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ПРОГРАММА ОНЛАЙН МЕРОПРИЯТИЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

16 ноября 2020 г. 

 

10.00 Открытие конференции. Пленарное заседание. 

 

12.00 Секция «Инновационные подходы к решению проблем 

современной экономики»  

 

12.00 Секция «Управление человеческими ресурсами в условии 

цифровизации экономики» 

 

15.00 Секция «Цифровая экономика, количественные методы, 

компьютерное и математическое моделирование в 

вопросах управления бизнес-процессами» 

 

17 ноября 2020 г. 

 

10.00 Секция «Проблемы экономической безопасности 

государства, регионов и хозяйствующих субъектов»  

10.00 Секция «Технологические перспективы и точки 

экономического роста современных промышленных 

предприятий»  

 

13.00 Секция «Социальное, экономическое и политическое 

развитие стран в условиях глобализации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



16 ноября 2020 г. 

ПРОГРАММА ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

10.00-12.00 

Конференция в Zoom. Подключение по ссылке: https://zoom.us/j/93650234454 

 

Открытие Форума. 

Приветствие 

участников 

Васильчиков Алексей Валерьевич 
к.э.н., доцент, директор ИИЭиГО 

Самарского государственного 

технического университета 

 

 

Косякова Инесса Вячеславовна 
д.э.н., профессор, зав. кафедрой 

«Национальная и мировая экономика» 

Самарского государственного 

технического университета 

 

Гагаринская Галина Павловна 
д.э.н., профессор, зав. кафедрой 

«Экономика и управление организацией» 

Самарского государственного 

технического университета 

 

Чечина Оксана Сергеевна 
д.э.н., доцент, зав. кафедрой «Экономика 

промышленности и производственный 

менеджмент» 

Самарского государственного 

технического университета 

 
Роль финансовой 

помощи Российской 

Федерации в 

развитии социально-

экономической жизни 

Абхазии в 

послевоенный период 

Кубрава Беслан Сергеевич 
к.э.н., доцент, зав. кафедрой 

«Национальная экономика»  

Абхазского государственного 

университета 

 

Рынок труда и 

социальная защита 

населения в условиях 

новой фазы кризиса 

Мирцхулава Иллона Валериевна 
старший преподаватель кафедры 

«Национальная экономика»  

Абхазского государственного 

университета 

 

https://zoom.us/j/93650234454


Роль самооценки 

образовательных 

программ в развитии 

образования КР 

Иманкулова Эркина 

Токтогуловна 
к.п.н., профессор, зав. кафедрой 

«Менеджмент» ИЭФ 

Кыргызского государственного техническо

го университета им. И. Раззакова 

 
Актуальность одной 

задачи теории 

расписаний при 

составлении 

почасовых графиков 

работы транспортных 

средств 

Батырканов Мырзабек 

Шаршеевич  
к.ф.-м.н., доцент, зав. кафедрой 

«Информационные системы в экономике» 

ИЭФ 

Кыргызского государственного техническо

го университета им. И. Раззакова 

 

Проблемы 

инновационного 

развития экономики 

 

 

 

 

Stephen John Forrester 
Contracts Manager, Company Mechatherm 

International, England 
 

Проблемы 

преодоления бедности 

в России 

Шепелев Виктор Маратович 
д.э.н., профессор, профессор кафедры 

«Национальная и мировая экономика» 

Самарского государственного 

технического университета 

 
 

Приветствие 

участников 

Кифоренко Ирина 

Константиновна 

к.э.н., доцент корпоративной лаборатории 

комплексных цифровых решений 

Университета ИТМО (г. Санкт-Петербург), 

руководитель учебного центра ООО 

«Открытый код» 
 

 

  



Секция «Инновационные подходы к решению проблем 

современной экономики» 

16 ноября 2020г. 

12.00-15.00 

Конференция в Zoom. Подключение по ссылке: https://zoom.us/j/99112991899 

 

Председатель секции – Косякова Инесса 

Вячеславовна, д.э.н., профессор, зав. кафедрой 

«Национальная и мировая экономика» Самарского 

государственного технического университета 

 

Секретарь секции – Коробейникова Елена 

Владимировна,  к.э.н., доцент кафедры «Национальная 

и мировая экономика»  Самарского государственного 

технического университета 

 
 

УЧАСТНИКИ 

1. Vagner Olga (German-Dutch Concern, Германия) Проблемы инновационного развития 

экономики. 

2. Косякова Инесса Вячеславовна (Самарский государственный технический 

университет, Самара) Современные проблемы инновационного и социально-

экономического развития региона. 

3. Антонов Максим Павлович, Пилипенко Виктория Андреевна (Самарский 

государственный экономический университет, Самара) Инновации в платежных 

системах Российской Федерации и их роль в обеспечении устойчивого развития 

национальной экономики. 

4. Фатхутдинов Илья Андреевич, Форрестер Снежана Владимировна (Самарский 

государственный технический университет, Самара) Как творчество превратить в 

бизнес. С чего начать и где искать мотивацию 

5. Беляева Галина Игоревна (Самарский государственный технический университет, 

Самара) Анализ инновационного развития предприятий в условиях пандемии. 

6. Гильванов Адахам Зуфарович (Самарский государственный технический 

университет, Самара), Помогаева Елена Александровна (Оренбургский 

государственный университет, Оренбург) Проблемы реализации заложенного 

имущества должников. 

7. Нестеров Анатолий Аркадьевич (Самарский государственный технический 

университет, Самара) Дает ли возможность российский бухгалтерский баланс точно 

определять объем на предприятии использования интеллектуального капитала? 

https://zoom.us/j/99112991899


8. Абкарова Селима Сайдахмедовна, Магомадова Тамилла Лечиевна (Грозненский 

государственный нефтяной технический университет имени акад. М.Д. 

Миллионщикова, Грозный) Строительство мусороперерабатывающего завода в 

регионе: актуальность и перспективы. 

9. Нестеров Анатолий Аркадьевич (Самарский государственный технический 

университет, Самара) Интеллектуальный капитал и необходимость его полного 

отражения в бухгалтерских балансах предприятий в России. 

10. Суворов Никита Александрович, Евстратов Александр Владимирович 

(Волгоградский государственный технический университет, Волгоград) Особенности 

управления человеческими ресурсами в условии цифровизации экономики. 

11. Барзаева Мадина Ахьятовна (Грозненский государственный нефтяной технический 

университет имени акад. М.Д. Миллионщикова, Грозный) Индустриальные парки как 

элемент региональной инновационной инфраструктуры Чеченской Республики. 

12. Магомадова Тамилла Лечиевна (Грозненский государственный нефтяной 

технический университет имени акад. М.Д. Миллионщикова, Грозный) Создание и 

проблемы реализации особой экономической зоны промышленно-производственного 

типа на территории г. Грозный. 

13. Ревизова Анжелика Валерьевна (Самарский государственный технический 

университет, Самара), Садыкова Люция Мунировна (Оренбургский 

государственный университет, Оренбург) Развитие рынка банковских депозитов в 

современных условиях.  

14. Ширинова Александра Гарибовна, Бурлакова Дарья Дмитриевна (Самарский 

государственный технический университет, Самара) Совершенствование 

управления деятельностью волонтерских организаций в Самарской области. 

15. Бражникова Александра Максимовна, Бражников Артём Максимович 

(Самарский государственный технический университет, Самара) Инвестиционный 

анализ цветовоспроизводящих устройств для систем адаптивного камуфляжа и 

элементов умной одежды на основе технологий. 

16. Земцов Владимир Владимирович, Ситников Павел Владимирович (Санкт-

Петербургский национальный исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики,  Санкт-Петербург) Системы поддержки принятия 

решений в юридической службе организаций и применение в них сервисов 

машинного обучения. 

17. Чичева Дарья Сергеевна (Самарский государственный технический университет, 

Самара) Роль цифровых двойников в нефтехимической отрасли. 

18. Бубнов Евгений Дмитриевич (Самарский государственный технический 

университет, Самара) Комплексный анализ и оценка инновационной активности 

фирмы как основа для разработки стратегии ее инновационного развития. 

19. Гардт Екатерина Александровна (Самарский государственный технический 

университет, Самара) Новые профессии в цифровой экономике. 

20. Похолок Мария Дмитриевна (Самарский государственный технический 

университет, Самара) Современные проблемы повышения экономической 

эффективности производства. 

 

  



Секция «Управление человеческими ресурсами в условии 

цифровизации экономики» 

16 ноября 2020г. 

12.00-15.00 

Конференция в Zoom. Подключение по ссылке: https://zoom.us/j/95034178272 

Председатель секции – Гагаринская Галина Павловна, 

д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Экономика и управление 

организацией» Самарского государственного 

технического университета 

 

Секретарь секции – Кузнецова Ирина Гарриевна, к.э.н., 

доцент кафедры «Экономика и управление организацией» 

Самарского государственного технического университета 

 
УЧАСТНИКИ 

1. Сталбекова Айсулу Сталбековна (Кыргызский государственный технический 

университет им. И. Раззакова, Бишкек) Роль маркетинга в управлении персоналом 

организации. 

2. Ниязалиев Уран Суеркулович (Кыргызский государственный технический 

университет им. И. Раззакова, Бишкек) Развитие экспорта в Кыргызской Республике. 

3. Кудабаева Нуржана Керимбековна (Кыргызский государственный технический 

университет им. И. Раззакова, Бишкек) Развитие стратегии управления персоналом в 

современных организациях. 

4. Дрынкина Алина Андреевна (Самарский государственный технический 

университет, Самара) Организационная культура как фактор успешного развития 

предприятия. 

5. Мирошниченко Наталья Сергеевна (Самарский государственный технический 

университет, Самара) Развитие внутреннего туризма в России. 

6. Донец Михаил Романович (Самарский государственный технический университет, 

Самара) Управление и искусственный интеллект. 

7. Соу Геладан Эварист (Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева, Самара) HR–тренды: анализ данных - движущая 

сила управления персоналом и  производительности труда. 

8. Хоровинникова Евгения Германовна, Хоровинников Александр Александрович 

(Самарский государственный технический университет, Самара) Современные 

системы управления персоналом: особенности менеджмента предприятий индустрии 

туризма Самарской области. 

9. Джалбиев Эмирбек Автандилович, Саманчин Бекташ Тазабекович 

(Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова, Бишкек) 

https://zoom.us/j/95034178272


Применение искусственного интеллекта (нейросетей) в прогнозировании банкротства 

заёмщика. 

10. Гагаринская Галина Павловна, Кузнецова Ирина Гарриевна, Гагаринский 

Александр Владимирович (Самарский государственный технический университет, 

Самара), Концептуальные инновации в образовании для развития 

предпринимательской компетенции работников. 

11. Шустов Александр Юрьевич Самарский государственный технический 

университет, Самара) Реализация основных концепций управления персоналом на 

предприятиях малого бизнеса. 

12. Хоровинникова Евгения Германовна, Журавлев Дмитрий Александрович, 

Гагаринская Галина Павловна (Самарский государственный технический 

университет, Самара) Оптимизация процессов управления социальной и 

экологической ответственностью предприятия. 

13. Дворецкая Алина Алексеевна, Кузьмина Кристина Владимировна (Самарский 

государственный технический университет, Самара) Анализ определения кадровой 

политики в работе российских ученых. 

14. Нестеров Анатолий Аркадьевич (Самарский государственный технический 

университет, Самара) Понятие витального (природного) капитала, его зависимость 

от здорового образа жизни, демографических процессов, от системы образования и 

воспитания индивидов. 

15. Торобеков Бекжан Торобекович, Шапошникова Оксана Евгеньевна, Саманчин 

Бекташ Тазабекович (Кыргызский государственный технический университет им. 

И. Раззакова, Бишкек) Модель современного учебного плана, ориентированного на 

реализацию образовательных стандартов нового поколения. 

16. Игуменов Илья Максимович, Гагаринская Галина Павловна (Самарский 

государственный технический университет, Самара) Управление трудовыми 

ресурсами металлургической отрасли в РФ и Самарской области.  

17. Ширинова Александра Гарибовна (Самарский государственный технический 

университет, Самара) Управление персоналом в условиях цифровизации экономики. 

18. Жаткин Роман Олегович (Самарский государственный технический университет, 

Самара) Стратегия управления развитием персонала на предприятиях отрасли 

морских и речных грузоперевозок. 

19. Воробец Тарас Иванович (Института экономики и управления ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», Симферополь) 

Особенности автоматизации системы здравоохранения. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Секция «Проблемы экономической безопасности государства, 

регионов и хозяйствующих субъектов» 

17 ноября 2020г. 

10.00-13.00 

Конференция в Zoom. Подключение по ссылке: https://zoom.us/j/97326946791 

Председатель секции – Председатель секции – 

Косякова Инесса Вячеславовна, д.э.н., профессор, зав. 

кафедрой «Национальная и мировая экономика» 

Самарского государственного технического 

университета 

 
Секретарь секции – Савоскина Елена 

Владимировна,  к.э.н., доцент кафедры «Национальная 

и мировая экономика»  Самарского государственного 

технического университета 

 

 

УЧАСТНИКИ 

1. Коробейникова Елена Владимировна, Омелькович Алина Витальевна 

(Самарский государственный экономический университет, Самара) Влияние 

качества жизни населения на уровень экономической безопасности в регионе (на 

примере Самарской области). 

2. Шатипа Хатуна Какоевна, Цушба Амра Славовна (Абхазский государственный 

университет, Сухум) Государственное регулирование рынка недвижимости в 

контексте экономической безопасности Абхазии. 

3.  Микляев Роман Александрович, Крутова Наталья Алексеевна (Самарский 

государственный технический университет, Самара) Проблема управления 

банковскими рисками в целях обеспечения экономической безопасности банка. 

4. Бажутин Владислав Викторович (Самарский государственный технический 

университет, Самара), Солопова Наталья Анатольевна (Национальный 

исследовательский Московский государственный строительный университет, 

Москва) Сценарная оценка экономической безопасности России в условиях COVID-

19. 

5. Александрова Ольга Олеговна, Краскова Наталия Ивановна (Самарский 

государственный технический университет, Самара) Способы снижения издержек на 

предприятии. 

6. Савоскина Елена Владимировна, Гущина Анна Владимировна (Самарский 

государственный технический университет, Самара), Миннуллина Анна Юрьевна 

(Тюменский индустриальный университет, Тюмень) Показатели эффективности 

работы ГУ МВД России по Самарской области в обеспечении экономической 

безопасности. 

7. Куделькина Диана Михайловна, Котова Людмила Геннадьевна (Пензенский 

государственный университет, Пенза) Обеспечение продовольственной безопасности 

России в условиях глобализации мировой экономики. 

https://zoom.us/j/97326946791


8. Джарбулов Тимофей (Самарский государственный экономический университет, 

Самара) Экономическая безопасность банков в условиях развития цифровых 

технологий. Определение уровня махинаций и экономических угроз со стороны 

мошенников по отношению к клиентам. 

9. Артемьева Анна Владимировна (Самарский государственный технический 

университет, Самара) Влияние демографических факторов на экономическую 

безопасность России в условиях обострившейся эпидемиологической ситуации. 

10.  

 

 

  



Секция «Технологические перспективы и точки экономического 

роста современных промышленных предприятий» 

17 ноября 2020г. 

10.00-13.00 

Конференция в Zoom. Подключение по ссылке: https://zoom.us/j/95408777687 

 

Председатель секции – Гаранина Марина Петровна,  

к.э.н., доцент кафедры «Экономика промышленности и 

производственный менеджмент»  Самарского 

государственного технического университета 

 

 

Секретарь секции – Коробкова Юлия Юрьевна,  

к.э.н., доцент кафедры «Экономика промышленности и 

производственный менеджмент»    Самарского 

государственного технического университета 

 
 

УЧАСТНИКИ 

1. Выров Даниил Андреевич (Самарский государственный экономический 

университет, Самара) Резервы роста производительности труда на предприятии. 

2. Поротькин Евгений Сергеевич, Радченко Ева Валерьевна (Самарский 

государственный экономический университет, Самара) Анализ внешней среды 

компании как инструмент стратегического управления. 

3.  Столярова Екатерина Игоревна (Самарский государственный технический 

университет, Самара) Цифровые технологии как инструмент экономического роста 

предприятий топливно-энергетического комплекса. 

4. Тарасов Роман Алексеевич (Самарский государственный технический 

университет, Самара) Особенности организации и управления производственным 

процессом нефтедобывающих предприятий. 

5. Козинова Элеонора Сергеевна, Хохлова Виолетта Владимировна, Скипин 

Дмитрий Леонидович (Тюменский государственный университет, Тюмень) 

Проблемы и перспективы развития малого бизнеса в условиях пандемии. 

6. Гатауллина Альбина Раисовна, Золотухина Мария Андреевна, Токмакова Елена 

Геннадьевна (Тюменский государственный университет, Тюмень) Налоговый 

контроль как инструмент обеспечения экономической безопасности региона и 

бизнеса. 

7. Бушуев Андрей Сергеевич (Самарский государственный технический университет, 

Самара) Экономическая эффективность развития ветроэнергетики. 

8. Соловьёва Анастасия Евгеньевна, Синанян Артур Арамаисович (Самарский 

государственный технический университет, Самара) Роль инновационной 

https://zoom.us/j/95408777687


деятельности в повышении экономической эффективности промышленных 

предприятий. 

9. Фоминова Екатерина Александровна (Самарский государственный технический 

университет, Самара) Оценка и анализ эффективности управления устойчивым 

развитием предприятий топливно-энергетического комплекса. 

10. Габдрахманова Кристина Александровна (Самарский государственный 

технический университет, Самара) Перспективные организационно-экономические 

мероприятия по снижению транспортных затрат на нефтегазодобывающем 

предприятии. 

11. Гаранина Марина Петровна (Самарский государственный технический 

университет, Самара), Душкин Алексей Сергеевич (АО «Особая экономическая 

зона промышленно-производственного типа «Алабуга», Елабуга) Специальные 

экономические зоны как инструмент эффективного развития территорий с особыми 

условиями ведения предпринимательской деятельности. 

  



Секция «Социальное, экономическое и политическое развитие 

стран в условиях глобализации» 

17 ноября 2020г. 

13.00-16.00 

Конференция в Zoom. Подключение по ссылке: https://zoom.us/j/99072587107 

Председатель секции – Председатель секции – 

Косякова Инесса Вячеславовна, д.э.н., профессор, зав. 

кафедрой «Национальная и мировая экономика» 

Самарского государственного технического университета 

 
Секретарь секции – Коробейникова Елена 

Владимировна,  к.э.н., доцент кафедры «Национальная и 

мировая экономика»  Самарского государственного 

технического университета 

 

 

УЧАСТНИКИ 

 

1. Авдеева Елена Юрьевна, Савоскина Елена Владимировна (Самарский 

государственный экономический университет, Самара) Социальная 

ориентированность бюджета Самарской области в период пандемии COVID – 19. 

2. Бабенкова Алина Арсеньевна, Виденеева Светлана Викторовна (Самарский 

государственный экономический университет, Самара) Влияние пандемии на mice. 

3.  Листратова Екатерина Евгеньевна (Самарский государственный технический 

университет, Самара) Современная инфляция и уровень жизни населения в России. 

4. Седлецкая Екатерина Максимовна, Смагина Арина Александровна, Мишина 

Наталья Алексеевна (Пензенский государственный университет, Пенза) Россия на 

мировом рынке нефтехимической продукции. 

5. Арефкина Ольга Александровна, Зипунникова Алёна Александровна, Евстратов 

Александр Владимирович (Волгоградский государственный технический 

университет, Волгоград) Отраслевая специфика слияний и поглощений на 

фармацевтическом рынке России. 

6. Котов Евгений Валериевич (Донецкая академия управления и государственной 

службы при Главе Донецкой Народной Республики, Донецк) Экономическая модель 

непризнанного государства: проблемы идентификации. 

7. Пилипенко Виктория Андреевна, Антонов Максим Павлович (Самарский 

государственный экономический университет, Самара) Глобальная 

конкурентоспособность экономик стран БРИКС в рамках экономического 

интеграционного объединения. 

8. Гаврилова Марина Александровна,  Тихонов Михаил Алексеевич(Самарский 

государственный технический университет, Самара) Свободные экономические 

зоны в России: проблемы и перспективы развития. 

9.  

https://zoom.us/j/99072587107


 

 

 


