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Круглый стол I.  

Актуальные вопросы экономической теории и истории экономики 
 

1. Курылева Алена Игоревна – магистрант I курса по направлению подготовки «Прикладная 

математика и информатика»  

Тема доклада: Иерархические модели экономической динамики. 
Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доц. кафедры прикладной математики и экономико-
математических методов Лебедева Л.Н. 

2. Плотников Антон Владимирович – студент III курса факультета экономики и финансов 

Тема доклада: Перспективы импортозамещения в России и анализ мирового опыта. 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. общей экономической теории и истории экономической 

мысли кафедры Харламов А.В. 

 

Круглый стол II.  

Финансовая система будущего: угрозы и возможности для России 
 

1. Выходцева Алла Валерьевна, Гузь Татьяна Сергеевна – студенты III курса факультета 

экономики и финансов 

Тема доклада: Мошенничество в бухгалтерской отчетности и способы его выявления. 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. кафедры бухгалтерского учета и анализа Тимофеева О.В. 

2. Журавлев Иван Андреевич – студент III курса факультета экономики и финансов 

Тема доклада: Влияние развития банковской системы на инвестиционный климат России. 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. кафедры национальной экономики Зубарев И.В. 

3. Литошенко Екатерина Валерьевна – студентка IV курса факультета экономики и 

финансов 

Тема доклада: Проблемные зоны в использовании концессионных соглашений при реализации 

инфраструктурных проектов. 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. кафедры корпоративных финансов и оценки бизнеса 

Черненко В.А. 

4. Щугорева Влада Андреевна – аспирант кафедры информатики 

Тема доклада: Совершенствование системы управления операционными рисками в кредитных 

организациях. 
Научный руководитель – канд. экон. наук, проф. кафедры информатики Ильина О.П. 

 
Круглый стол III.  

Состояние и перспективы современных институтов общества 

в социо-гуманитарных и философских исследованиях 
 

1. Трофимова Александра Вячеславовна – магистрант I курса по направлению подготовки 

«Социология»  

Тема доклада: Социологическое исследование мотивации социального и жизненного успеха 

личности. 
Научный руководитель – канд. соц. наук, доц. кафедры социологии и психологии Оганян К.К. 

2. Цыпкина Мария Геннадьевна – аспирант кафедры социологии и психологии 

Тема доклада: Образование молодежи как важный фактор развития её профессиональной 

мобильности. 
Научный руководитель – д-р социол. наук, проф. кафедры социологии и психологии Маргулян Я.А. 

3. Юлгушева Карина Романовна – студентка II курса гуманитарного факультета 

Тема доклада: Экранизация русской классики за рубежом: новый взгляд или заведомый провал. 
Научный руководитель – д-р ист. наук, проф. кафедры международных отношений, медиалогии, 

политологии и истории Кротова М.В. 

  



Круглый стол IV.  

Роль и место России в мировой экономике и международном бизнесе 
 

1. Гавриленко Елена Сергеевна, Кормилицина Арина Руслановна, Черненко Дарья 

Романовна – студенты II курса гуманитарного факультета 

Тема доклада: Внешняя инвестиционная политика Китая на примере стран АСЕАН и Африки. 
Научный руководитель – канд. геогр. наук, доц. кафедры региональной экономики и природопользования 

Сафина С.С. 

2. Зубкова Анна Сергеевна – магистрант II курса по направлению подготовки «Экономика»  

Тема доклада: Стратегия развития Группы «Газпром» за счет осуществления международных 

сделок M&As в секторе газомоторного топлива.  
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. кафедры мировой экономики и международных 

экономических отношений Воронин М.С. 

 

Круглый стол VI.  

Актуальные проблемы экономики и управления предприятиями и пути их решения 
 

1. Калачёва Екатерина Денисовна – студентка III курса факультета бизнеса, таможенного 

дела и экономической безопасности 

Тема доклада: Игровое имитационное моделирование процессов выявления и нейтрализации 

угроз экономической безопасности. 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. кафедры экономической безопасности Шарафанова Е.Е. 

2. Ляховненко Дмитрий Сергеевич – магистрант I курса по направлению подготовки 

«Математическое и компьютерное моделирование в экономике и управлении»  

Тема доклада: Применение генетического алгоритма для решения задачи маршрутизации 

транспорта с переменной матрицей расстояний. 
Научный руководитель – д-р техн. наук, проф. кафедры прикладной математики и экономико-

математических методов Фридман Г.М. 

 

Круглый стол VII.  

Современное состояние и тенденции управления качеством: российский и зарубежный опыт 
 

1. Засыпкина Екатерина Александровна – магистрант I курса по направлению подготовки 

«Управление качеством и конкурентоспособностью»  

Тема доклада: FMEA-анализ видов и последствий потенциальных отказов. 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. кафедры экономики и управления качеством 

Семченко А.А. 

2. Колпакова Елизавета Валерьевна – студентка IV курса факультета управления 

Тема доклада: Связь всеобщего управления качеством и инноваций в современных условиях. 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. кафедры экономики и управления качеством 
Стефанова Т.Г. 

3. Макаровская Анна Ивановна – аспирант кафедры экономики и управления качеством 

Тема доклада: Особенности управления качеством в сфере услуг: российский и зарубежный 

опыт. 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. кафедры экономики и управления качеством 
Семченко А.А. 

4. Толстиков Александр Александрович – аспирант кафедры экономики и управления 

качеством 

Тема доклада: Обеспечение качества государственного финансового менеджмента. 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. кафедры экономики и управления качеством Леонова Т.И. 

  



Круглый стол VIII.  

Информационные технологии и процесс цифровизации отраслей российской экономики 
 

1. Березовская Анастасия Артуровна – аспирант кафедры мировой экономики и 

международных экономических отношений 

Тема доклада: Опыт Китая в развитии электронного бизнеса как инструмент оптимизации 

сектора креативной экономики России. 
Научный руководитель – д-р экон. наук, доц. кафедры мировой экономики и международных 
экономических отношений Костин К.Б. 

2. Гадалова Виктория Вадимовна – студентка III курса факультета информатики и 

прикладной математики 

Тема доклада: Многофакторная аутентификация в СКУД на основе технологии WiSee. 
Научный руководитель – ст. преп. кафедры вычислительных систем и программирования Морозов С.К. 

3. Харченко Ирина Александровна – магистрант I курса по направлению подготовки 

«Корпоративные финансы»  

Тема доклада: Использование технологии блокчейн почтовыми операторами. 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. кафедры корпоративных финансов и оценки бизнеса 
Воронов В.С. 

 

Круглый стол IX.  

Право и социально-экономическое развитие России в условиях современных вызовов 
 

1. Брикса Ксения Олеговна – аспирант кафедры гражданского права 

Тема доклада: Проблемы гражданско-правовой ответственности таможенных представителей. 
Научный руководитель – канд. юрид. наук, доц. кафедры гражданского права Абрамова Е.Н. 

2. Дюжакова Анастасия Вадимовна – магистрант II курса по направлению подготовки 

«Юриспруденция» 

Тема доклада: Блокировка доступа к информационному ресурсу как механизм защиты авторских 

прав в сети Интернет. 
Научный руководитель – канд. юрид. наук, доц. кафедры гражданского права Иванов Н.В. 

3. Серова Юлия Владимировна – студентка IV курса юридического факультета 

Тема доклада: Этнорелигиозные сообщества как основа федеративных отношений. 
Научный руководитель – д-р юрид. наук, проф. кафедры конституционного права Ливеровский А.А.  

 

Круглый стол X.  

Multipolar World: New Points of Development 
 

1. Гонтова Евгения Сергеевна – студентка II курса гуманитарного факультета  

Тема доклада: Logistics innovations: implementing the experience of European and Northern American 

countries 
Научный руководитель – ст. преп. кафедры английского языка № 2 Кибасова С.Г. 


