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Круглый стол I.  

ВЫЗОВЫ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ И МИРА 
 

1. Серба Елизавета Станиславовна – студентка III курса факультета 

экономики и финансов 

Тема доклада: Налоговое регулирование электронной международной 

торговли в России. 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. кафедры государственных и 

муниципальных финансов Щелакова В.А. 
 

 

Круглый стол II.  

СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИОГУМАНИТАРНЫЕ И ФИЛОСОФСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ 

 

1. Титова Анна Павловна – студентка I курса факультета управления 
Тема доклада: Исследование психологических особенностей единственных 

детей в семье 
Научный руководитель – ст. преп. кафедры социологии и психологии 

Харитонова Т.С. 

 

2. Трофимова Александра Вячеславовна – студентка II курса 

Института магистратуры, программа подготовки «Социальное управление 

человеческими ресурсами» 
Тема доклада: Развитие мотивации социального успеха и 

конкурентоспособность руководителя. 
Научный руководитель – канд. социол. наук, доц. кафедры социологии и 

психологии Оганян К.К. 
 

 

Круглый стол III.  

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС  

В УСЛОВИЯХ ТУРБУЛЕНТНОСТИ 

 

1. Антонюк Андрей Владимирович – студент IV курса факультета 

управления 
Тема доклада: Увеличение аудитории Telegram с использованием blockchain. 



Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. кафедры международного бизнеса 

Эпштейн М.З. 

 

2. Островский Денис Алексеевич – аспирант кафедры 

международного бизнеса 
Тема доклада: Применение технологии блокчейн для целей совершенствования 

системы корпоративного управления международной фирмы. 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. кафедры международного бизнеса 

Пивоваров И.С. 
 

 

Круглый стол IV.  

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ:  

СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

1. Выходцева Алла Валерьевна  студентка IV курса факультета 

экономики и финансов  
Тема доклада: Информационная модель финансового положения организации и 

ее достоверность. 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. кафедры бухгалтерского учета и 

анализа Абдалова Е.Б. 

 

2. Шульга Владимир Игоревич  студент III курса факультета 

экономики и финансов  
Тема доклада: Исследования в области измерений в бухгалтерском учете. 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. кафедры бухгалтерского учета и 

анализа Абдалова Е.Б. 
 

Круглый стол V.  

МЕНЕДЖМЕНТ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

1. Ляховненко Дмитрий Сергеевич – студент II курса Института 

магистратуры программы подготовки «Математическое и компьютерное 

моделирование в экономике и управлении» 
Тема доклада: Применение эвристических и метаэвристических методов при 

решении задачи маршрутизации транспорта. 
Научный руководитель – д-р техн. наук, проф. кафедры прикладной математики и 

экономико-математических методов Фридман Г.М. 

 

2. Петухова Ксения Станиславна – студентка III курса факультета 

бизнеса, таможенного дела и экономической безопасности  
Тема доклада: Проблемы и перспективы развития электронной торговли в 

России. 



Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. кафедры торгового дела и 

товароведения Григорьев М.Н. 

 

3. Колбина Анастасия Денисовна – студентка I курса Института 

магистратуры программы подготовки «Менеджмент качества и 

конкурентоспособности» 
Тема доклада: Конкурентоспособность сферы дополнительного образования в 

условиях цифровой экономики. 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. кафедры экономики и управления 

качеством Четыркина Н.Ю.  
 

Круглый стол VI.  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ: 

ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ 
 

1. Декина Мария Павловна – аспирант кафедры статистики и 

эконометрики 
Тема доклада: Статистический анализ дифференциации заработной платы в 

регионах РФ. 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. кафедры статистики и 

эконометрики Елисеева И.И. 

 

2. Рыбин Илья Олегович,  Гусейнов Эльнур Эльдар оглы – студенты 

III курса факультета бизнеса, таможенного дела и экономической 

безопасности 
Тема доклада: Перспективы развития майнинг-городов в России. 
Научный руководитель – канд. социол. наук, доц. кафедры экономической 

безопасности Печерица Е.В. 

 

3. Медведева Яна Андреевна – студентка III курса факультета бизнеса, 

таможенного дела и экономической безопасности 
Тема доклада: Система индикаторов и пороговые значения экономической 

безопасности РФ (на примере ЦФО и СЗФО). 
Научный руководитель – канд. социол. наук, доц. кафедры экономической 

безопасности Печерица Е.В. 
  



Круглый стол VII.  

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ:  

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

1. Адамова Мария Евгеньевна – аспирант кафедры экономики и 

управления качеством 
Тема доклада: Автоматизация процессов проектного и программно-целевого 

управления как инструмент повышения их качества. 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. кафедры экономики и управления 

качеством Жукова А.Г. 

2. Гаврилова Оксана Дмитриевна – студентка I курса Института 

магистратуры, программа подготовки «Менеджмент качества и 

конкурентоспособности» 
Тема доклада: Модернизация методов оценки качества персонала в условиях 

цифровой экономики. 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. кафедры экономики и управления 

качеством Головцова И.Г. 

 

3. Звада Мария Алексеевна  студентка III курса факультета 

управления 
Тема доклада: Методы оценки качества продукции. 
Научный руководитель – канд. техн. наук, доц. кафедры экономики и управления 

качеством Виноградов Л.В. 
 

Круглый стол VIII.  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ: 

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
 

1. Курдюкова Анастасия Александровна – студентка Института 

магистратуры I курса программы подготовки «Прикладная информатика в 

экономике и управлении» 
Тема доклада: Особенности формирования предприятия малого бизнеса на 

этапе развития цифровой экономики 
Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, проф. кафедры информатики 

Кияев В.И. 

 

2. Солуянова Наталия Павловна – студентка IV курса факультета 

информатики и прикладной математики 
Тема доклада: Имитационное моделирование транспортных развязок. 
Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доц. кафедры прикладной 

математики и экономико-математических методов Лебедева Л.Н. 

 



3. Холодов Владислав Вячеславович – студент Института 

магистратуры I курса программы подготовки «Прикладная информатика» 
Тема доклада: Современные системы защиты компьютерных сетей от угроз 

информационной безопасности. 
Научный руководитель – канд. экон. наук, проф. кафедры информатики 

Барабанова М.И. 

 

 

Круглый стол IX.  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ: 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
  

1. Гусарова Виктория Витальевна – студентка III курса юридического 

факультета 
Тема доклада: Уголовный проступок. 
Научный руководитель – канд. юрид. наук, доц. кафедры уголовного права и 

уголовного процесса Калис Е.Б. 

 

 

Круглый стол X.  

NEW POINTS OF DEVELOPMENT IN MULTIPOLAR WORLD 

(Новые точки развития в многополярном мире) 

 

1. Терехин Александр Сергеевич – студент Института магистратуры 

I курса программы подготовки «Социальное управление человеческими 

ресурсами» 
Тема доклада: Anonimity in Internet as a threat to balanced socialization of youth. 
Научный руководитель – д-р социол. наук, проф. кафедры социологии и 

психологии Маргулян Я.А.  

 

2. Яровая Яна Алексеевна – студентка II курса факультета экономики 

и финансов 
Тема доклада: Digital transformation of the financial services industry. 
Научный руководитель – ст. преп. кафедры английского языка № 2 Кибасова С.Г.  

 


