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ПРОГРАММА 
Международной научно-практической конференции  

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ:  
ТОЧКА БАЛАНСА В МИРОВОЙ ЭКОСИСТЕМЕ И ИНФРАСТРУКТУРА 

БУДУЩЕГО» 

17-20 мая 2022 г. 

Сайт конференции: http://confirent.ru/ru/node/4958 
Платформа проведения: Microsoft Teams 

 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 17 мая, ВТ 1000-1200 
Ссылка на подключение к собранию 

 

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

факультета Кубанского государственного университета, Россия, г. Краснодар. 

Тема: Россия в системе нового экономического миропорядка. 

 

Афонцев Сергей Александрович, д-р экон. наук, член-корреспондент РАН, 

зам. директора Национального исследовательского института мировой экономики 

и международных отношений им. Е.М. Примакова, Россия, г. Москва. 

Тема: Перспективы адаптации к санкционным вызовам для российской экономики. 

 

Гао Тяньмин – директор Центра исследований России Харбинского инженерного 

университета, Китайская народная республика, г. Харбин. 

Тема: Китай в российской Арктике: цифровизация морского инжиниринга и 

инфраструктура будущего. 

 

Василий Ерохин – доцент Школы экономики и менеджмента Харбинского 

инженерного университета, Китайская народная республика, г. Харбин. 

Тема: Новые реалии экономического развития в среде больших данных. 

 

http://confirent.ru/ru/node/4958
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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Авельцов Дмитрий Юрьевич, руководитель ФГБУ «Центр Аргоаналитики» при 

МСХ РФ, Россия, г. Москва. 

Тема: Агропромышленный комплекс в эпоху современных вызовов. 

 

Карбекова Азиза Баймаматовна, д-р экон. наук, профессор кафедры «Экономика, 

учет и финансы», координатор центра поддержки технологий и инноваций Жалал-

Абадского государственного университета им. Б. Осмонова, Киргизия, г. Жалал-

Абад. 

Тема: Кластерная модернизация экономики аграрного сектора Киргизской 

Республики. 

 

Панков Дмитрий Алексеевич, д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой 

бухгалтерского учёта, анализа и аудита в отраслях народного хозяйства 

Белорусского государственного экономического университета, Беларусь, г. Минск. 

Тема: Развитие учетно-аналитического обеспечения экономики замкнутого цикла 

в контексте роста значимости для Республики Беларусь и Российской Федерации 

импортозамещения, ресурсосбережения и выхода на новые экспортные рынки. 

 

Пузиков Владимир Викторович, д-р экон. наук, профессор кафедры финансов и 

менеджмента Института бизнеса БГУ, Беларусь, г. Минск. 

Тема: Методология и модель обеспечения экономической безопасности субъектов 

хозяйствования. 

 

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

экономики и менеджмента Кубанского государственного университета, Россия, 

г. Краснодар.  

Тема: Современные подходы к управлению искусственным интеллектом. 

 

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

кафедрой «Экономика» Каракалпакского государственного университета 

им. Бердаха, Узбекистан, г. Нукус. 

Тема: Влияние структурных изменений на конкурентоспособность АПК 

Узбекистана. 

 

Егиян Арам Новикович, канд. экон. наук, глава управления бизнес-кредитования 

ОАО «Юнибанк», Армения, г. Ереван. 

Тема: Перспективы развития экономических отношений между Арменией и 

Россией в рамках ЕАЭС. 
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17 мая, ВТ 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, 

заведующий кафедрой маркетинга и торгового дела Кубанского государственного 

университета. 

 

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

кафедрой маркетинга и торгового дела Кубанского государственного университета. 

Тема: Проблемы развития дистанционных технологий в профессиональном 

образовании 

 

2. Пузиков Владимир Викторович, д-р. экон. наук, профессор кафедры 

финансов и менеджмента, Институт бизнеса БГУ (Минск, Республика Беларусь). 

Тема: Методология и модель обеспечения экономической безопасности 

субъектов хозяйствования. 

 

3. Мыктыбаев Талгат Дуйсенбиевич, канд. тех. наук, доцент, ГАОУ ВО 

МГПУ, Институт права и управления, кафедра экономики и менеджмента. 

Тема: ТРИЗ технологии в цифровой среде высшего образования. 

 

4. Милоенко Елена Васильевна, канд. экон. наук, преподаватель, Частное 

профессиональное образовательное учреждение Тюменского областного союза 

потребительских обществ «Тюменский колледж экономики, управления и права 

(ЧПОУ ТОСПО «ТюмКЭУП»). 

Тема: Проблемы и перспективы развития инновационных методов обучения 

в профессиональном образовании. 

 

5. Хисамова Анастасия Ивановна, канд. экон. наук, доцент, Пермский 

государственный национальный исследовательский университет, Экономический 

факультет, Кафедра финансов, кредита и биржевого дела. 

Тема: Формирование профессиональных компетенций при изучении 

финансовых дисциплин в условиях цифровизации. 

 

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

кафедры маркетинга и торгового дела КубГУ. 

Тема: Основные направления диверсификации образовательных программ с 

обучением на английском языке и программ двух дипломов. 

 

7. Омельяненко Алексей Владимирович, доцент кафедры маркетинга и 

торгового дела КубГУ. 

Тема: Развитие мотивации студентов и слушателей при использовании 

цифровой образовательной среды. 

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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8. Шевченко Екатерина Владимировна, канд. экон. наук, доцент кафедры 

маркетинга и торгового дела КубГУ. 

Тема: Психоэмоциональные особенности дистанционного образования: за и 

против. 

 

9. Чекашкина Наталья Робертовна, ст. преподаватель кафедры маркетинга 

и торгового дела КубГУ. 

Тема: Цифровизация образования: стержневая выгода или дополнительный 

продукт? 

 

10. Кайфеджан Диана Погосовна, аспирант кафедры мировой экономики и 

менеджмента КубГУ, преподаватель кафедры маркетинга и торгового дела. 

Тема: Информационно-коммуникационные технологии в формировании 

профессиональных навыков маркетологов. 

 

11. Сергеева Ксения Геннадьевна, преподаватель кафедры маркетинга и 

торгового дела. 

Тема: Цифровая формализация работы с обучающимися инструментами 

платформы Microsoft Teams. 
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18 мая, СР 1000–1200 

Секция 2 «Учет и контроль в системе мировой экономической инфраструктуры 

будущего» 

Ссылка на подключение к собранию 

 

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

кафедрой бухгалтерского учета, аудита и автоматизированной обработки данных 

Кубанского государственного университета 

 

1. Панков Дмитрий Алексеевич, д-р экон. наук, профессор, заведующий 

кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита в отраслях народного хозяйства 

Белорусского государственного экономического университета, Матюш Игорь 

Викторович, канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и 

аудита в отраслях народного хозяйства Белорусского государственного 

экономического университета. Тема: Бухгалтерский анализ межпроектной 

миграции капитала. 

 

2. Куликова Лидия Ивановна, д-р экон. наук, профессор, профессор кафедры 

учета, анализа и аудита Казанского (Приволжского) университета, Института 

управления, экономики и финансов. Тема: Бизнес-модель организации в 

интегрированной отчетности: оценка качества представления. 

 

3. Ветошкина Елена Юрьевна, канд. экон. наук, доцент кафедры учета, 

анализа и аудита Казанского (Приволжского) университета, Института управления, 

экономики и финансов. Тема: События после отчетной даты: современные 

тенденции раскрытия в отчетности компании. 

 

4. Соболева Генриэтта Валентиновна, канд. экон. наук, доцент, доцент 

кафедры статистки, учета и аудита Санкт-Петербургского государственного 

университета, Зуга Екатерина Игоревна, канд. экон. наук, доцент, доцент 

кафедры статистки, учета и аудита Санкт-Петербургского государственного 

университета. Тема: Вовлеченность компании в достижение целей устойчивого 

развития: анализ гендерного аспекта с точки зрения нефинансовой отчетности. 

 

5. Злотникова Галина Константиновна, канд. экон. наук, доцент, 

департамент корпоративной отчетности и аудита Финуниверситета. 

Тема: Цифровая экономика и контроль в системе управления экономическим 

субъектом 

 

6. Карельская Светлана Николаевна, канд. экон. наук, доцент кафедры 

статистки, учета и аудита Санкт-Петербургского государственного университета. 

Тема: Историческая основа инновационных инструментов учета, отчетности и 

контроля в России. 

 

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

бухгалтерского учета, аудита и автоматизированной обработки данных Кубанского 

государственного университета, Луговский Денис Владимирович, канд. экон. 

наук, доцент кафедры бухгалтерского учета, аудита и автоматизированной 

обработки данных Кубанского государственного университета. Евтых Сусанна 

Арамбиевна, преподаватель кафедры бухгалтерского учета, аудита и 

автоматизированной обработки данных Кубанского государственного 

университета. Тема: Применение компьютерных технологий для обработки 

средневековых бухгалтерских книг. 

 

8. Бугаев Денис Александрович, канд. экон. наук, доцент кафедры 

бухгалтерского учета, аудита и автоматизированной обработки данных Кубанского 

государственного университета. Тема: Сравнительный анализ международных и 

исламских стандартов бухгалтерского учета. 
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18 мая, СР 1300-1500 

Секция 3 «Актуализация HR- инструментария как условие эффективного 

управления различными сферами бизнес-деятельности для обеспечения 

устойчивости и самовосстановления региональных экономических систем» 

Ссылка на подключение к собранию 

 

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

заведующий кафедрой экономики предприятия, регионального и кадрового 

менеджмента Кубанского государственного университета 

 

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

кафедрой экономики предприятия, регионального и кадрового менеджмента 

Кубанского государственного университета. 

Тема: Новые тренды в системе управления персоналом на этапе усиления 

социально-экономических вызовов. 

 

2. Молочников Николай Романович, д-р экон. наук, профессор кафедры 

экономики предприятия, регионального и кадрового менеджмента Кубанского 

государственного университета. 

Тема: Методология оценки устойчивости промышленных предприятий  

 

3. Енина Татьяна Анатольевна, специалист по кадрам отдела ППС 

управления кадров КубГУ. 

Тема: Сущность и значение службы управления персоналом в организациях 

сферы услуг. 

 

4. Калинская Екатерина Сергеевна, заместитель начальника отдела цен и 

тарифов на теплоэнергию Департамента государственного регулирования тарифов 

Краснодарского края. 

Тема: Формирование и контроль бюджетов на персонал в системе кадрового 

аудита и контроллинга. 

 

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

технологии, экономики и дизайна, ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 

педагогический университет». 

Тема: Гендерные аспекты управления персоналом. 

 

6. Костюков Константин Иванович, кандидат экономических наук, доцент, 

заведующий кафедрой «Экономика, управление, финансовое право и 

информационные технологии», Ставропольский филиал, Московский 

педагогический государственный университет. 

Тема: Влияние демографической ситуации на социально-трудовые 

отношения в регионе. 

 

 

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. Калашников Александр Александрович, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры цифровых бизнес-технологий и систем учета, Северо-Кавказский 

федеральный университет. 

Тема: Состояние и тенденции развития финансовых ресурсов нефтегазовых 

компаний России. 

 

8. Балашова Ирина Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, 

заведующая кафедрой экономики и управления, Краснодарский филиал, 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. 

Тема: Поддержка малого и среднего бизнеса Краснодарского края. 

 

9. Веприкова Марина Яковлевна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры экономики и управления, Краснодарский филиал, Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова. 

Тема: ESG- технологии в управлении организацией. 

 

10. Приходько Карина Согомоновна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры экономики и управления, Краснодарский филиал, Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова. 

Тема: Эффективные методы управления организацией в условиях удаленной 

работы. 

 

11. Деружинский Григорий Викторович, д-р экон. наук, профессор кафедра 

судовождения, Государственный морской университет имени адмирала 

Ф.Ф.Ушакова. 

Тема: Эволюция развития социально-трудовых отношений на морском 

флоте. 
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19 мая, ЧТ 1000-1200 

Секция 4 «Диджитализация технологий менеджмента  

в мировой экосистеме» 
 

Ссылка на подключение к собранию 

 

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

мировой экономики и менеджмента Кубанского государственного университета. 

 

1.Ломовцева Ольга Алексеевна, д-р экон. наук, профессор, 

Московский городской педагогический университет, Институт права и 

управления, кафедра экономики и менеджмента 

Тема: Экономика России: пациент скорее жив … 

 

2. Голиченко Олег Георгиевич, д-р экон. наук, профессор, 

главный научный сотрудник Лаборатории микроэкономического анализа и 

моделирования Отделения моделирования производственных объектов и 

комплексов ЦЭМИ РАН, профессор МФТИ, НИУ ВШЭ. 

Тема: Инновационные траектории многоуровневых экономических систем: 

основные характеристики 

 

3. Сорокина Наталья Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент, 

Старший научный сотрудник, Институт экономики РАН 

Тема: Неоиндустриальные инновации как фактор пространственного 

развития России 

 

4. Шибаева Наталья Анатольевна, д-р экон. наук, профессор,  

Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, институт 

экономики и управления, кафедра менеджмента и государственного управления. 

Тема: Технологическая основа диджитализации менеджмента и 

потенциальные возможности блокчейна для развития экосистемы 

 

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

мировой экономики и менеджмента Кубанского государственного университета. 

Тема: Особенности цифровизации технологий менеджмента промышленных 

предприятий в мировой экосистеме 

 

6. Карабаева Гулнора Шарафитдиновна, старший преподаватель, 

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

кафедра «Экономика труда и управления» 

Тема: HR- ориентация инновационных решений для экономического роста 

промышленности  

 

 

 

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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7. Климашова Юлия Игоревна, кандидат экономических наук, начальник 

учебно-методического отдела, доцент кафедры, доцент кафедры экономики и 

информационно-технических дисциплин, ОЧУ ВО «Международный 

инновационный университет», г. Сочи 

Тема: Диджитал-технологии в системе занятости населения РФ 

 

8. Чуваткин Петр Петрович, д-р экон. наук, профессор, гл.н. сотрудник, 

зав.лабораторией, ФИЦ СНЦ РАН г.Сочи 

Тема: Диджитализация технологий менеджмента в сфере туризма 

 

9. Голобокова Галина Михайловна, д.э.н., к.т.н., профессор, Заведующая 

научно-исследовательским отделом инновационных проблем интеллектуальной 

собственности РНИИИС , Республиканский научно-исследовательский институт 

интеллектуальной собственности (РНИИИС) 

Тема: Страхование рисков интеллектуальной собственности, как сфера 

диджитализации 

 

10. Плешакова Марина Владимировна, канд. экон. наук, доцент, 

Московский городской педагогический университет, Институт права и управления, 

кафедра экономики и менеджмента 

Тема: Трансформация банковского бизнеса в условиях турбулентности 

экономики. 

 

11. Воронов Александр Александрович, д-р экон. наук, профессор кафедры 

«Логистика и коммерческая работа», ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет путей сообщения», факультет «Управление 

перевозками и логистика 

Тема: Цифровая трансформация транспортной отрасли Российской 

Федерации: перспективы роста конкурентоспособности. 

 

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

мировой экономики и менеджмента Кубанского государственного университета 

Тема: Логистика и цифровые технологии: реалии и перспективы 

 

13. Лебедева Инна Сергеевна, к.э.н., доцент, 

Белоглядова Ирина Александровна, ассистент кафедры общественного 

здоровья, здравоохранения и истории медицины ФГБОУ ВО КубГМУ МЗ РФ 

Тема: Диджитал-технологии в медицине в период COVID-19 
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19 мая, ЧТ 1300-1500 

Секция 5 «Современные тенденции развития мировой и российской экономики: 

экосистемный подход и ESG-принципы» 

 

Ссылка на подключение к собранию 
 

Модератор – Третьякова Светлана Николаевна, д-р экон. наук, профессор 

кафедры мировой экономики и менеджмента Кубанского государственного 

университета. 

 

1. Третьякова Светлана Николаевна, д-р экон. наук, профессор кафедры 

мировой экономики и менеджмента Кубанского государственного университета. 

Тема: ESG-повестка устойчивого развития в условиях новых реалий. 

 

2. Артеменко Дмитрий Анатольевич, д-р экон. наук, профессор, заведующий 

кафедрой государственных и муниципальных финансов и финансового инжиниринга 

Южного федерального университета.  

Тема: Трансформация финансовой отчетности в соответствии с 

международными стандартами: опыт ООН. 

 

3. Радыгина Светлана Владимировна, канд. экон. наук, доцент, ведущий 

научный сотрудник Удмуртского филиала Института экономики Уральского 

отделения Российской академии наук.  

Тема: Интеграция предприятий в рамках пространственно-локализованных 

экономических систем. 

 

4. Бурик Ольга Владимировна, канд. экон. наук, доцент кафедры финансов, 

кредита и бухгалтерского учета Тихоокеанского государственного университета; 

Бурик Михаил Владимирович, канд. экон. наук, доцент, директор Института 

социально-политических технологий и коммуникаций Тихоокеанского 

государственного университета. 

Тема: Использование экосистемного подхода в оценке состояния региона. 

 

5. Усачева Ирина Витальевна, канд. экон. наук, заместитель директора 

института экономики и управления по учебной работе, доцент кафедры прикладной 

информатики и математических методов в экономике Волгоградского 

государственного университета. Дзедик Валентин Алексеевич, д-р экон. наук, 

профессор кафедры прикладной информатики и математических методов в экономике 

Волгоградского государственного университета. 

Тема: Устойчивое развитие организаций, как социо-эколого-экономических 

систем. 

 

 

 

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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6. Тимонина Виктория Ивановна, аспирант Финансового университета при 

Правительстве РФ. Шаховская Лариса Семеновна, д-р экон. наук, профессор 

Финансового университета при Правительстве РФ, Волгоградского государственного 

технического университета. 

Тема: ESG-управление в топливно-энергетическом комплексе. 

 

7. Матова Наталья Ивановна, канд. экон. наук, заведующая лабораторией 

экономики природопользования и экологии Филиала ФГБУН Институт природно-

технических систем. 

Тема: Содержание и практическое применение концепции интегрированного 

управления водными ресурсами. 

 

8. Поддубная Марина Николаевна, канд. экон. наук, доцент кафедры мировой 

экономики и менеджмента Кубанского государственного университета.  

Тема: Цифровизация банковской деятельности как глобальный тренд 

 

9. Дьяков Егор Сергеевич, Директор региона «Краснодар» Банка Хоум кредит, 

аспирант экономического факультета   Кубанского государственного университета.  

Тема: Архитектура экосистемы коммерческого банка. 

 

10. Малахова Татьяна Сергеевна, канд. экон. наук, доцент кафедры мировой 

экономики и менеджмента Кубанского государственного университета.  

Тема: Европейский союз в многополярной системе: современное экономическое 

состояние и оценка стратегических направлений развития 

 

11. Ерок Андрей Дмитриевич, канд. экон. наук, доцент кафедры мировой 

экономики и менеджмента Кубанского государственного университета.  

Тема: Перспективы трудовой интеграции беженцев из ЛДНР и Украины в 

российское экономическое пространство. 
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20 мая, ПТ 1000–1200 

Секция 6 «Ноосферная экономика: цифровая парадигма развития 

в контексте неоиндустриальных инноваций» 

Ссылка на подключение к собранию 

 

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

заведующий кафедрой теоретической экономики Кубанского государственного 

университета. 

 

1. Логинов Евгений Леонидович, д-р экон. наук, профессор РАН, дважды 

лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники, начальник 

экспертно-аналитической службы Ситуационно-аналитического центра 

Минэнерго России. 

Тема: Особенности и перспективы работы энергетики России в условиях 

рисков и угроз сверхкритического характера. 

 

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

кафедрой теоретической экономики Кубанского государственного университета.  

Тема: Модернизация общественного хозяйства в контексте 

неоиндустриальных инноваций. 

 

3 Ампар Линда Генадиевна, канд. экон. наук, ст. преподаватель кафедры 

экономической теории, Абхазский государственный университет. 

Тема: Воспроизводственная среда и императивы экономической политики в 

условиях кризиса. 

 

4. Соловьев Аркадий Константинович, д-р экон. наук, профессор, 

Заслуженный экономист РФ, директор Научно-исследовательского Центра 

развития государственной пенсионной системы. 

Тема: Цифровая парадигма государственной пенсионной системы: риски 

государства и проблемы пенсионеров. 

 

5. Алпатов Геннадий Евгеньевич, д-р экон. наук, профессор, профессор 

кафедры экономической теории и экономической политики Санкт-Петербургского 

государственного университета. 

Тема: Условия для улучшения академической среды в российских 

университетах в условиях санкций. 

 

6. Гамисония Анетта Георгиевна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры 

экономической теории, Абхазский государственный университет.  

Тема: Механизмы обеспечения экономической безопасности Абхазии. 

 

 

 

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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7. Ариничев Игорь Владимирович, канд. экон. наук, доцент, доцент 

кафедры теоретической экономики, Кубанский государственный университет. 

Тема: Искусственный интеллект в решении агропродовольственной 

проблемы. 

 

8. Авдеева Евгения Александровна, канд. экон. наук, доцент, доцент 

кафедры теоретической экономики, Кубанский государственный университет. 

Бочкова Елена Владимировна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры 

теоретической экономики, Кубанский государственный университет. 

Тема: Цифровые технологии в системе кредитования. 

 

9. Пак Ольга Анатольевна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры 

теоретической экономики, Кубанский государственный университет. 

Тема: Современные инструменты для построения бизнеса в ноосферой 

экономики. 
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20 мая, ПТ 1300-1500 

Секция 7 «Финансы в мире BANI: вызовы и возможности» 

Ссылка на подключение к собранию 

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

заведующий кафедрой экономического анализа, статистики и финансов Кубанского 

государственного университета. 

 

1. Бочарова Ирина Юрьевна, д-р экон. наук, профессор, ФГБОУ ВО 

Орловский Государственный Аграрный Университет, Рыманов Александр 

Юрьевич, д-р экон. наук, профессор, Сибирский институт управления  РАНХиГС. 

Тема: Бюджетные трансферты для выплат медработникам в связи с 

коронавирусной инфекцией. 

 

2. Родин Денис Яковлевич, д-р экон. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина», факультет 

«Финансы и кредит», кафедра денежного обращения и кредита  

Тема: Устойчивые финансы и их развитие в условиях новой нормальности 

 

3. 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: Мир BANI: вызовы для финансовой системы России. 

 

4. Кожевникова Светлана Юрьевна, канд. экон. наук, доцент, зав. 

кафедрой торгового дела и товароведения ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет». 

Тема: «Трансформация коммерческих процессов как фактор повышения 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий в условиях 

цифровизации бизнеса в контексте BANI-мира» 

 

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

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

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

Тема: Устойчивость национальной валюты в условиях нестабильности 

 

6. Галяева Людмила Евгеньевна, канд. экон. наук, доцент кафедры 

экономического анализа, статистики и финансов Кубанского государственного 

университета.  

Тема: Банковские экосистемы и возможности их развития в BANI-мире 

 

7. Ермоленко Ольга Михайловна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры 

экономического анализа, статистики и финансов Кубанского государственного 

университета.  

Тема: Стимулирование цифровых процессов в банковской сфере в условиях 

усиления вызовов внешней среды. 

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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8. Чапля Василий Васильевич, канд. экон. наук, доцент кафедры 

экономического анализа, статистики и финансов Кубанского государственного 

университета, директор НИИ анализа экономических альтернатив. 

Тема: Фактор отношений контроля в финансах мира BANI. 
 


