой 
отчетности и 
основная роль 
финансового 
анализа в 
развитии бизнеса 

Мезенцева Татьяна 
Мартемьяновна, д.э.н. 
профессор, профессор 
Департамента аудита 
и корпоративной 
отчетности 
Финансового 
университета при 
Правительстве РФ   

tmezentceva@
fa.ru 

Мадышева Асем 
Маратовна  

магистр 
экономических наук, 
аспирантка кафедры 
бухгалтерского учета и 
налогообложения 
Академии труда и 
социальных 
отношений (АТиСО   

Информационная 
база анализа 
управления 
туризма на 
трансграничных 
территориях 
Казахстана и 
России 

 

Мезенцева Татьяна 
Мартемьяновна, 
д.э.н., профессор, 

профессор кафедры 
бухгалтерского учета и 
налогообложения 
Академии труда и 
социальных 
отношений (АТиСО) 

m-t-m@ 

inbox.ru 

Незнамова 
Татьяна 
Андреевна  

 студентка 
магистратуры 1-го 
года обучения, 
факультета налогов, 
аудита и бизнес-
анализа гр. НБУНК21-
1м Финансового 
университета при 
Правительстве РФ 

Особые условия 
при расчете и 
учете налога на 
прибыль для 
организаций 
финансового 
сектора 
экономики 

Мезенцева Татьяна 
Мартемьяновна, д.э.н. 
профессор, профессор 
Департамента аудита 
и корпоративной 
отчетности 
Финансового 
университета при 
Правительстве РФ   

tmezentceva@
fa.ru 

Сафин Марат 
Камилевич  
 

аспирант 3-го года 
обучения, по 
направлении 
подготовки Экономика 
38.06.01, 
направленность 
Бухгалтерский учет, 
статистика 08.00.12 
ОУП ОУП ВО 
«Академия труда и 
социальных 
отношений» 

Функциональные 
области развития 
системы контроля 
качества аудита 

Хамидуллина Зулейха 
Чулпановна, к.э.н., 
доцент, профессор 
кафедры 
«Бухгалтерский учет и 
налогообложение» 
ОУП ВО «Академия 
труда и социальных 
отношений» 

  
<zuleikha@list.
ru> 

Байжума Аружан 
Бериккызы  

студентка 
магистратуры 1-го 
года обучения, 
Алматинского 
гуманитарно-
экономического 
университета   

Особенности 
учета в туристской 
индустрии 

Назарова Вера 
Леонидовна 
д.э.н., профессор, 
заведующая кафедрой 
«Учет, аудит и 
статистика» 

tmezentceva@
fa.ru 
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Райымбекова 
Ардак  

студентка 
магистратуры 1-го 
года обучения, 
Алматинского 
гуманитарно-
экономического 
университета   

Бюджетирование 
как основной 
элемент метода 
управленческого 
учета 

Жантаева Айгуль 
Абитжановна доктор 
философии (PhD), 
доцент кафедры 
«Учет, аудит и 
статистика» 

tmezentceva@
fa.ru 

Головатова 
Ирина 

 студентка 
магистратуры 1-го 
года обучения, 
Алматинского 
гуманитарно-
экономического 
университета   

Особенности 
учета 
коммерческих 
организаций 

Назарова Вера 
Леонидовна 
д.э.н., профессор, 

заведующая кафедрой 
«Учет, аудит и 
статистика» 

 

tmezentceva@
fa.ru 

Нургабулова 
Альбина 
Нуруллаевна   

студентка 
магистратуры 1-го 
года обучения, 
Алматинского 
гуманитарно-
экономического 
университета   

Цифровой аудит в 
бизнесе 

Даузова Аида 
Мажидовна доктор 
PhD, доцент кафедры 
«Учет, аудит и 
статистика» 
Алматинского 
гуманитарно-
экономического 
университета 

tmezentceva@
fa.ru 

Борисова Анна 
Сергеевна 

студентка 
магистратуры 2-го 
года обучения, гр. 
Ф.з.-2042, программа 
«Финансовый учет, 
анализ и аудит» Санкт-
Петербургского 
государственного 
экономического 
университета 

Актуальные 
вопросы контроля 
аудируемого лица 
на соблюдение 
актов ПОД/ФТ и 
ФРОМУ 

Абдалова Елена 
Борисовна, к.э.н., 
доцент, доцент 
кафедры 
бухгалтерского учета и 
анализа Санкт-
Петербургского 
государственного 
экономического 
университета 

zxc762@mail.r
u 
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Регламент конференции 

 

Регламент выступлений на секциях – 7-10 минут и ответы на вопросы. 
Презентации надо загружать со своего компьютера.   

 

 

 

Контактные данные: 
 

Почта Оргкомитета 
 conference-russia@mail.ru 

 
Департамент экономической теории. г. Москва, Ленинградский пр-т, д.49. 

комната 337. 
Тел. 8 499 943 94 50 

 
 

Председатель программного комитета –  
профессор Карамова Ольга Владимировна 

 OKaramova@fa.ru 
 

Заместитель председателя организационного комитета –  
доцент Буевич Анжелика Петровна 

ABuevich@fa.ru 
 

mailto:conference-russia@mail.ru
mailto:OKaramova@fa.ru

