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Министерство науки и высшего образования РФ 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»  

Экономический факультет 
Люблинский технологический университет (Польша) 

Университет Абердин (Великобритания) 
Тартуский университет (Эстония) 

Харбинский инженерный университет (Китайская Народная Республика) 
Белорусский государственный университет (Республика Беларусь) 

Международный университет им. К.Ш.Токтомаматова (Кыргызская Республика) 
Каракалпакский государственный университет им. Бердаха (Республика Узбекистан) 

Самаркандский институт экономики и сервиса (Республика Узбекистан) 
при поддержке ООО «КОМПАНИЯ АПИ «ГАРАНТ» 

 

ПРОГРАММА 
Международной научно-практической конференции  

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ:  
АНАТОМИЯ САМОИЗОЛЯЦИИ, ГЛОБАЛЬНЫЙ ЛОКДАУН И  

ОНЛАЙН БУДУЩЕЕ» 

19-22 апреля 2021 г. 

 
Сайт конференции: http://confirent.ru/ru/node/4127 
Платформа проведения: Microsoft Teams 

 
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 19 апреля, ПН 1000-1200 

Ссылка на подключение к собранию 

1. Шевченко Игорь Викторович, д-р экон. наук, профессор, декан Эконо-

мического факультета Кубанского государственного университета, Россия, г. Крас-

нодар. 

Тема: Экономика мира после пандемии. 

 

2. Гао Тяньмин - директор Центра исследований России Харбинского инже-

нерного университета, Китайская народная республика, г. Харбин.  

Тема: Трансформация экономики КНР на этапе коронавирусной пандемии. 

 

3. Ерохин Василий - доцент Школы экономики и менеджмента Харбинского 

инженерного университета, Китайская народная республика, г. Харбин. Адъюнкт-

профессор по макроэкономике, микроэкономике и истории экономической мысли, 

Университет Ки-Уэста, г. Ки-Уэст, штат Флорида, США.  

Тема: Эффекты торгового соглашения между США и Китаем для двусторонней 

торговли продовольствием в период пандемии. 

 

http://confirent.ru/ru/node/4127
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjgxMGJlMzctZGRmMi00NjY3LWI3MWMtNmE3YTkxNzIwZGY0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226d37bb02-675c-4e1e-ae02-0aa598c9ce76%22%2c%22Oid%22%3a%224e9c30d8-5e62-45e5-bcb0-d6237ea7e35f%22%7d
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4. Кантороева Гулзат Кантороевна, д-р. экон. наук, профессор, заведующая 

кафедрой «Банковское дело» Киргизского национального университета имени 

Жусупа Баласагына», Киргизская Республика, г. Бишкек.  

Тема: Влияние пандемии коронавируса COVID-19 на экономику Киргизии: по-

следствия и тренды развития. 

 
5. Адильчаев Рустем Турсынбаевич, канд. экон. наук, доцент, заведующий 

кафедрой «Экономика» Каракалпакского государственного университета им. Бер-

даха, Узбекистан, г. Нукус. 

Тема: Экономика Республики Узбекистан в условиях пандемии COVID-19: состо-

яние и перспективы развития. 

 
6. Воронина Людмила Анфимовна, д-р экон. наук, профессор кафедры ми-

ровой экономики и менеджмента Кубанского государственного университета, Рос-

сия, г. Краснодар.  

Тема: Основные тенденции изменения потребительского поведения в условиях 

пандемии. 

 
7. Зеленкевич Марина Леонидовна, канд. экон. наук, доцент, заведующая 

кафедрой управления финансами и недвижимостью Института бизнеса Белорус-

ского государственного университета, Беларусь, г. Минск.  

Тема: Система управления знаниями как инструмент развития организации в экс-

тремальных ситуациях.  

 
8. Матти Раудярв, профессор Тартуского университета, Эстония, г. Тарту. 

Тема: Пандемия – ситуация в Эстонии: экономика и экономическая политика. 

 

9. Эва Бояр, д-р экон. наук, профессор, заведующая кафедрой менеджмента 

Люблинского технологического университета, Польша, г. Люблин.  

Тема: Challenges for Health Care System at the time of COVID-19 pandemic. Example 

of The Lublin Region-Poland (Проблемы для системы здравоохранения во время пан-

демии COVID-19. Пример Люблинской области – Польша). 

 

10. Алан Сангстер, PhD (доктор наук), профессор Университета Абердин 

(Великобритания, г. Абердин. 

Тема: Education in the time of COVID-19: New Realities and Expectations 

(Образование в эпоху COVID-19: новая реальность и ожидания). 
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19 апреля, ПН 1300-1500 

Секция 1 «Проблемы и перспективы развития профессионального  

образования в цифровой среде» 

Ссылка на подключение к собранию 

 

Модератор – Костецкий Андрей Николаевич, канд. экон. наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой маркетинга и торгового дела Кубанского государственного универси-

тета 

 

1. Костецкий Андрей Николаевич, канд. экон. наук, доцент, заведующий ка-

федрой маркетинга и торгового дела Кубанского государственного университета. 

Тема: Основные тенденции рынка профессионального онлайн- и офлайн-об-

разования. 

 

2. Никоноров Сергей Михайлович, д-р. экон. наук, профессор кафедры эко-

номики природопользования, экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоно-

сова. 

Тема: О подходах к проектной работе студентов в условиях пандемии. 

 

3. Коровникова Наталья Александровна, канд. полит. наук, старший науч-

ный сотрудник, Отдел экономики, Институт научной информации по обществен-

ным наукам (ИНИОН) РАН. 

Тема: Виртуализация образовательного пространства в контексте коро-

накризиса. 

 

4. Журавлева Елена Александровна, д-р. экон. наук, доцент, профессор ка-

федры маркетинга и торгового дела КубГУ. 

Тема: Современные тренды международного образования. 

 

5. Омельяненко Алексей Владимирович, доцент кафедры маркетинга и тор-

гового дела КубГУ. 

Тема: Актуальные парадигмы образования и перспективы развития россий-

ского университета. 

 

6. Муратова Аделия Ринатовна, канд. экон. наук, доцент кафедры марке-

тинга и торгового дела КубГУ. 

Тема: Реализация практико-ориентированного подхода в обучении digital-

маркетингу. 

 

7. Кайфеджан Диана Погосовна, аспирант кафедры мировой экономики и 

менеджмента КубГУ, преподаватель кафедры маркетинга и торгового дела. 

Тема: Усиление акцентов в подготовке маркетологов на информационно-

технологические дисциплины. 

  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzM2ZDY2NjMtNzExZi00MDkzLTk1OGQtOTVjMzhiYTU5OWRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226d37bb02-675c-4e1e-ae02-0aa598c9ce76%22%2c%22Oid%22%3a%224e9c30d8-5e62-45e5-bcb0-d6237ea7e35f%22%7d
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20 апреля, ВТ 1000-1200 

Секция 2 «Бухгалтерский учет и отчетность:  

современные вызовы и перспективы» 

Ссылка на подключение к собранию 

Модератор – Кутер Михаил Исаакович, д-р экон. наук, профессор, заведующий 

кафедрой бухгалтерского учета, аудита и автоматизированной обработки данных Ку-

банского государственного университета 

 

1. Оломская Екатерина Владимировна, канд. экон. наук, доцент, доцент 

кафедры бухгалтерского учета, аудита и автоматизированной обработки данных 

КубГУ. Тема: Учетная политика как основной фактор взаимодействия различных 

видов учета. 

 

2. Хатхоху Сусанна Арамбиевна, преподаватель, аспирант кафедры бухгал-

терского учета, аудита и автоматизированной обработки данных КубГУ. Тема: Осо-

бенности открытия счетов в главной книге венецианского купца А. Барбариго. 

 

3. Папахчян Армина Артуровна, преподаватель, аспирант кафедры бухгал-

терского учета, аудита и автоматизированной обработки данных КубГУ. Тема: Учет 

страховых операций в 14 веке. 

 

4. Алейников Дмитрий Николаевич, заместитель директора по внешнеэко-

номическим связям ООО «Геленджик Биомед Плюс» Тема: Формирование инфор-

мации на счете капитал в компании Датини в Авиньоне. 

 

5. Кутер Михаил Исаакович, д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой бух-

галтерского учета, аудита и автоматизированной обработки данных КубГУ. Тема: 

Роль исследования истории бухгалтерского учета в развитии его теории. 

 

6. Шангереева Наталья Сергеевна, старший преподаватель кафедры бух-

галтерского учета, аудита и автоматизированной обработки данных КубГУ. Тема: 

ФСБУ 5/2019 «Запасы»: новое в учете товаров. 

 

7. Тхагапсо Анастасия Александровна, преподаватель, аспирант кафедры 

бухгалтерского учета, аудита и автоматизированной обработки данных КубГУ. Тема: 

Раскрытие стоимостной оценки основных средств в бухгалтерской отчетности. 

 

8. Белозерова Татьяна Геннадьевна, канд. экон. наук, доцент кафедры бух-

галтерского учета, аудита и автоматизированной обработки данных КубГУ. Тема: 

Классификация международных стандартов аудита. 

 

9. Гурская Марина Михайловна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры 

бухгалтерского учета, аудита и автоматизированной обработки данных КубГУ. 

Тема: Развитие процедуры формирования финансового результата в период позд-

него средневековья.  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDI4ZTM0NmQtNGIwMS00MGJkLTg2YTItNTg3YmNhM2E5NjFl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226d37bb02-675c-4e1e-ae02-0aa598c9ce76%22%2c%22Oid%22%3a%224e9c30d8-5e62-45e5-bcb0-d6237ea7e35f%22%7d
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20 апреля, ВТ 1300-1500 

Секция 3 «Оптимизационное конфигурирование поведенческих траекторий и  

компетенций управленческих и функциональных кадров в критических ситуациях» 

Ссылка на подключение к собранию 

 

Модератор – Вукович Галина Григорьевна, д-р экон. наук, профессор,  заведую-

щий кафедрой экономики предприятия, регионального и кадрового менеджмента Ку-

банского государственного университета 

 

1. Вукович Галина Григорьевна, д-р экон. наук, профессор, заведующий ка-

федрой экономики предприятия, регионального и кадрового менеджмента Кубанского 

государственного университета. 

Тема: Стратегическое управление персоналом на основе компетентностного 

подхода: особенности реализации в условиях коронавирусной пандемии. 

 

2. Строителева Тамара Григорьевна, д-р экон. наук, профессор, Директор ин-

ститута дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет » ИДПО. 

Тема: Специфика управления персоналом и государственное регулирование 

рынка труда в условиях пандемии коронавируса (на примере промышленности Алтай-

ского края). 

 

3. Деружинский Виктор Егорович, д-р экон. наук, профессор, Ведущий науч-

ный сотрудник ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала 

Ф.Ф.Ушакова», отдел планирования научных исследований и разработок. 

Тема: Методологические аспекты планирования персонала и его особенности в 

условиях коронавирусной пандемии. 

 

4. Розанов Дмитрий Анатольевич, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры эко-

номики и управления ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический 

университет», Факультет технологии, экономики и дизайна. 

Тема: Эффективные подходы к управлению персоналом в условиях удаленной 

занятости. 

 

5. Мукучян Размон Рубенович, канд. экон. наук, доцент, декан факультета тех-

нологии, экономики и дизайна, ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагоги-

ческий университет». 

Тема: Кадровый резерв на современном предприятии: проблемы и перспективы. 

 

6. Гелета Игорь Викторович, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры эконо-

мики предприятия, регионального и кадрового менеджмента ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет». 

Тема: Трансформация занятости и рабочего пространства в условиях пандемии. 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGEyNDU1ZDEtZjdmYi00NzMyLTgwODQtYjA5NTE4M2Q3ZTcx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226d37bb02-675c-4e1e-ae02-0aa598c9ce76%22%2c%22Oid%22%3a%224e9c30d8-5e62-45e5-bcb0-d6237ea7e35f%22%7d
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7. Ковленко Альберт Васильевич, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры 

экономики предприятия, регионального и кадрового менеджмента ФГБОУ ВО «Кубан-

ский государственный университет». 

Тема: Оптимизация дистанционного управления персоналом. 

 

8. Горбанёв Сергей Викторович, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры ме-

неджмента и региональной экономики ФГБОУ ВО «Майкопский государственный тех-

нологический университет». 

Тема: Особенности содержания труда профессорско-преподавательского со-

става вузов в условиях пандемии и его влияние на практико-ориентированное обучение 

студентов. 

 

9. Савицкая Инна Михайлова, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры ме-

неджмента и региональной экономики ФГБОУ ВО «Майкопский государственный тех-

нологический университет». 

Тема: Регламентация деятельности персонала в условиях пандемии. 
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21 апреля, СР 1000-1200 

Секция 4 «Развитие мировой экономики в период пандемии и  

цифровой трансформации» 

Ссылка на подключение к собранию 

Модератор – Никулина Ольга Валерьевна, д-р экон. наук, профессор кафедры 

мировой экономики и менеджмента Кубанского государственного университета 

 

1. Никулина Ольга Валерьевна, д-р экон. наук, профессор кафедры миро-

вой экономики и менеджмента Кубанского государственного университета. 

Тема: Посткризисная реабилитация мировой экономики. 

 

2. Сычев Алексей Петрович, генеральный директор ООО Дирекция межре-

гиональной ассоциации «Россияночка – XXI» 

Тема: Перспективы развития экономики с позиций тартарианских представ-

лений. 

 

3. Шибаева Наталья Анатольевна, д-р экон. наук, профессор, Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева, институт экономики и управ-

ления, кафедра менеджмента и государственного управления. 

Тема: Проблемы и перспективы структурного развития хозяйственного ком-

плекса региона в условиях цифровой трансформации мировой экономики. 

 

4. Тимонина Виктория Ивановна, аспирант, Финансовый университет при 

Правительстве РФ, Департамент экономической теории 

Тема: Новые риски и вызовы мирового энергетического рынка. 

 

5. Карабаева Гулнора Шарафитдиновна, старший преподаватель, Таш-

кентский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, факультет экономики и бизнеса, кафедра 

«Экономика труда и управления» 

Тема: Развитие инновационного потенциала промышленности Узбекистана 

в период пандемии и цифровой трансформации. 

 

6. Поддубная Марина Николаевна, канд. экон. наук, доцент, доцент ка-

федры мировой экономики и менеджмента Кубанского государственного университета 

Тема: IT-технологии в международном бизнесе. 

 

7. Коновалов Александр Дмитриевич, аспирант, Санкт-Петербургский гос-

ударственный университет, Экономический факультет, Кафедра мировой эконо-

мики. Тема: Анализ мер Европейской Комиссии, принятых в связи с пандемией 

COVID-19. 

 

8. Малахова Татьяна Сергеевна, доцент, доцент кафедры мировой эконо-

мики и менеджмента Кубанского государственного университета. 

Тема: Трансформация внешнеэкономических связей стран Европейского со-

юза и особенности их перехода к новому технологическому укладу. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTFhMzI1M2EtODJhYS00MDc3LTlmZTEtYmRkZDVmNzM2NzA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226d37bb02-675c-4e1e-ae02-0aa598c9ce76%22%2c%22Oid%22%3a%224e9c30d8-5e62-45e5-bcb0-d6237ea7e35f%22%7d
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9. Линкевич Елена Федоровна, д-р экон. наук, профессор кафедры мировой 

экономики и менеджмента Кубанского государственного университета. 

Тема: Совершенствование системы управления государственным долгом 

Российской Федерации. 

 

10. Мирошниченко Марина Александровна, к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет», факультет управления и психологии, 

кафедра «Общего, стратегического, информационного менеджмента и бизнес-про-

цессов». 

Тема: Особенности организации работы распределенных команд в условиях 

цифровой трансформации. 
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21 апреля, СР 1300-1500 

Секция 5 «Влияние пандемии на изменение технологий менеджмента  

современных компаний» 

 

Ссылка на подключение к собранию 

Модератор – Воронина Людмила Анфимовна, д-р экон. наук, профессор ка-

федры мировой экономики и менеджмента Кубанского государственного универси-

тета: приветствие, регламенты, нетворкинг. 

 

1. Воронина Людмила Анфимовна, д-р экон. наук, профессор кафедры миро-

вой экономики и менеджмента Кубанского государственного университета. 

Тема: Маркетинговая концепция развития предприятий малого бизнеса в усло-

виях пандемии. 

 

2. Александрова Елена Николаевна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры 

мировой экономики и менеджмента Кубанского государственного университета.  

Тема: Трансформация инструментов менеджмента в современных условиях. 

 

3. Романько Борис Владимирович, канд. экон. наук, доцент кафедры мировой 

экономики и менеджмента КубГУ, директор департамента экономики и финансов СП 

сети магазинов Магнит. Тема: Влияние пандемии на изменение технологий управле-

ния персоналом в сетевых розничных компаниях. 

 

4. Ерок Андрей Дмитриевич, канд. экон. наук, доцент кафедры мировой эконо-

мики и менеджмента Кубанского государственного университета. Тема: Проблемы и 

регулирование трудовой миграции в России в постпандемийный период. 

 

5. Вертакова Юлия Владимировна, д-р экон. наук, профессор, директор Кур-

ского филиала Финансового университета. Тема: Экономика России и пандемия: ана-

лиз итогов 2020 года. 

 

6. Кизим Анатолий Александрович, д-р экон. наук, профессор кафедры миро-

вой экономики и менеджмента Кубанского государственного университета.  

Тема: Менеджмент и его основные тренды в эпоху пандемии: от логистики до марке-

тинга 

 

7. Зенченко Оксана Валерьевна, генеральный директор Консалтинговой 

группы «Династия PR», организатор международных и региональных мероприятий. 

Тема: Современные технологии при проведении мероприятий в условиях самоизоля-

ции. 

 

8. Кобец Дмитрий Сергеевич, маркетолог международных проектов, выпуск-

ник Британской высшей школы дизайна, член гильдии маркетологов России.  

Тема: Развитие технологических сервисов и форматов event-маркетинга в период пан-

демии. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjAyZWJhMmUtN2Q0MC00ZTA1LWFjMjktM2ZkOGQ2NGFiMTdh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226d37bb02-675c-4e1e-ae02-0aa598c9ce76%22%2c%22Oid%22%3a%224e9c30d8-5e62-45e5-bcb0-d6237ea7e35f%22%7d
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9. Алексеев Никита Владимирович, бизнес-архитектор, основатель Atis Group 

и Школы Бизнес-Архитекторов. Тема: Управление удалённой командой компании в 

условиях пандемии. 

 

10. Покуль Владимир Олегович, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры ми-

ровой экономики и менеджмента Кубанского государственного университета.  

Тема: Трансформация подходов к изучению потребительского поведения в реалиях 

VUCA-мира. 

 

11. Шапошников Артем Михайлович, канд. экон. наук, старший преподава-

тель кафедры международной коммерции ВШКУ РАНХиГС, генеральный директор 

ООО «Снегирь Софт» (дочерняя компания «Роснефть»). Тема: Изменение потреби-

тельского поведения: что нас ждёт завтра?! 
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22 апреля, ЧТ 1000-1200 

Секция 6 «Вызовы современности и стратегия развития  

в условиях новой реальности» 

Ссылка на подключение к собранию 

Модератор – Сидоров Виктор Александрович, д-р экон. наук, профессор, заве-

дующий кафедрой теоретической экономики Кубанского государственного универси-

тета 

1. Сидоров Виктор Александрович, д-р экон. наук, профессор, заведующий ка-

федрой теоретической экономики Кубанского государственного университета.  

Тема: Стратегия инновационного развития в условиях новой реальности 

 

2. Афанасенко Иван Дмитриевич, д-р экон. наук, профессор, профессор ка-

федры общей экономической теории и истории экономической мысли, Факультет 

Экономики и финансов, Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет. Тема: Система воспроизводства и формирования интеллектуального по-

тенциала страны. 

 

3. Сычев Алексей Петрович, генеральный директор ООО Дирекция межреги-

ональной ассоциации «Россияночка – XXI». Тема: Новая стратегия развития и отноше-

ний на базе тартарианских разработок и предложений. 

 

4. Кочетков Сергей Вячеславович, д-р экон. наук, Член Санкт-Петербург-

ской региональной общественной организации Общероссийской общественной ор-

ганизации «Вольное экономическое общество России». Тема: Инновационное разви-

тие России: экономическая оценка и проблемы трансформации. 

 
5. Чарахчян Константин Каренович, д-р экон. наук, доцент, профессор ка-

федры экономики и менеджмента, филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г. Армавире. Тема: Влияние на корпоративное стратегическое плани-

рование изменений в современной экономической системе. 

 

6. Тула Нодирбек Баходир угли, PhD, Институт повышения квалификации 

кадров и статистических исследований при Государственном комитете Республики 

Узбекистан. Тема: Развитие методологии переписи населения в период пандемии и 

цифровой трансформации. 

 
7. Кашникова Татьяна Васильевна, канд. экон. наук, доцент, Южный феде-

ральный университет, экономический факультет, кафедра экономической теории. 

Тема: Инструменты государственного регулирования инновационного процесса в не-

устойчивой экономике. 

 

8. Купешова Алтынай Сакипкереевна, ст. преподаватель, Западно-Казах-

станский аграрно-технический университет им.Жангир хана, Высшая школа нефти, 

газа и химической инженерии. Тема: «Экономическая оценка подготовки и реализа-

ции проектов в нефтегазовом комплексе» (на примере месторождения Узень). 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzE1NDk3NWQtOGRiZS00ZDVlLThiZGEtZDI3MTBjMjQ1N2Uy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226d37bb02-675c-4e1e-ae02-0aa598c9ce76%22%2c%22Oid%22%3a%224e9c30d8-5e62-45e5-bcb0-d6237ea7e35f%22%7d
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9. Кочеткова Олеся Вячеславовна, канд. экон. наук, докторант, независимый 

учёный-экономист. Тема: Пролегомены и лемма построения метагрессической функ-

ции производственного базиса. 

 
10. Имамеева Регина Дамировна, доцент, Учреждение высшего образования 

«Университет управления «ТИСБИ». Тема: Систематизация и классификация сфер 

применения искусственного интеллекта в медицине. 

 
11. Хартанович Константин Витальевич, д-р экон. наук, профессор, Влади-

мирский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации (ВФ РАНХиГС) экономический фа-

культет, кафедра экономики. Тема: Цифровизация экономических отношений на 

рынке труда в условиях пандемии. 

 
12. Борисова Вера Викторовна, д-р экон. наук, профессор, профессор ка-

федры логистики и управления цепями поставок, Санкт-Петербургский государ-

ственный экономический университет. Тема: Логистическая инфраструктура в циф-

ровой экосистеме региона. 

 

13. Шпаков Александр Эдуардович, д-р биол. наук, профессор, Факультет 

педагогики, психологии и коммуникативистики Кубанского государственного уни-

верситета. Тема: Развитие информационно-коммуникационных технологий, как фак-

тор деформации образования и воспитания в современном обществе. 

 
14. Петрик Наталья Александровна, канд. техн. наук, доцент, начальник де-

партамента по работе с индустриальными партнерами АНО «Научно-образователь-

ный центр «Кузбасс». Тема: Анализ опыта развития инновационной деятельности с 

применением государственных мер поддержки. 

 

15. Ремизов Станислав Вадимович, канд. техн. наук, ведущий специалист 

департамента информационно-аналитических проектов АНО «Научно-образова-

тельный центр «Кузбасс». Тема: Разработка комплекса показателей для оценки дея-

тельности научно-образовательных центров. 

 
16. Родин Александр Васильевич, канд. экон. наук, доцент, Кубанский госу-

дарственный университет, факультет управления и психологии, кафедра организа-

ции и планирования местного развития. Тема: Создание цифровой среды местного 

развития в условиях городской агломерации. 

 

17. Филякина Дарья Дмитриевна, аспирант кафедры предприниматель-

ского, трудового и корпоративного права Института права и национальной безопас-

ности Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ. Тема: Соотношение частного и публичного интереса при соблюдении 

прав акционеров-миноритарных участников корпорации. 
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22 апреля, ЧТ 1300-1500 

Секция 7 «Финансовый сектор в новой нормальности:  

развитие и резильентность» 

Ссылка на подключение к собранию 

Модератор – Дробышевская Лариса Николаевна, д-р экон. наук, профессор, за-

ведующий кафедрой экономического анализа, статистики и финансов Кубанского гос-

ударственного университета 

 

1. Дробышевская Лариса Николаевна, д-р экон. наук, профессор, заведующий 

кафедрой экономического анализа, статистики и финансов Кубанского государствен-

ного университета. 

Тема: Проблемы развития финансового сектора в условиях пандемии. 

 

2. Тюфанов Валерий Александрович, канд. экон. наук, доцент кафедры эко-

номического анализа, статистики и финансов Кубанского государственного универси-

тета. Тема: Кросс-граничные динамики современных кризисов. 

 

3. Сычев Алексей Петрович, генеральный директор ООО Дирекция межреги-

ональной ассоциации «Россияночка – XXI». Тема: Преодоление трудностей периода с 

опорой на тартарианские разработки. 

 

4. Степаненкова Наталья Михайловна, канд. экон. наук, доцент, ФГБОУ ВО 

«Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина», институт права и эконо-

мики, кафедра экономики и управления им. Н.Г. Нечаева.  

Тема: Особенности формирования и реализации денежно-кредитной политики в 

современных условиях. 

 

5. Есина Юлия Леонидовна, канд. экон. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина», институт права и экономики, кафедра 

экономики и управления им. Н.Г. Нечаева. Тема: Актуальные аспекты денежно-кре-

дитной политики Банка России в условиях пандемии. 

 

6. Рындина Ирина Валерьевна, канд. экон. наук, доцент кафедры экономиче-

ского анализа, статистики и финансов Кубанского государственного университета. 

Тема: Банковский сектор в условиях новой реальности. 

 

7. Галяева Людмила Евгеньевна, канд. экон. наук, доцент кафедры экономи-

ческого анализа, статистики и финансов Кубанского государственного университета. 

Тема: Резильентность российских банков в цифровую эпоху. 

 

8. Охезина Кристина Юрьевна, преподаватель кафедры экономического ана-

лиза, статистики и финансов Кубанского государственного университета.  

Тема: Устойчивость банковской системы во время COVID-19. 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MThmZTg3MDEtODA1NC00OTlkLWE1ZTEtYWUwMzAwMDI1Mjg3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226d37bb02-675c-4e1e-ae02-0aa598c9ce76%22%2c%22Oid%22%3a%224e9c30d8-5e62-45e5-bcb0-d6237ea7e35f%22%7d
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9. Самсоненко Валентина Александровна, преподаватель, кафедра эконо-

мического анализа, статистики и финансов Кубанского государственного универ-

ситета Тема: Современный рынок банковских слияний и поглощений в условиях 

формирования новой нормальности российской экономики. 

10. Гварлиани Татьяна Евгеньевна, д-р экон. наук, профессор кафедры финан-

сов, кредита и мировой экономики СГУ г. Сочи. Тема: Особенности регионального 

налогообложения. 

 

11. Кириллова Ольга Святославовна, д-р экон. наук, профессор, кафедра 

«Финансы и банковское дело» Социально-экономический института Саратовского 

государственного технического университета им. Гагарина Ю.А., Тема: Проблемы 

правоприменения норм налогового законодательства в условиях новой нормально-

сти. 

 

12. Гудкова Валерия Станиславовна, аспирант Финансового Университета 

при Правительстве Российской Федерации, финансовый факультет, Департамент 

страхования и экономики социальной сферы. Тема: Роль собственного капитала в 

политике стратегического развития страховой организации. 

 

13. Крутова Любовь Сергеевна, аспирант, помощник руководителя Депар-

тамента страхования и экономики социальной сферы, Финансовый университет. 

Тема: Вызовы и возможности пандемии в становлении финансового механизма 

экологического страхования на промышленных предприятиях в России и мире. 

 

14. Гудакова Людмила Владимировна, канд. экон. наук, доцент кафедры эко-

номического анализа, статистики и финансов Кубанского государственного универси-

тета. Тема: Эвентуальность рынка «зеленых финансов» в области устойчивого раз-

вития. 

 


