
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Кубанский государственный университет» 
 

 

П Р И К А З 

12 мая 2022 г.  № 755 

г. Краснодар 

 

 

О проведении Международной научно-практической 

конференции в очно-дистанционном формате 

 

С целью развития научных контактов с зарубежными организациями  

в области гуманитарных и социальных наук и в рамках реализации Меморандума 

о взаимопонимании с Каракалпакским государственным университетом  

им. Бердаха (Узбекистан) и Самаркандским институтом экономики и сервиса 

(Узбекистан)   п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести 17-20 мая 2022 года Международную научно-практическую 

конференцию «Экономическое развитие России: точка баланса в мировой 

экосистеме и инфраструктура будущего» в очно-дистанционном формате  

на платформе MicrosoftTeams согласно регламенту проведения конференции 

(приложение).  

2. Утвердить организационный комитет в составе: 

Шевченко Игорь Викторович, декан экономического факультета 

Кубанского государственного университета –председатель оргкомитета; 

Пономаренко Людмила Викторовна, зам декана по научной работе 

экономического факультета Кубанского государственного университета –  

зам. председателя оргкомитета; 

Литвинский Кирилл Олегович, зав. кафедрой экономики и управления 

инновационными системами Кубанского государственного университета –  

зам. председателя оргкомитета; 

Вукович Галина Григорьевна, зав. кафедрой экономики предприятия, 

регионального и кадрового менеджмента Кубанского государственного 

университета – зам. председателя оргкомитета; 

Дробышевская Лариса Николаевна, зав. кафедрой экономического 

анализа, статистики и финансов Кубанского государственного университета – 

зам. председателя оргкомитета; 

Костецкий Андрей Николаевич, зав. кафедрой маркетинга и торгового дела 

Кубанского государственного университета – зам. председателя оргкомитета; 

Кутер Михаил Исаакович, зав. кафедрой бухгалтерского учета, аудита  

и автоматизированной обработки данных Кубанского государственного 

университета – зам. председателя оргкомитета; 
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Никулина Ольга Валерьевна, профессор кафедры мировой экономики  

и менеджмента Кубанского государственного университета – зам. председателя 

оргкомитета; 

Сидоров Виктор Александрович, зав. кафедрой теоретической экономики 

Кубанского государственного университета – зам. председателя оргкомитета; 

Третьякова Светлана Николаевна, профессор кафедры мировой экономики 

и менеджмента Кубанского государственного университета – зам. председателя 

оргкомитета; 

Вылегжанина Елена Владимировна, доценткафедры экономического 

анализа, статистики и финансов Кубанского государственного университета; 

Гурская Марина Михайловна, доцент кафедры бухгалтерского учета, 

аудита и автоматизированной обработки данных Кубанского государственного 

университета; 

Островская Анастасия Викторовна, ст. преподаватель экономики 

предприятия, регионального и кадрового менеджмента Кубанского 

государственного университета; 

Хубутия Наталья Валерьевна, преподаватель кафедры мировой экономики 

и менеджмента Кубанского государственного университета; 

Афонцев Сергей Александрович, зам. директора Национального 

исследовательского института мировой экономики и международных 

отношений им. Е.М. Примакова, Россия, г. Москва; 

Гао Тяньмин, директор Центра исследований России Харбинского 

инженерного университета, Китайская Народная Республика, г. Харбин; 

Василий Ерохин, доцент Школы экономики и менеджмента Харбинского 

инженерного университета, Китайская Народная Республика, г. Харбин; 

Авельцов Дмитрий Юрьевич, руководитель ФГБУ «Центр 

Аргоаналитики» при МСХ РФ, Россия, г. Москва; 

Карбекова Азиза Баймаматовна, профессор кафедры «Экономика, учет  

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

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

Абад; 

Панков Дмитрий Алексеевич, зав. кафедрой бухгалтерского учёта, анализа 

и аудита в отраслях народного хозяйства Белорусского государственного 

экономического университета, Беларусь, г. Минск; 

Пузиков Владимир Викторович, профессор кафедры финансов  

и менеджмента Института бизнеса Белорусского государственного 

университета, Беларусь, г. Минск; 

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

мировой экономики и менеджмента Кубанского государственного университета; 

Адильчаев Рустем Турсынбаевич, заведующий кафедрой «Экономика» 

Каракалпакского государственного университета им. Бердаха, Узбекистан,  

г. Нукус; 

Егиян Арам Новикович, глава управления бизнес-кредитования  

ОАО «Юнибанк», Армения, г. Ереван. 
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3. Обеспечить дистанционное участие в конференции зарубежных 

участников: 

Гао Тяньмин, директор Центра исследований России Харбинского 

инженерного университета, Китайская Народная Республика, г. Харбин; 

Василий Ерохин, доцент Школы экономики и менеджмента Харбинского 

инженерного университета, Китайская Народная Республика, г. Харбин; 

Карбекова Азиза Баймаматовна, профессор кафедры «Экономика, учет  

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

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

Абад; 

Панков Дмитрий Алексеевич, зав. кафедрой бухгалтерского учёта, анализа 

и аудита в отраслях народного хозяйства Белорусского государственного 

экономического университета, Беларусь, г. Минск; 

Пузиков Владимир Викторович, профессор кафедры финансов  

и менеджмента Института бизнеса Белорусского государственного 

университета, Беларусь, г. Минск; 

Адильчаев Рустем Турсынбаевич, заведующий кафедрой «Экономика» 

Каракалпакского государственного университета им. Бердаха, Узбекистан,  

г. Нукус; 

Егиян Арам Новикович, глава управления бизнес-кредитования  

ОАО «Юнибанк», Армения, г. Ереван. 

4. Предоставить 17 мая 2022 года с 10:00 до 12:00 часов для проведения 

пленарного заседания конференции Большой конференц-зал КубГУ 3030Л. 

5. Управлению информационных технологий (Фоменко М.А.) обеспечить 

необходимую техническую поддержку при проведении конференции. 

6. Утвердить редакционную коллегию сборника научных статей  

в электронном формате по результатам конференции в составе:  

Шевченко Игорь Викторович, декан экономического факультета 

Кубанского государственного университета; 

Пономаренко Людмила Викторовна, зам декана по научной работе 

экономического факультета Кубанского государственного университета; 

Литвинский Кирилл Олегович, зав. кафедрой экономики и управления 

инновационными системами Кубанского государственного университета. 

7. Принять к сведению, что расходы на проведение конференции  

не предусмотрены. 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Проректор по научной работе 

и инновациям  

 

М.В. Шарафан 

 

Верно: нач. ОДиД 

 

Е.А. Копысова 

 

 


