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Ведущие: 

д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН Д.Е. Сорокин 

д.э.н., профессор М.Л. Альпидовская 

9.45 – открытие конференции 

Вступительное слово – Эскиндаров Михаил Абдурахманович – 

д.э.н., профессор, Ректор ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» 

Бузгалин Александр 
Владимирович*, 
д.э.н., профессор, 
Заслуженный профессор МГУ имени 
М.В. Ломоносова, директор 
Института социоэкономики 
Московского финансово-юридического 
университета МФЮА, главный 
редактор журнала «Альтернативы», 
главный редактор журнала «Вопросы 
политической экономии», координатор 
Международной политэкономической 
ассоциации, 
Вице-президент ВЭО России,  
г. Москва 
buzgalin@mail.ru  

Закат неолиберальной модели 
капитализма: что дальше? 

 

mailto:buzgalin@mail.ru
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Жак Ладислав, 
к.э.н., 
член международной организации 
INSOL Europe, г. Прага, Чешская 
республика 
www.zaking.cz  

Межкультурная коммуникация: 
вчера, сегодня, завтра 

Казанцев Сергей Владимирович, 
д.э.н., профессор, 
Российская академия наук, Сибирское 
отделение, ФГБУН Институт 
экономики и организации 
промышленного производства, 
главный научный сотрудник,  
г. Новосибирск 
kzn-sv@yandex.ru  

Каналы внешних финансово-
экономических воздействий на 
экономику современной России 

Крупнов Юрий Васильевич, 
Институт демографии, миграции и 
регионального развития, 
председатель Наблюдательного 
совета; Совет ТПП РФ, руководитель 
Рабочей группы по промышленному 
развитию и повышению 
конкурентоспособности экономики 
России «Приоритетные проекты 
развития промышленности и 
агропромышленного комплекса»;  
член Научного совета при Совете 
Безопасности Российской Федерации;  
действительный государственный 
советник 3 класса, г. Москва 
kroupnov@kroupnov.ru  

Трансфигурация мирового 
хозяйства и роль России 

Лепехин Владимир Анатольевич, 
к.филос.н., 
АНО «Институт изучения проблем 
развития Евразийского 
экономического союза», Генеральный 
директор, г. Москва 
info@i-eeu.ru 

Трансформация глобального 
капитализма как модернизация 
способа производства 

http://www.zaking.cz/
mailto:kzn-sv@yandex.ru
mailto:kroupnov@kroupnov.ru
mailto:info@i-eeu.ru
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Момджян Карен Хачикович, 
д.филос.н., профессор 
МГУ имени М.В. Ломоносова, 
Философский факультет, кафедра 
социальной философии и философии 
истории, заведующий кафедрой, 
г. Москва 
kmom48@gmail.com 

Цивилизационный ориентиры 
современной России 

Плотников Владимир 
Александрович, 
д.э.н., профессор, 
Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет, 
профессор,  
г. Санкт-Петербург  
plotnikov_2000@mail.ru 

Цифровизация и трансформация 
хозяйственной системы 

Рязанов Виктор Тимофеевич, 
д.э.н., профессор, 
Санкт-Петербургский государственный 
университет, кафедра экономической 
теории, заведующий,  
г. Санкт-Петербург  
v.rjazanov@mail.ru 

Особенности трансформации 
современного капитализма: 
постглобализация  
и мирохозяйственное 
переформатирование 

Силласте Галина Георгиевна, 
д.филос.н., профессор, Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации,  
Финансовый университет, 
Департамент социологии, истории и 
философии, профессор; руководитель 
научной школы «Гендерная и 
экономическая социология», член 
Научно-экспертного совета при 
Председателе Совета Федерации 
Российской Федерации, г. Москва  
galinasillaste@yandex.ru 

Социальная тектоника 
российского рынка труда  
в условиях транзитивности 
глобальной экономики 

mailto:kmom48@gmail.com
mailto:v.rjazanov@mail.ru
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Сильвестров Сергей Николаевич, 
д.э.н., профессор, Заслуженный 
экономист Российской Федерации, 
действительный государственный 
советник второго класса, 
Финансовый университет, Институт 
экономической политики и проблем 
экономической безопасности, 
директор, г. Москва 
SSilvestrov@fa.ru 

Проблемы институциональной 
адаптации российской 
экономики к внешним вызовам 

Соловьев Аркадий 
Константинович, 
д.э.н., профессор, заслуженный 
экономист Российской Федерации,  
Финансовый университет, профессор; 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Начальник Департамента 
актуарных расчетов и стратегического 
планирования,  
г. Москва 
sol26@100.pfr.ru 

Государственная пенсионная 
система в условиях глобальных 
трансформаций 

Сорокин Дмитрий Евгеньевич, 
д.э.н., профессор,  
член-корреспондент РАН, 
Финансовый университет, научный 
руководитель; Департамент 
экономической теории, руководитель 
департамента,  
г. Москва 
info@i-eeu.ru 

Политическая экономия 
российской трансформации 

mailto:SSilvestrov@fa.ru
mailto:sol26@100.pfr.ru
mailto:info@i-eeu.ru
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Субетто Алесандр Иванович, 
д.э.н., д.ф.н., к.т.н., профессор, 
Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, 
Северо-Западный институт 
управления (СЗИУ) – филиал РАНХиГС 
при Президенте России, Научно-
исследовательская лаборатория 
россиеведения, евразийства и 
устойчивого развития, Центр 
ноосферного развития, директор; 
РГПУ имени А.И. Герцена, профессор; 
НовГУ имени Ярослава Мудрого, 
почётный профессор; Петровская 
академия наук и искусств, вице-
президент; Ноосферная общественная 
академия наук, почётный президент,  
г. Санкт-Петербург,  
г. Великий Новгород 
subal1937@yandex.ru  

Эпоха великого эволюционного 
перелома в XXI веке как эпоха 
императива ноосферного 
преобразования 

Толмачёв Александр Васильевич, 
д.ю.н., профессор, 
заместитель Председателя Союза 
Юристов Москвы; член Комитета по 
предпринимательству в сфере 
жилищного и коммунального 
хозяйства ТПП РФ; член экспертного 
совета при комитете ГД РФ по ЖКХ; 
помощник заместителя Председателя 
комитета по обороне ГД РФ,  
г. Москва 
9409574@mail.ru  

Природа глобализма. Природа 
против глобализма. 
Естественный и искусственный 
отбор глобального капитализма. 

Хубиев Кайсын Азретович, 
д.э.н., профессор, 
МГУ имени М.В. Ломоносова, 
Экономический факультет, кафедра 
политической экономии, профессор,  
г. Москва 
khubiev48@mail.ru  

О кризисе неоклассической 
теории как отражении кризиса 
капиталистической модели 
мироустройства 

mailto:subal1937@yandex.ru
mailto:9409574@mail.ru
mailto:khubiev48@mail.ru
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Четверикова Ольга Николаевна, 
к.и.н., доцент, 
Московский гуманитарный 
университет, Институт 
фундаментальных исследований, 
Центр «Духовная культура и 
идеология», директор, г. Москва 
olga-chetverikov@mail.ru  

Псевдонаучные основы 
концепций «цифровой 
трансформации» российского 
общества 

 
14.15 – 15.00 – обед 

 

15.00 – 18.00 – работа Круглого стола и секционных 
заседаний 

 

18.00 – 19.00 – итоговое пленарное заседание 
 

19.00 – вечер в кругу друзей в БК «Финансист» 
(фуршет) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:olga-chetverikov@mail.ru
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18.00 – 19.00 

 
Ленинградский проспект, д. 55, ауд. 213 

Зал заседаний (2 этаж) 

 

Ведущие: 
д.э.н., профессор М.Л. Альпидовская 

д.э.н., профессор С.А. Толкачев 

Доклады: 

Кашицын Виктор Валентинович, 
к.э.н., доцент, 
ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, 
профессор,  
г. Новороссийск 
kash_vic@mail.ru  

Предопределенность 
иррациональности 
дореформенной и современной 
постреформенной регулятивной 
трансформации и 
методологические условия 
соискания алгоритма развития 

Кузнецов Алексей Владимирович, 
д.э.н., с.н.с., 
Финансовый университет, 
Департамент мировой экономики и 
мировых финансов, профессор,  
г. Москва 
kuznetsov0572@mail.ru  

Россия в системе финансового 
глобокапитализма 

 

Подведение итогов Конференции 
 

 

 

 

mailto:kash_vic@mail.ru
mailto:kuznetsov0572@mail.ru
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Бондаренко Валентина 
Михайловна*,  
к.э.н.,  
Институт экономики РАН, ведущий 
научный сотрудник, г. Москва  
bondarenko@ikf2011.ru  

Новые фундаментальные 
основания для определения 
наилучшего пути выхода из 
системного кризиса 

Будович Юлия Ивановна,  
д.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор,  
г. Москва 
JBudovich@fa.ru  

Природа развитийного 
ступора сектора знаний 
России с точки зрения 
концепции  
Х-институционального 
баланса 

 
* 

 

mailto:bondarenko@ikf2011.ru
mailto:JBudovich@fa.ru
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Гуленок Ольга Ивановна,  
Удмуртский филиал Института 
экономики УрО РАН, старший научный 
сотрудник, г. Ижевск  
gulenok-oi@yandex.ru  

Утверждение 
экзистенциального подхода 

Дементьев Вячеслав Валентинович,  
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор,  
г. Москва  
dementyevv@mail.ru  

Власть как «забытое 
экономическое благо» 

Исайчиков Виктор Федорович,  
Журнал «Просвещение», главный 
редактор, г. Москва  

Направления развития 
политической экономии: 
доработка старого и 
разработка нового 

Королева Ирина Владимировна,  
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент,  
г. Москва  
Koroleva7irina@mail.ru  

Предприятия с коллективной 
формой собственности как 
основа развития малого и 
среднего бизнеса в 
современной России 

Крылова Любовь Вячеславовна,  
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
мировой экономики и мировых 
финансов, профессор, г. Москва  
kryloffs@yandex.ru  

Влияние избыточного 
регулирования банков на 
конкуренцию и 
экономический рост 

Куварзина Ольга Михайловна,  
д.э.н., профессор,  
Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ, г. Москва  
profinobel@gmail.com  

Актуальные аспекты синтеза 
теории конституционной 
экономики и концепции 
экономической 
социодинамики 

Лемещенко Петр Сергеевич,  
д.э.н., профессор,  
Белорусский государственный 
университет, кафедра международной 
политической экономии, заведующий, 
г. Минск, Республика Беларусь  
Liamp@bsu.by  

Переходные институты и их 
место в социально-
экономическом развитии 

mailto:gulenok-oi@yandex.ru
mailto:dementyevv@mail.ru
mailto:Koroleva7irina@mail.ru
mailto:kryloffs@yandex.ru
mailto:profinobel@gmail.com
mailto:Liamp@bsu.by
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Малова Татьяна Алексеевна,  
д.э.н., доцент,  
Московский государственный институт 
международных отношений 
(Университет) МИД России, профессор, 
г. Москва  
mta97@mail.ru  

Глобальные индикаторы 
трансформации 
неолиберального 
капитализма 

Найденова Елена Михайловна,  
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент,  
г. Москва 
emn2011@yandex.ru  

Взаимосвязь глобализации и 
четвёртой промышленной 
революции: 
политэкономический аспект 

Николайчук Ольга Алексеевна,  
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор,  
г. Москва  
18111959@mail.ru  

Инвестиционно-
сберегательная функция 
домашних хозяйств 

Олейников Александр Алексеевич,  
д.э.н., доцент,  
Православный Свято-Тихоновский 
гуманитарный университет, кафедра 
экономики, профессор, г. Москва  
alek.oleinikoff2010@yandex.ru  

Тотальный социальный 
дуализм: глобальная 
экономика против системы 
национальных экономик 

Орусова Ольга Вячеславовна,  
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент,  
г. Москва  
orusovaolga@hotmail.com  

Реактуализация пределов 
роста Д. Медоуз в 
современных условиях 

Погребинская Екатерина 
Александровна,  
д.э.н., доцент,  
Первый Московский государственный 
медицинский университет имени  
И.М. Сеченова, профессор, г. Москва  
pogrr@yandex.ru  

Актуальность 
технологических инноваций 
для России и мира 

mailto:mta97@mail.ru
mailto:emn2011@yandex.ru
mailto:18111959@mail.ru
mailto:alek.oleinikoff2010@yandex.ru
mailto:orusovaolga@hotmail.com
mailto:pogrr@yandex.ru
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Силласте Галина Георгиевна,  
д.филос.н., профессор, 
Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации,  
Финансовый университет, Департамент 
социологии, истории и философии, 
профессор, руководитель научной 
школы «Гендерная и экономическая 
социология», член Научно-экспертного 
совета при Председателе Совета 
Федерации Российской Федерации,  
г. Москва  
galinasillaste@yandex.ru  

Вызовы и риски 
формирования нового 
гендерного порядка 

Сироткина Анастасия Ильинична,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, соискатель,  
г. Москва  
Sir_n@bk.ru  

Сущность, содержание и 
структура системного 
неоколониализма 

Стомпелева Екатерина Сергеевна,  
к.э.н.,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, старший 
преподаватель, г. Москва  
stompeleva@mail.ru  

Экономические интересы 
общества vs экономические 
интересы капитала: 
диалектика современности 

Хасанов Ильгизар Шамилевич,  
д.э.н., профессор,  
Поволжская государственная академия 
физической культуры, спорта и туризма, 
профессор кафедры сервиса и туризма, 
г. Казань  
ilgizarkhasan@mail.ru  

Теория и практика 
накопления капитала и 
экономического роста от 
зарождения до глобализации 
мировой экономики. 

Цикин Алексей Максимович,  
к.х.н.,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент,  
г. Москва  
AMTsikin@fa.ru  

Современные тенденции в 
трансформации модели 
социально-экономического 
развития России 

mailto:galinasillaste@yandex.ru
mailto:Sir_n@bk.ru
mailto:stompeleva@mail.ru
mailto:ilgizarkhasan@mail.ru
mailto:AMTsikin@fa.ru
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Чекмарев Василий Владимирович,  
д.э.н., профессор,  
Костромское региональное отделение 
Петровской Академии Наук и Искусств, 
руководитель, г. Кострома  
tcheckmar@ksu.edu.ru  

Экономическая наука и её 
фундамент: теоретическая 
экономия или экономическая 
теория? 

Чувахина Лариса Германовна,  
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
мировой экономики и мировых 
финансов, доцент, г. Москва  
l-econom@mail.ru  

Стратегические приоритеты 
экономической политики США 
в посткризисный период 

Шаховская Лариса Семеновна,  
д.э.н., профессор,  
Волгоградский государственный 
технический университет, профессор,  
г. Волгоград  
mamol4k@yandex.ru  

Современные тренды 
развития мировой экономики 
и их влияние на 
формирование 
экономической науки 

Шкутько Оксана Николаевна,  
к.э.н., доцент,  
Белорусский государственный 
экономический университет, доцент,  
г. Минск, Республика Беларусь  
Oksana_shkutko@inbox.ru  

Источники преимуществ 
глобальной конкуренции на 
мировом рынке услуг 

Юферов Сергей Владимирович,  
Предприниматель, г. Людиново, 
Калужская область  
syufers1@yandex.ru  

Трансформация марксизма в 
новую политическую 
экономию 

Ядгаров Яков Семенович,  
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор,  
г. Москва  
yyadgarov@fa.ru  

Социальные формы 
политико-экономических 
исследований в творчестве 
Дж.С. Милля 

mailto:tcheckmar@ksu.edu.ru
mailto:l-econom@mail.ru
mailto:mamol4k@yandex.ru
mailto:Oksana_shkutko@inbox.ru
mailto:syufers1@yandex.ru
mailto:yyadgarov@fa.ru
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Матковская Яна Сергеевна, 
д.э.н., доцент, 
Института проблем управления имени 
В.А. Трапезникова Российской академии 
наук (ИПУ РАН имени  
В.А. Трапезникова), 
Ведущий научный сотрудник; 
Государственный университет 
управления, Научно-исследовательский 
институт «Управление цифровой 
трансформацией экономики», главный 
научный сотрудник, г. Москва 
matkovskaya@mail.ru  

Участник дискуссии 

Парамзин Денис Сергеевич, 
Финансовый университет, Факультет 
финансовых рынков, студент, г. Москва 
paramzin98@mail.ru  

Участник дискуссии 

mailto:matkovskaya@mail.ru
mailto:paramzin98@mail.ru
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Осипов Юрий Михайлович 

Арефьев Пётр Владимирович*,  

к.э.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, доцент,  

г. Москва 

parefev@fa.ru  

Развитие мобильных 

технологий и цифровизация в 

российских компаниях. Новые 

вызовы и возможности. 

 
* 

 

mailto:parefev@fa.ru


23 

 

Астафьев Игорь Владимирович,  

к.э.н.,  

Фонд развития гражданского общества, 

эксперт, г. Москва 

iastafjev@mail.ru  

От искусственной экономики 

к искусственному разуму? 

Геворкян Артур Рудольфович,  

к.филос.н.  

Первый Московский государственный 

медицинский университет имени  

И.М. Сеченова, доцент, г. Москва 

argevorkyan@yandex.ru  

Возможная трансформация 

современного капитализма в 

посткапиталистическое 

общество 

Иоселиани Аза Давидовна,  

д.филос.н., профессор,  

Финансовый университет, Департамент 

социологии, истории и философии, 

профессор, г. Москва 

aza-i@yandex.ru  

Мир цифры и адаптация 

человека к цифровой 

повседневности 

Медведева Ольга Евгеньевна,  

к.э.н., доцент,  

Университет ИТМО, доцент,  

г. Санкт-Петербург 

olmed@inbox.ru  

Искусственный интеллект как 

фокус экономического 

развития: проблемы и 

перспективы 

Мерзляков Сергей Сергеевич,  

к.филос.н.,  

МГУ имени М.В. Ломоносова, научный 

сотрудник, г. Москва 

merzliakovs@gmail.com  

Трансформация ценностей в 

эпоху цифровизации 

Недзвецкая Наталия Павловна,  

к.э.н.,  

МГУ имени М.В. Ломоносова, 

Экономический факультет, сотрудник,  

г. Москва 

npprostakova@yandex.ru  

Диджитализация 

современного социума: выбор 

приоритетов 

mailto:iastafjev@mail.ru
mailto:argevorkyan@yandex.ru
mailto:aza-i@yandex.ru
mailto:olmed@inbox.ru
mailto:merzliakovs@gmail.com
mailto:npprostakova@yandex.ru
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Осипова Ирина Васильевна,  

к.т.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамента 

учета, анализа и аудита, профессор,  

г. Москва 

i.v.osipova_fa@mail.ru  

Проблемы оценки инноваций 

в условиях цифровой 

экономики 

Слепаков Сергей Семёнович,  

д.э.н., профессор,  

Институт сервиса, туризма и дизайна 

(филиал) ФГАОУ Северо-Кавказского 

федерального университета в  

г. Пятигорске, г. Пятигорск 

sslepakov@yandex.ru  

«Недопроектирование» 

России как социально-

хозяйственной системы 

Сорокин Дмитрий Дмитриевич,  

Финансовый университет, 

Международный центр развития 

инноваций и студенческих инициатив, 

лаборант-исследователь, г. Москва 

dmsor98@mail.ru  

Искусственный интеллект как 

фокус экономического 

развития: риски и потенциал 

Стасевич Владимир Игоревич,  

ООО «НПП РОБИС», г. Москва 

walter@robis.ru  

walterrobis@gmail.com  

Цифровые платформы и 

искусственный интеллект: 

новая ступень познания 

общества 

Сухина Татьяна Сергеевна,  

МГУ имени М.В. Ломоносова, 

экономический факультет, научный 

сотрудник, г. Москва 

tssmsu@mail.ru  

Особенности 

социокультурных 

трансформаций под влиянием 

цифровизации 

Фадейчева Галина Всеволодовна,  

к.э.н, доцент,  

Академия труда и социальных 

отношений, проректор, г. Москва 

fadeycheva@mail.ru  

Трансформация 

общественной потребности в 

труде в условиях 

современного экономизма 

mailto:i.v.osipova_fa@mail.ru
mailto:sslepakov@yandex.ru
mailto:dmsor98@mail.ru
mailto:walter@robis.ru
mailto:walterrobis@gmail.com
mailto:tssmsu@mail.ru
mailto:fadeycheva@mail.ru
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Шевченко Игорь Георгиевич,  

д.э.н., профессор,  

РАНХиГС, Институт бизнеса и делового 

администрирования, профессор,  

г. Москва 

managerial@mail.ru  

Интеллект капитала 

Юдина Тамара Николаевна,  

д.э.н., доцент,  

МГУ имени М.В. Ломоносова, 

Экономический факультет, лаборатория 

философии хозяйства, старший научный 

сотрудник, г. Москва 

orchidflower@list.ru  

«Искусственный интеллект»: 

как стать властелином мира и 

борьба за монополию на него 

mailto:managerial@mail.ru
mailto:orchidflower@list.ru
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Буянова Анастасия Владимировна*,  
к.ю.н., доцент,  
Финансовый университет, кафедра 
управления персоналом и психологии, 
доцент, г. Москва 
AVBuyanova@mail.ru  

Особенности организации и 
проведения религиозных 
обрядов в медицинских 
учреждениях 

Косарев Владимир Евгеньевич,  
к.т.н.,  
Финансовый университет, Департамент 
финансовых рынков и банков, доцент,  
г. Москва 
vkosarev@fa.ru  

Православный банкинг – кто 
будет формулировать 
концепцию и возглавит её 
реализацию? 

 
* 

 

mailto:AVBuyanova@mail.ru
mailto:vkosarev@fa.ru
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Махаматов Таир Махматович,  
д.филос.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
социологии, истории и философии, 
профессор, г. Москва 
makhamatov.tair@mail.ru 
Махаматов Тимур Таирович,  
к.филос.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
социологии, истории и философии, 
доцент, г. Москва 
timour.makhamatov@gmail.com  

Пространственно-временные 
основания устойчивого 
развития российской 
экономики (философские 
размышления) 

Махаматова Саида Таировна,  
к.э.н.,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, старший 
преподаватель, г. Москва 
mahamatova@mail.ru  

Власть католичества в эпоху 
Средневековья 

Муравьева Людмила 
Александровна,  
к.и.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
социологии, истории и философии, 
доцент, г. Москва 
lam1812@mail.ru  

Церковная реформа царя 
Алексея Михайловича: от 
«симфонии» к Расколу 

Понявина Мария Борисовна,  
к.э.н.,  
Финансовый университет, Департамент 
политологии и массовых коммуникаций, 
доцент, г. Москва 
mbponyavina@fa.ru  

Взаимоотношения 
государства и церкви в 
области образования в 
советское и постсоветское 
время 

Прохорова Ирина Геннадьевна,  
Финансовый университет, Департамент 
социологии, истории и философии, 
ассистент, г. Москва 
Prokhorovaig@gmail.com  

Ценностные ориентации 
российских женщин в эпоху 
постфеминизма 

mailto:makhamatov.tair@mail.ru
mailto:timour.makhamatov@gmail.com
mailto:mahamatova@mail.ru
mailto:lam1812@mail.ru
mailto:mbponyavina@fa.ru
mailto:Prokhorovaig@gmail.com
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Селезнев Павел Сергеевич,  
д.полит.н., доцент,  
Финансовый университет, заместитель 
Первого проректора по работе с 
органами власти и региональному 
развитию, г. Москва 
pseleznev@fa.ru  

Церковь в цифровую эпоху: 
борьба за человека 

Семенкова Татьяна Георгиевна,  
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор,  
г. Москва 
tsemenkova@mail.ru  

Роль государства, общества и 
христианства в России в 
начале становления династии 
Романовых 

Скалкин Владимир Владимирович,  
к.э.н.,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент,  
г. Москва 
vskalkin@fa.ru  

Рынок и социальное 
государство: есть ли 
противоречия 

Сучилина Анна Александровна,  
Финансовый университет, Департамент 
политологии и массовых коммуникаций, 
доцент, г. Москва 
SuchilinaA@gmail.com  

Перспектива 
прорелигиозного консенсуса 
в современной России в 
контексте формирования 
национальной идеологии 

mailto:pseleznev@fa.ru
mailto:tsemenkova@mail.ru
mailto:vskalkin@fa.ru
mailto:SuchilinaA@gmail.com
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Альпидовская Марина Леонидовна*,  

д.э.н., профессор,  

Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, профессор,  

г. Москва 

morskaya67@bk.ru  

Государство в системе 

экономических интересов 

общества в проекциях 

мирохозяйственного 

устройства 

 
* 

 

 

mailto:morskaya67@bk.ru
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Альпидовская Марина Леонидовна,  

д.э.н., профессор,  

Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, профессор,  

г. Москва 

morskaya67@bk.ru 

Корняков Василий Иванович,  

д.э.н., профессор,  

ЛГУ имени А.С. Пушкина, Ярославский 

филиал, профессор, г. Ярославль 

vikorn1@rambler.ru  

Вахрушева Наталья Андреевна,  

к.э.н., доцент,  

Ярославский государственный 

технический университет, кафедра 

экономики и управления, доцент,  

г. Ярославль 

ashatan1985@mail.ru  

К вопросу о естественной 

цели производства 

Берберов Азамат Бурханович,  

Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, аспирант,  

г. Москва 

berberov@iep.ru  
Научный руководитель 

Альпидовская Марина Леонидовна,  

д.э.н., профессор,  

Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, профессор,  

г. Москва 

Развитие производительных 

сил в условиях становления 

цифровой экономики: 

российское преломление 

mailto:morskaya67@bk.ru
mailto:vikorn1@rambler.ru
mailto:ashatan1985@mail.ru
mailto:berberov@iep.ru
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Боровкова Наталия Владимировна,  

к.э.н., доцент,  

Ивановский государственный 

университет, доцент, г. Иваново 

bnv7777@ya.ru 

Солдатов Вадим Владимирович,  

к.э.н., доцент, 

Ивановский государственный 

университет, доцент, г. Иваново 

vv_soldatov@rambler.ru  

Противоречия развития 

промышленного 

производства на примере 

Ивановской области 

Братченко Светлана Анатольевна,  

к.э.н., с.н.с.,  

Институт экономики РАН, старший 

научный сотрудник, г. Москва 

svetlana.bratchenko@gmail.com  

Перспективы стратегии 

опережающего развития 

страны в контексте вопросов 

качества государственного 

управления 

Буевич Анжелика Петровна,  

к.э.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, доцент,  

г. Москва 

buanpet@mail.ru  

Государство и бюрократия: 

диалектика отношений 

Воденко Константин Викторович,  

д.филос.н., профессор,  

Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, профессор,  

г. Новочеркасск 

vodenkok@mail.ru  

Регионализация 

государственной политики в 

сфере высшего образования 

Воеводина Татьяна Владимировна,  

ООО ТД «БЕЛЫЙ КОТ», президент,  

г. Москва 

koshkarys@gmail.com  

Есть ли у России 

продовольственная 

безопасность 

mailto:bnv7777@ya.ru
mailto:vv_soldatov@rambler.ru
mailto:svetlana.bratchenko@gmail.com
mailto:buanpet@mail.ru
mailto:vodenkok@mail.ru
mailto:koshkarys@gmail.com
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Гайсин Рафкат Сахиевич,  

д.э.н., профессор,  

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 

профессор, г. Москва 

migunovrishat@mail.ru 

Мигунов Ришат Анатольевич,  

к.э.н.,  

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 

старший преподаватель, г. Москва 

migunovrishat@mail.ru  

Институциональные 

изменения и их влияние на 

динамику экономического 

роста сельского хозяйства 

России в 1952-2018 гг. 

Закиматов Геннадий 

Вениаминович,  

ООО «ЦВС», инженер, г. Москва 

zackimatov@yandex.ru  

Интегральный общественный 

строй на базе двухсекторной 

планово-рыночной экономики 

– альтернативный путь 

развития для России и 

ускоренного решения её 

социально-экономических 

проблем 

Захаров Валерий Константинович,  

д.ф.-м.н., профессор,  

МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор, 

г. Москва 

zakharov_valeriy@list.ru  

Синтетизм как основа 

национального объединения: 

уроки XX века 

Козлова Светлана Вячеславовна,  

д.э.н.,  

Институт экономики РАН, ведущий 

научный сотрудник, заведующая 

сектором институтов и механизмов 

государственного управления,  

г. Москва 

svk1020@mail.ru  

Трансформация 

институциональной модели 

управления государственным 

имуществом в постсоветский 

период в проекции решения 

национальных стратегических 

задач развития российской 

экономики 

mailto:migunovrishat@mail.ru
mailto:migunovrishat@mail.ru
mailto:zackimatov@yandex.ru
mailto:zakharov_valeriy@list.ru
mailto:svk1020@mail.ru
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Кузнецов Виктор Павлович,  

д.э.н., профессор,  

Нижегородский государственный 

педагогический университет имени 

Козьмы Минина, кафедра экономики 

предприятия, заведующий кафедрой,  

г. Нижний Новгород 

kuzneczov-vp@mail.ru 

Андряшина Наталия Сергеевна,  

к.э.н., доцент,  

Нижегородский государственный 

педагогический университет имени 

Козьмы Минина, кафедра экономики 

предприятия, профессор,  

г. Нижний Новгород 

kuzneczov-vp@mail.ru  

Развитие производственной 

системы предприятия в 

условиях перехода к 

цифровой экономике 

Кузнецова Светлана Николаевна,  

к.э.н., доцент,  

Нижегородский государственный 

педагогический университет имени 

Козьмы Минина, кафедра экономики 

предприятия, доцент,  

г. Нижний Новгород 

kuzneczov-vp@mail.ru  

Социально-экономическое 

развитие промышленных 

парков в условиях 

цифровизации 

Лапшов Валерий Александрович,  

д.социол.н., профессор,  

Московский государственный 

лингвистический университет, кафедра 

социологии, заведующий, г. Москва 

valeralapshov@gmail.com  

Социальное развитие в эпоху 

глобальных трансформаций 

Лебедев Константин Николаевич,  

д.э.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, профессор,  

г. Москва 

KNLebedev@fa.ru  

Природа современного 

развитийного ступора страны 

с позиций российской 

институциональной матрицы 

mailto:kuzneczov-vp@mail.ru
mailto:kuzneczov-vp@mail.ru
mailto:kuzneczov-vp@mail.ru
mailto:valeralapshov@gmail.com
mailto:KNLebedev@fa.ru
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Петухов Валерий Александрович,  

к.э.н.,  

Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, старший 

преподаватель, г. Москва 

VPetuhov@fa.ru  

Товарно-денежные 

отношения в плановой и 

рыночной экономиках: 

источники и последствия 

Починкова Елена Анатольевна,  

к.э.н., 

Филиал Кубанского государственного 

университета в г. Новороссийске, 

научный сотрудник, г. Новороссийск 

pochta666555@mail.ru  

Национальное богатство 

России как интегральный 

итог хозяйствования в 

советский и постсоветский 

период 

Протопопова Наталья Ивановна,  

к.э.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, доцент,  

г. Москва 

nip20@yandex.ru  

Уроки трансформации 

социально-экономических 

систем на этапах перехода 

«по декрету» к 

принципиально новому 

способу производства: на 

примере советского и 

постсоветского опыта 

Романовская Елена Вадимовна,  

к.э.н., доцент,  

Нижегородский государственный 

педагогический университет имени 

Козьмы Минина, кафедра экономики 

предприятия, доцент,  

г. Нижний Новгород 

kuzneczov-vp@mail.ru  

Совершенствование 

организационной структуры 

предприятия в условиях 

перехода к цифровой 

экономике 

Рубцова Лариса Николаевна,  

д.э.н., профессор,  

Финансовый университет (Липецкий 

филиал), кафедра финансов и кредита, 

профессор, г. Липецк 

sherry1504@yandex.ru  

Особенности экономических 

правонарушений на 

современном этапе 

mailto:VPetuhov@fa.ru
mailto:pochta666555@mail.ru
mailto:nip20@yandex.ru
mailto:kuzneczov-vp@mail.ru
mailto:sherry1504@yandex.ru
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Савельева Надежда 

Константиновна,  

к.э.н., доцент,  

Вятский государственный университет, 

Институт экономики и менеджмента, 

директор, г. Киров 

nk_savelyeva@vyatsu.ru 

Созинова Анастасия Андреевна,  

к.э.н., доцент,  

Вятский государственный университет, 

Институт экономики и менеджмента, 

заместитель директора по науке,  

г. Киров 

aa_sozinova@vyatsu.ru  

Анализ влияния мирового 

финансово-экономического 

кризиса на трансформацию 

хозяйственных систем 

Скворцова Елена Михайловна,  

к.и.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 

социологии, истории и философии, 

доцент, г. Москва 

skvortsova-57@bk.ru  

Трансформация модели 

государственного социализма 

в условиях геополитических 

вызовов второй половины XX 

века: системные ограничения 

или волевые решения 

Соколов Дмитрий Павлович,  

к.э.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, доцент,  

г. Москва 

dpsokolov@fa.ru  

Место и роль собственности в 

России в условиях 

современного перестроения 

мирового хозяйства 

Степанов Алексей Валерьевич, 

Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, ассистент,  

г. Москва 

AVStepanov@fa.ru  

Российская Империя – СССР – 

Россия: сравнительный 

анализ воспроизводственной 

динамики национальной 

экономики 

Шерстюк Юлия Олеговна,  

Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, аспирант,  

г. Москва 

yul267a2@mail.ru  

Особенности социально-

экономических отношений в 

сфере образования в 

современной России 

mailto:nk_savelyeva@vyatsu.ru
mailto:aa_sozinova@vyatsu.ru
mailto:skvortsova-57@bk.ru
mailto:dpsokolov@fa.ru
mailto:AVStepanov@fa.ru
mailto:yul267a2@mail.ru
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Ахмедова Муслимат Газиевна*,  
д.филос.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
социологии, истории и философии, 
профессор, г. Москва 
muslima11@rambler.ru  

«Устойчивое развитие» или 
проектная модель 
капитализма 

 
* 

 

mailto:muslima11@rambler.ru
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Бабаев Бронислав Дмитриевич,  
д.э.н., профессор,  
Ивановский государственный 
университет, ведущий научный 
сотрудник, г. Иваново 
bdbbdb@mail.ru  
Бабаев Дмитрий Брониславович,  
к.э.н., доцент,  
Ивановский филиал Российской 
академии народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, 
научный сотрудник, доцент, г. Иваново 
bdbbdb@mail.ru 

Региональное 
воспроизводство: структурно-
содержательный и 
функционально-целевой 
аспекты 

Бекулова Сузанна Робертиновна,  
Финансовый университет, Департамент 
корпоративных финансов и 
корпоративного управления, младший 
научный сотрудник, г. Москва 
SRBekulova@fa.ru  

Обрабатывающая 
промышленность как фактор 
устойчивого социально-
экономического развития 
России 

Брижак Ольга Валентиновна,  
д.э.н., доцент,  
Кубанский государственный 
технологический университет, доцент,  
г. Краснодар 
brizhak71@mail.ru  

Креативный потенциал 
корпорации в условиях 
трансформации 
хозяйствующих систем: 
модель, культура, рынок, 
компетенции 

Варвус Светлана Анатольевна,  
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент,  
г. Москва 
varvus@mail.ru  

«Зелёная экономика» & 
рынок стекла 

Вертакова Юлия Владимировна,  
д.э.н., профессор,  
Курский филиал Финансового 
университета, директор, г. Курск 
vertakova7@ya.ru  

Методы оценки цифрового 
потенциала экономических 
систем 

mailto:bdbbdb@mail.ru
mailto:bdbbdb@mail.ru
mailto:SRBekulova@fa.ru
mailto:brizhak71@mail.ru
mailto:varvus@mail.ru
mailto:vertakova7@ya.ru
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Гварлиани Татьяна Евгеньевна,  
д.э.н., профессор,  
Сочинский государственный 
университет, профессор, г. Сочи 
antana-tata@mail.ru  

Социально-экономическая 
роль страхования 

Иванова Елена Валентиновна,  
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор,  
г. Москва 
EIvanova@fa.ru  

Мировое хозяйство и 
глобальная экономика: 
единство и борьба 
противоположностей?! 

Иродова Елена Евгеньевна,  
д.э.н., профессор,  
Ивановский государственный 
университет, профессор, г. Иваново 
elirodova@yandex.ru  
Пузырев Иван Владиславович,  
Ивановский государственный 
университет, аспирант, г. Иваново 
puzirev.ivan@gmail.com 

Механизмы динамики 
банковских институтов в 
аспекте ключевых тенденций 
в экономической системе 

Карасёва Людмила Аршавировна,  
д.э.н., профессор,  
Тверской государственный университет, 
кафедра экономической теории, 
заведующая, г. Тверь 
karasevatvgu@yandex.ru  

Методологические и 
теоретические проблемы 
исследования хозяйственных 
систем, находящихся в 
трансформации 

Николаева Елена Евгеньевна,  
д.э.н., доцент,  
Ивановский государственный 
университет, кафедра экономической 
теории и региональной экономики, 
заведующая кафедрой, г. Иваново 
dvn2002@yandex.ru  
Берендеева Алла Борисовна,  
д.э.н., доцент,  
Ивановский государственный 
университет, кафедра экономической 
теории и региональной экономики, 
профессор, г. Иваново 
abab60@mail.ru 

Проблемы и перспективы 
развития социально-
экономического пространства 
России: региональный аспект 

mailto:antana-tata@mail.ru
mailto:EIvanova@fa.ru
mailto:elirodova@yandex.ru
mailto:puzirev.ivan@gmail.com
mailto:karasevatvgu@yandex.ru
mailto:dvn2002@yandex.ru
mailto:abab60@mail.ru
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Патрушева Елена Григорьевна,  
д.э.н., профессор,  
Ярославский филиал Финансового 
университета, кафедра менеджмента и 
общегуманитарных дисциплин, 
профессор, г. Ярославль 
patr5@ya.ru  
Райхлина Анна Владимировна,  
к.э.н., доцент,  
Ярославский филиал Финансового 
университета, кафедра менеджмента и 
общегуманитарных дисциплин, доцент, 
г. Ярославль 
Raihlina@yandex.ru 

Региональные промышленные 
кластеры: проблемы 
формирования и развития 

Пивоварова Марина 
Александровна,  
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор,  
г. Москва 
pivovarova2004@mail.ru  

Трилемма пространственного 
развития 

Флек Михаил Бенсионович,  
д.т.н., профессор,  
Донской государственный технический 
университет, заведующий кафедрой,  
г. Ростов-на-Дону 
mikh.fleck2018@yandex.ru  
Угнич Екатерина Александровна,  
к.э.н., доцент,  
Донской государственный технический 
университет, доцент, г. Ростов-на-Дону 
ugnich77@mail.ru 

Экосистемный подход к 
исследованию 
трансформации системы 
подготовки инженерных 
кадров в современных 
условиях 

Чекмарев Владимир Васильевич,  
к.э.н.,  
Костромской государственный 
университет, докторант, г. Кострома 
Vladimir.checmarev@yandex.ru  

Обеспечение экономической 
безопасности 
трансформирующихся 
хозяйствующих систем 

mailto:patr5@ya.ru
mailto:Raihlina@yandex.ru
mailto:pivovarova2004@mail.ru
mailto:mikh.fleck2018@yandex.ru
mailto:ugnich77@mail.ru
mailto:Vladimir.checmarev@yandex.ru
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Черноризова Нина Васильевна,  
к.э.н, доцент,  
МИРЭА – Российский технологический 
университет, кафедра экономической 
теории, доцент, г. Москва 
ninachern@mail.ru  

Институциональные факторы 
трансформации домохозяйств 

Чулакова Александра Леонидовна,  
к.э.н.,  
Финансовый университет (Курский 
филиал), доцент, г. Курск 
alchulakova@fa.ru  

Особенности реализации 
концепции корпоративной 
социальной ответственности 
в моногородах 

Юрзинова Ирина Леонидовна, 
д.э.н., доцент, 
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор,  
г. Москва 
IYurzinova@fa.ru  

Исследование 
трансформаций больших 
социально-экономических 
систем: проблемы построения 
длинных динамических рядов 

Яковлева Наталья Геннадьевна,  
к.э.н.,  
Институт экономики РАН, Центр 
экономической теории социального 
сектора, ведущий научный сотрудник,  
г. Москва 
tetn@yandex.ru  

Трансформации образования 
в XXI веке: 
политэкономический анализ 

Яненко Ольга Николаевна,  
Финансовый университет, Департамент 
социологии, истории и философии, 
аспирант, г. Москва 
olga.yanenko.ru@mail.ru  

Влияние экологической 
ситуации на 
демографическое поведение 
населения города 
Красноярска в постсоветский 
период 

mailto:ninachern@mail.ru
mailto:alchulakova@fa.ru
mailto:IYurzinova@fa.ru
mailto:tetn@yandex.ru
mailto:olga.yanenko.ru@mail.ru
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Ефимова Ольга Николаевна*,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, ассистент,  
г. Москва 
ONEfimova@fa.ru  

Российские моногорода в 
условиях 
трансформирующихся 
хозяйственных систем 

Захаренко Ирина Кимовна,  
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, кафедра 
логистики и маркетинга, доцент,  
г. Москва 
IKZaharenko@fa.ru  
Рожков Илья Вячеславович,  
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, кафедра 
логистики и маркетинга, доцент,  
г. Москва 
irojkov@fa.ru 

Трансформация 
потребительских 
предпочтений в условиях 
цифровизации экономики 

Карамова Ольга Владимировна,  
д.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор,  
г. Москва 
Lelia_apa@mail.ru  

Субъект-объектный подход к 
исследованию эволюции 
отношений собственности 

 
* 

 

mailto:ONEfimova@fa.ru
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Конина Ольга Владимировна,  
д.э.н., доцент,  
Волгоградский государственный 
технический университет, кафедра 
менеджмента и финансов 
производственных систем, профессор,  
г. Волгоград 
koninaov@mail.ru  
Текин Александр Валерьевич,  
Волгоградский государственный 
технический университет, кафедра 
менеджмента и финансов 
производственных систем, старший 
преподаватель, г. Волгоград 
alexander.green.tekin@gmail.com 

Трансформация научного 
механизма стратегического 
планирования 
предпринимательских 
хозяйственных систем: 
методические аспекты в 
сегменте малого и среднего 
предпринимательства 

Конина Ольга Владимировна,  
д.э.н., доцент,  
Волгоградский государственный 
технический университет, кафедра 
менеджмента и финансов 
производственных систем, профессор,  
г. Волгоград 
koninaov@mail.ru  
Тиньков Сергей Анатольевич,  
к.э.н., доцент,  
Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова, кафедра 
предпринимательства и логистики, 
доцент, г. Москва 
ser-tinkov@yandex.ru 
Тинькова Елена Владимировна,  
к.э.н., доцент,  
Московский педагогический 
государственный университет, Институт 
социально-гуманитарного образования, 
кафедра экономической теории и 
менеджмента, доцент,  
г. Москва 
ser-tinkov@yandex.ru 

Подходы к оценке состояния 
системы транспортного 
обслуживания 

Макар Светлана Владимировна,  
д.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Центр 
региональной экономики и 
межбюджетных отношений, ведущий 
научный сотрудник, г. Москва 
svetwn@mail.ru  

Устойчивое пространственное 
развитие: критерии и 
индикаторы мониторинга 

mailto:koninaov@mail.ru
mailto:alexander.green.tekin@gmail.com
mailto:koninaov@mail.ru
mailto:ser-tinkov@yandex.ru
mailto:ser-tinkov@yandex.ru
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Отварухина Нина Семеновна,  
д.э.н., профессор,  
Российский технологический 
университет, профессор, г. Москва 
otvarns@mail.ru  
Поздеева Светлана Николаевна,  
к.э.н.,  
Финансовый университет, Департамент 
анализа данных, принятия решений и 
финансовых технологий, доцент,  
г. Москва 
SNPozdeeva@fa.ru 

Стратегическое 
взаимодействие партнёров в 
трансформирующихся 
хозяйственных системах 

Павлова Светлана Викторовна,  
Национальный исследовательский 
университет ИТМО, старший 
преподаватель, г. Санкт-Петербург 
pav_cveta@mail.ru  

Проблемы передачи и 
использования объектов 
интеллектуальной 
собственности 

Покрытан Павел Анатольевич,  
д.э.н., профессор,  
МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор, 
г. Москва 
pashmsu@mail.ru  

Неолиберальные 
экономические 
трансформации стран 
Латинской Америки 

Попадюк Никита Кириллович,  
д.э.н., доцент,  
Финансовый университет, кафедра 
государственного и муниципального 
управления, профессор, г. Москва 
NKPopadyuk@fa.ru  

Субъектный подход в 
политической экономии: 
эвристические возможности 
для теории и практики 

Попадюк Татьяна Геннадьевна,  
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
менеджмента, профессор, г. Москва 
TPopadyuk@fa.ru  

Внутрикорпоративное 
предпринимательство как 
форма развития 
инновационных стартапов 

Праневич Алла Александровна,  
д.э.н., профессор,  
Белорусский государственный 
экономический университет, проректор 
по учебной работе, г. Минск, Республика 
Беларусь 
pranevich@bseu.by  

Противоречивые последствия 
цифровизации для 
формирования и 
функционирования 
конкурентных рынков 

mailto:otvarns@mail.ru
mailto:SNPozdeeva@fa.ru
mailto:pav_cveta@mail.ru
mailto:pashmsu@mail.ru
mailto:NKPopadyuk@fa.ru
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Протас Владимир Федорович,  
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор,  
г. Москва 
VFProtas@fa.ru  

Влияние органов 
государственного управления 
России и стран-членов ОЭСР 
на национальную экономику 

Романченко Ольга Викторовна,  
к.т.н., доцент,  
Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова, Образовательно-
научный центр «Финансы», с.н.с.,  
г. Москва 
ghjd1@mail.ru  

Финансовый механизм 
жилищного строительства в 
России 

Терская Галина Алексеевна,  
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент,  
г. Москва 
Terskaya@list.ru  

Человек как активный 
элемент экономической 
системы: трансформация 
интересов субъектов 
экономики 

mailto:VFProtas@fa.ru
mailto:ghjd1@mail.ru
mailto:Terskaya@list.ru
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Алиев Вагиф Музафарович*,  
д.ю.н., профессор,  
Московский городской педагогический 
университет, Институт права и 
управления, школа права, кафедра 
уголовно-правовых дисциплин, 
профессор,  
г. Москва 
vagif.law@mail.ru  

Информационный 
суверенитет России в 
условиях трансформации 
современного глобального 
мира 

Алленых Марина Анатольевна,  
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент,  
г. Москва 
MAAllenyh@fa.ru  

Цифровизация денег: 
эволюция vs революция? 

 
* 
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Богомолов Евгений Викторович,  
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент,  
г. Москва 
2000erty@mail.ru  

Российские домохозяйства в 
мире цифровых финансов 

Екимова Наталья Александровна,  
к.э.н, доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент, в.н.с. 
Центра макроэкономических 
исследований, г. Москва 
n.ekimova@bk.ru  

«Большие данные»: 
альтернативные источники 
информации об 
экономических процессах 

Колодняя Галина Владимировна,  
д.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор,  
г. Москва 
kolodnyaya@yandex.ru  

Индустрия 4.0: влияние на 
российскую промышленность 

Куприянова Людмила Михайловна,  
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, кафедра 
экономики интеллектуальной 
собственности, заместитель 
заведующего; Департамент учёта, 
анализа и аудита, доцент, г. Москва 
kuprianovalm@yandex.ru  

Коммерциализация 
интеллектуальной 
собственности в условиях 
цифровой экономики 

Островская Виктория Николаевна,  
д.э.н., профессор,  
Центр маркетинговых инициатив, 
руководитель, г. Ставрополь 
ostrovskayav@mail.ru  

Цифровизация 
маркетингового пространства 
как источник изменений 
потребительского опыта 

Петросянц Даниэл Викторович,  
к.э.н.,  
Финансовый университет, Департамент 
политологии и массовых коммуникаций, 
доцент, г. Москва 
dan-basa@yandex.ru  

Цифровые информационные 
основы оценки развития 
экосистем инноваций в 
российских экономических 
университетах 

mailto:2000erty@mail.ru
mailto:n.ekimova@bk.ru
mailto:kolodnyaya@yandex.ru
mailto:kuprianovalm@yandex.ru
mailto:ostrovskayav@mail.ru
mailto:dan-basa@yandex.ru
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Сергеева Александра Евгеньевна,  
к.э.н.,  
РАНХиГС, Институт государственной 
службы и управления, доцент,  
г. Москва 
SergAleksandra@yandex.ru  

Геопространственные 
сервисы как инструмент 
цифровизации экономики 
России 

Сидоров Виктор Александрович,  
д.э.н., профессор,  
Кубанский государственный 
университет, кафедра теоретической 
экономики, заведующий, г. Краснодар  
sidksu@mail.ru  

Цифровая экономика: 
экономические интересы в 
механизме трансформации 
постиндустриального 
общества 

Стрелкова Ирина Анатольевна,  
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
мировой экономики и мировых 
финансов, профессор, г. Москва 
i-strelkova@mail.ru  

Цифровизация экономики: 
мировые тренды 

Трифонов Павел Владимирович,  
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
менеджмента, доцент, г. Москва 
Pvtrifonov@fa.ru  

Перспективы внедрения 
системы социального 
рейтинга в России 

Трофимов Дмитрий Викторович,  
к.э.н.,  
Финансовый университет, Департамент 
финансовых рынков и банков, доцент,  
г. Москва 
indegos@yandex.ru  

Трансформация менталитета 
поколений: социально-
экономические проблемы 
гармонизации 

Юревич Максим Андреевич,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, научный 
сотрудник, г. Москва 
mayurevich@fa.ru  

Цифровая трансформация 
экономической науки 

mailto:SergAleksandra@yandex.ru
mailto:sidksu@mail.ru
mailto:i-strelkova@mail.ru
mailto:Pvtrifonov@fa.ru
mailto:indegos@yandex.ru
mailto:mayurevich@fa.ru
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Архангельская Любовь Юрьевна*,  
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
учёта анализа и аудита, доцент,  
г. Москва 
lubank@bk.ru  

Количественное измерение 
экологической ёмкости 
природной среды как 
инструмент цифровой 
экономики 

Балацкий Евгений Всеволодович,  
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, Центр 
макроэкономических исследований, 
директор, г. Москва 
EVBalatskij@fa.ru  

Нейронные сети в 
экономических 
исследованиях 

Булавко Ольга Александровна,  
д.э.н., доцент,  
Самарский государственный 
экономический университет, профессор, 
г. Самара 
vikigor163@mail.ru  

Цифровые платформы в 
промышленно-
инвестиционной 
деятельности: современные 
тенденции и направления 
развития 

 
* 

 

mailto:lubank@bk.ru
mailto:EVBalatskij@fa.ru
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Дятлов Сергей Алексеевич,  
д.э.н., профессор,  
Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет, профессор, 
г. Санкт-Петербург 
oetdsa@yandex.ru  

Формирование 
гиперконкурентных нейро-
сетевых экосистем как новых 
институтов глобальной 
цифровой экономики 

Иванова Ирина Анатольевна,  
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, кафедра 
управления персоналом и психологии, 
доцент, г. Москва 
i.ivanova.fin@gmail.com  
Пуляева Валентина Николаевна,  
к.э.н.,  
Финансовый университет, кафедра 
управления персоналом и психологии, 
доцент, г. Москва 
8.kharitonova@gmail.com 

Цифровизация 
информационно-
коммуникационной среды 
организации как тренд в 
построении её экосистемы 

Коротеев Михаил Викторович,  
к.э.н.,  
Финансовый университет, Департамент 
анализа данных, принятия решений и 
финансовых технологий, доцент,  
г. Москва 
MVKoroteev@fa.ru  
Поздеева Светлана Николаевна,  
к.э.н.,  
Финансовый университет, Департамент 
анализа данных, принятия решений и 
финансовых технологий, доцент,  
г. Москва 
SNPozdeeva@fa.ru 

Основные направления 
трансформации «IT-
образования» в условиях 
цифровизации экономики 

Мелехина Татьяна Леонидовна,  
к.ф.-м.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
анализа данных, принятия решений и 
финансовых технологий, доцент,  
г. Москва 
TMelehina@fa.ru  

Сравнительный анализ 
финансовых льгот для 
поступающих на платное 
обучение в высшие учебные 
заведения 

mailto:oetdsa@yandex.ru
mailto:i.ivanova.fin@gmail.com
mailto:8.kharitonova@gmail.com
mailto:MVKoroteev@fa.ru
mailto:SNPozdeeva@fa.ru
mailto:TMelehina@fa.ru
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Морковкин Дмитрий Евгеньевич,  
к.э.н.,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент,  
г. Москва 
morkovkinde@mail.ru  

Современная трансформация 
промышленного каркаса 
российской экономики в 
условиях Индустрии 4.0: 
проблемы и перспективы 

Поляков Владимир Александрович,  
д.э.н., доцент,  
Тульский филиал Финансового 
университета, кафедра экономики и 
управления, заведующий, г. Тула 
polyakovva@yandex.ru  
Фомичева Ирина Вячеславовна,  
к.э.н., доцент,  
Тульский филиал Финансового 
университета, доцент, г. Тула 
ivfomicheva@fa.ru 

Цифровизация & теория 
поколений: изменения в 
потребительском поведении 

Родионов Александр Сергеевич,  
д.т.н., профессор,  
Финансовый университет, кафедра 
безопасности жизнедеятельности, 
профессор, г. Москва 
rod-ionov@bk.ru  

Человечество и Индустрия 
4.0: взрывной рост в эпоху 
сингулярности 

Соловых Надежда Николаевна,  
к.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор,  
г. Москва 
solovyh2011@yandex.ru  

Информационная 
безопасность в России как 
сфера занятости: риски роста 
теневой экономики и 
цифровой колонизации 

Шапкин Игорь Николаевич,  
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор,  
г. Москва 
IShapkin@fa.ru  

Цифровая экономика, 
человеческий капитал и 
рынок труда: к постановке 
проблемы 

mailto:morkovkinde@mail.ru
mailto:polyakovva@yandex.ru
mailto:ivfomicheva@fa.ru
mailto:rod-ionov@bk.ru
mailto:solovyh2011@yandex.ru
mailto:IShapkin@fa.ru
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Авис Олег Ушерович*,  
к.э.н.,  
Финансовый университет, Департамент 
финансовых рынков и банков, доцент,  
г. Москва 
oavis@fa.ru  

Проблематика оценки роли 
банков в социально-
экономическом развитии 

Андреева Светлана Владимировна,  
к.э.н., доцент,  
Самарский государственный 
экономический университет, доцент,  
г. Самара 
apollonia2563@mail.ru  

Перспективы бухгалтерского 
учёта как информационной 
основы финансово-
экономических решений в 
условиях цифровизации 

 
* 
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Андрианова Людмила Николаевна,  

к.э.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 

финансовых рынков и банков, доцент,  

г. Москва 

agni-10@yandex.ru  

Развитие платформенных 

бизнес-моделей в сфере 

финансовых услуг 

Асон Татьяна Анатольевна,  

к.э.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 

мировой экономики и мировых 

финансов, доцент, г. Москва 

TAAson@fa.ru  

Цифровизация исламских 

финансов: тенденции и 

перспективы 

Безсмертная Екатерина Рэмовна,  

к.э.н., доцент,  

Финансовый университет, Факультет 

финансовых рынков имени профессора 

В.С. Геращенко, декан, г. Москва 

ebezsmertnaya@fa.ru  

Перспективы развития рынка 

деривативов в эпоху 

трансформации глобального 

капитализма 

Белова Марианна Толевна,  

к.э.н.,  

Финансовый университет, Департамент 

финансовых рынков и банков, 

преподаватель, г. Москва 

al.mari@mail.ru  

Оптимизация регуляторной 

нагрузки на участников 

финансового рынка 

Богатырёв Семен Юрьевич,  

к.э.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 

корпоративных финансов и 

корпоративного управления, доцент,  

г. Москва 

sybogatyrev@gmail.com  

Развитие новых технологий в 

финансах и экономике с 

учётом поведенческих 

факторов 

mailto:agni-10@yandex.ru
mailto:TAAson@fa.ru
mailto:ebezsmertnaya@fa.ru
mailto:al.mari@mail.ru
mailto:sybogatyrev@gmail.com
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Бровкина Наталья Евгеньевна,  

к.э.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 

финансовых рынков и банков, доцент,  

г. Москва 

nbrovkina@inbox.ru  

Векторы трансформации 

кредитного рынка в 

цифровой экономике 

Валенцева Наталья Игоревна,  

д.э.н., профессор,  

Финансовый университет, Департамент 

финансовых рынков и банков, 

профессор, г. Москва 

valencheva@yandex.ru  

Факторы и способы 

поддержания доверия банка 

к клиенту 

Варламова Светлана Борисовна,  

к.э.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 

финансовых рынков и банков, доцент,  

г. Москва 

SBVarlamova@fa.ru  

Генерация новой формации 

финансовых институтов в 

условиях цифровой 

экономики 

Гаврилин Андрей Владимирович,  

к.э.н.,  

Финансовый университет, Департамент 

финансовых рынков и банков, доцент,  

г. Москва 

avgavrilin@fa.ru  

Трансформация компетенций 

работников банковской 

сферы в условиях 

цифровизации экономики 

Горбунова Ольга Анатольевна,  

к.э.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 

мировой экономики и мировых 

финансов, доцент, г. Москва 

gor_olga77@inbox.ru  

Перспективы развития 

исламских финансовых 

институтов в России 

mailto:nbrovkina@inbox.ru
mailto:valencheva@yandex.ru
mailto:SBVarlamova@fa.ru
mailto:avgavrilin@fa.ru
mailto:gor_olga77@inbox.ru
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Морозко Наталья Иосифовна,  

д.э.н., профессор,  

Финансовый университет, Департамент 

корпоративных финансов и 

корпоративного управления, профессор, 

г. Москва 

natmorozko@mail.ru 

Диденко Валентина Юрьевна,  

к.э.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 

финансовых рынков и банков, доцент,  

г. Москва 

didenkovu@gmail.com  

Трансформация финансовых 

взаимодействий в цифровом 

пространстве 

Дубова Светлана Евгеньевна,  

д.э.н., профессор,  

Финансовый университет, Департамент 

финансовых рынков и банков, 

профессор; Научно-исследовательский 

центр денежно-кредитных отношений, 

ведущий научный сотрудник, г. Москва 

sedubova@yandex.ru  

Денежный оборот под 

влиянием инструментов 

макропруденциального 

регулирования 

Игнатова Ольга Владимировна,  

к.э.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 

мировой экономики и мировых 

финансов, доцент, г. Москва 

OVIgnatova@fa.ru  

Исламские финансовые 

институты в мировой 

финансовой архитектуре 

Калинин Вячеслав Геннадьевич,  

к.э.н., доцент,  

Рязанский государственный 

радиотехнический университет, доцент, 

г. Рязань 

kalinin.v.gen@gmail.com  

Меняющийся облик 

финансового мира: 

методологические проблемы 

понятийного аппарата 

mailto:natmorozko@mail.ru
mailto:didenkovu@gmail.com
mailto:sedubova@yandex.ru
mailto:OVIgnatova@fa.ru
mailto:kalinin.v.gen@gmail.com
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Карташов Александр Викторович,  

к.ю.н., доцент,  

Московский государственный 

юридический университет имени  

О.Е. Кутафина, доцент, г. Москва 

a.v.kartashov@inbox.ru  

Тенденции развития 

механизма правового 

регулирования финансового 

рынка в условиях 

финансовой инклюзии 

Киризлеева Алиса Салаватовна,  

к.э.н., доцент,  

Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе ДНР, 

доцент, г. Донецк, Донецкая народная 

республика 

akirizleeva@mail.ru  

Чирах Елена Викторовна,  

Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе ДНР, 

аспирант, г. Донецк, Донецкая народная 

республика 

ellas818.don@mail.ru 

Концептуальные основы 

формирования эффективного 

банковского надзора в 

современных условиях 

развития 

Ковалева Наталия Алексеевна,  

к.э.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 

финансовых рынков и банков, доцент,  

г. Москва 

nkovaleva@fa.ru  

Трансформация учётных 

систем прав собственности на 

рынке ценных бумаг в эпоху 

глобализации 

Кошко Ольга Васильевна,  

д.э.н., доцент,  

Вологодский государственный 

университет, Институт управления, 

экономики и юриспруденции, 

профессор, г. Вологда 

streamant@yandex.ru  

Роль банков и перспективы 

развития длинных денег 

mailto:a.v.kartashov@inbox.ru
mailto:akirizleeva@mail.ru
mailto:ellas818.don@mail.ru
mailto:nkovaleva@fa.ru
mailto:streamant@yandex.ru
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Криворучко Светлана Витальевна,  

д.э.н., профессор,  

Финансовый университет, Департамент 

финансовых рынков и банков, 

профессор; Центр денежно-кредитных 

отношений Финансового университета, 

ведущий научный сотрудник, г. Москва 

SKrivoruchko@fa.ru  

Цифровая экономика: 

трансформация денег или 

платёжных инструментов? 

Кропин Юрий Анатольевич,  

д.э.н., профессор,  

Финансовый университет, Департамент 

финансовых рынков и банков, 

профессор, г. Москва 

kropin.yury@yandex.ru  

Современное устройство 

банковской системы как 

тормоз социально-

экономического развития 

Куликова Елена Ивановна,  

к.э.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 

финансовых рынков и банков, доцент,  

г. Москва 

eikulikova@yandex.ru  

Совершенствование 

механизмов защиты прав 

инвесторов на финансовых 

рынках в условиях цифровых 

трансформаций 

Лаврушин Олег Иванович,  

д.э.н., профессор,  

Финансовый университет, Департамент 

финансовых рынков и банков, 

руководитель Департамента, г. Москва 

OLavrushin@fa.ru  

Об укреплении доверия в 

банковском секторе 

Лаптева Елена Васильевна,  

д.и.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 

социологии, истории и философии, 

профессор, г. Москва 

ella-7@yandex.ru  

К вопросу об оценке 

криптовалюты. Особый 

финансовый институт или 

финансовая парадигма? 

mailto:SKrivoruchko@fa.ru
mailto:kropin.yury@yandex.ru
mailto:eikulikova@yandex.ru
mailto:OLavrushin@fa.ru
mailto:ella-7@yandex.ru
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Лиманскис Андрейс,  

д.э.н., доцент,  

Высшая школа бизнеса, искусств и 

технологий «RISEBA», Департамент 

экономики и финансов, доцент 

(ассоциированный профессор), г. Рига, 

Латвия 

andrejs.limanskis@riseba.lv  

Финансовая инклюзия в 

Латвии 

Маркова Ольга Михайловна,  

к.э.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, доцент,  

г. Москва 

markova1310@bk.ru  

Наличное обращение в 

цифровой экономике 

Мартыненко Надежда Николаевна,  

к.э.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 

финансовых рынков и банков, доцент,  

г. Москва 

mart_nn@mail.ru  

Банковская система: 

современные особенности 

трансформации 

Мишура Людмила Геннадьевна,  

к.э.н., доцент,  

Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет 

информационных технологий, механики 

и оптики, г. Санкт-Петербург 

mishuralg@rambler.ru  

Анализ использования 

информационных технологий 

в инвестиционной 

деятельности при 

цифровизации экономики 

Пашковская Ирина Владимировна,  

к.э.н.,  

Финансовый университет, Департамент 

финансовых рынков и банков, доцент,  

г. Москва 

IVPashkovskaya@fa.ru  

Посткризисная 

трансформация бизнес-

моделей российских и 

зарубежных коммерческих 

банков 

mailto:andrejs.limanskis@riseba.lv
mailto:markova1310@bk.ru
mailto:mart_nn@mail.ru
mailto:mishuralg@rambler.ru
mailto:IVPashkovskaya@fa.ru
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Рубцов Борис Борисович,  

д.э.н., профессор,  

Финансовый университет, Департамент 

финансовых рынков и банков, 

профессор, г. Москва 

brubtsov@fa.ru  

Перспективы развития 

«зелёных» финансов в 

России 

Рудакова Ольга Степановна,  

д.э.н., профессор,  

Финансовый университет, Департамент 

финансовых рынков и банков, 

профессор, г. Москва 

OSRudakova@fa.ru  

Формирование доверия к 

технологиям – необходимое 

условие цифровой 

трансформации на 

финансовых рынках 

Рыжова Ирина Александровна,  

КБ Локо-Банк (АО), ведущий 

специалист, г. Москва 

midnight-19@mail.ru  

Аверсы и реверсы 

экономической безопасности 

банковской системы 

Соколинская Наталия Эвальдовна,  

к.э.н., профессор,  

Финансовый университет, Департамент 

финансовых рынков и банков, 

профессор, г. Москва 

Nsokolinskaya@fa.ru  

Механизмы информационного 

и научно-технологического 

обеспечения инноваций в 

банковской сфере в условиях 

цифровой экономики 

Фиапшев Алим Борисович,  

д.э.н., профессор,  

Финансовый университет, Департамент 

финансовых рынков и банков, 

профессор, г. Москва 

ABFiapshev@fa.ru  

Структурные и 

технологические изменения в 

российской банковской 

системе и их влияние на 

социально-экономическую 

динамику 

Цхададзе Нелли Викторовна,  

д.э.н., профессор,  

Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, профессор,  

г. Москва 

nelly-vic@mail.ru  

Формирование мирового 

финансового рынка в 

условиях трансформации 

финансовой системы 

mailto:brubtsov@fa.ru
mailto:OSRudakova@fa.ru
mailto:midnight-19@mail.ru
mailto:Nsokolinskaya@fa.ru
mailto:ABFiapshev@fa.ru
mailto:nelly-vic@mail.ru
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Шакер Ирина Евгеньевна,  

к.э.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 

финансовых рынков и банков, доцент,  

г. Москва 

ish7@bk.ru  

Трансформация рынка 

финансовых услуг: 

финансовая инклюзия и 

регулирование финансового 

сектора с целью 

стимулирования 

экономического роста страны 

и уменьшения социального 

неравенства в обществе 

Шаталова Елена Петровна,  

к.э.н.,  

Финансовый университет, Департамент 

финансовых рынков и банков, доцент,  

г. Москва 

eshatalova@fa.ru  

Меняющийся облик 

финансового мира: цифровая 

трансформация банковских 

услуг и новые регуляторные 

технологии 

Шептун Алла Алексеевна,  

к.э.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 

финансовых рынков и банков, доцент,  

г. Москва 

asheptun@fa.ru  

Меняющийся облик 

финансового мира и человека 

в нём 

Шибанова-Роенко Елена 

Аркадьевна,  

к.э.н.,  

Научный журнал корпоративного 

менеджмента и экономики Словацкого 

государственного технологического 

университета, заместитель главного 

редактора, г. Братислава, Словакия 

roenfo@mail.ru  

Глобальная управляемость 

или модельность 

многополярного мира: ракурс 

сценариев и баланса 

mailto:ish7@bk.ru
mailto:eshatalova@fa.ru
mailto:asheptun@fa.ru
mailto:roenfo@mail.ru
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Агузарова Лариса Асланбековна*,  
д.э.н., доцент,  
Северо-Осетинский государственный 
университет имени Коста Левановича 
Хетагурова, кафедра бухгалтерского 
учета и налогообложения, профессор,  
г. Владикавказ 
aguzarova.larisa@yandex.ru  

Цифровые технологии в 
налоговом 
администрировании 

Александрова Ариадна Иосифовна,  
к.э.н., доцент,  
РГПУ имени А.И. Герцена, доцент,  
г. Санкт-Петербург 
aariadna@mail.ru  

Налоговые проблемы 
цифровизации экономики 

 
* 

 

mailto:aguzarova.larisa@yandex.ru
mailto:aariadna@mail.ru
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Артёменко Дмитрий Анатольевич,  
д.э.н.,  
Южный федеральный университет, 
профессор, г. Ростов-на-Дону 
dartemen@mail.ru  
Василенко Людмила 
Александровна,  
Южный федеральный университет, 
магистрант, г. Ростов-на-Дону 
lulilka@bk.ru 

Ключевые проблемы 
налогового 
администрирования 
предприятий малого бизнеса 
в Российской Федерации 

Евневич Мария Александровна,  
к.э.н., доцент,  
Санкт-Петербургский государственный 
университет, г. Санкт-Петербург 
m.evnevich@spbu.ru  

Перспективы регулирования 
трансграничной онлайн 
торговли 

Журавлёва Ирина Александровна,  
д.филос.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
налоговой политики и таможенно-
тарифного регулирования, доцент,  
г. Москва 
sia.mir67@mail.ru  

Проблемы функционирования 
налоговой системы в 
современных условиях 

Мельникова Надежда Петровна,  
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
налоговой политики и таможенно-
тарифного регулирования, профессор,  
г. Москва 
nadejdamelnickowa@yandex.ru  

Экономическое содержание 
налогов и направления его 
трансформации в условиях 
современной налоговой 
системы 

Родионова Ольга Анатольевна,  
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
налоговой политики и таможенно-
тарифного регулирования, профессор,  
г. Москва 
olanrod@mail.ru  

Условия и льготы налоговых 
режимов – инструмент 
сглаживания межотраслевых 
противоречий 

mailto:dartemen@mail.ru
mailto:lulilka@bk.ru
mailto:m.evnevich@spbu.ru
mailto:sia.mir67@mail.ru
mailto:nadejdamelnickowa@yandex.ru
mailto:olanrod@mail.ru
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Романцова Татьяна Владимировна,  
к.э.н., доцент,  
Московский государственный 
юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент,  
г. Москва 
etvr@mail.ru  

Управление налоговыми 
рисками и факторами их 
возникновения 

Синенко Ольга Андреевна,  
к.э.н., доцент,  
Дальневосточный федеральный 
университет, доцент, г. Владивосток 
sinenko.oa@dvfu.ru  

Трансформация 
налогообложения доходов 
физических лиц в условиях 
цифровизации экономики 

Тюрина Юлия Габдрашитовна,  
д.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
общественных финансов, профессор,  
г. Москва 
u_turina@mail.ru  

Прогнозирование налоговых 
доходов бюджетов публично-
правовых образований в 
условиях трансформации 
экономики: проблемы и 
совершенствование 

Хаджиев Марат Рамзанович,  
к.э.н., доцент,  
Чеченский государственный 
университет, доцент, г. Грозный 
marat99@gmail.com  
Батукаева Луиза Сайд-Эмиевна,  
Чеченский государственный 
университет, магистрант, г. Грозный 
luizaviolet@bk.ru 

Меры по обеспечению 
устойчивости системы 
налогообложения в условиях 
криптовалютной реальности 

Хапсаева Розита Борисовна,  
Северо–Осетинский государственный 
университет им. К.Л. Хетагурова, 
старший преподаватель, г. Владикавказ 
Lady.hapsaeva@yandex.ru  

Цифровизация процессов 
налогообложения 

mailto:etvr@mail.ru
mailto:sinenko.oa@dvfu.ru
mailto:u_turina@mail.ru
mailto:marat99@gmail.com
mailto:luizaviolet@bk.ru
mailto:Lady.hapsaeva@yandex.ru
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Цареградская Юлия 
Константиновна,  
д.ю.н., доцент,  
Московский государственный 
юридический университет имени  
О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор,  
г. Москва 
ukmsal@mail.ru  
Дубинская Елизавета Сергеевна,  
АО «КонсультантПлюс - Новые 
Технологии», Департамент 
КонсультантБухгалтер, Юридический 
отдел, юрист, г. Москва 

Правовая природа института 
необоснованной налоговой 
выгоды: российский и 
зарубежный опыт  

Шершнева Ольга Владиленовна,  
Высшая школа бизнеса Южного 
федерального университета, 
магистрант, г. Ростов-на-Дону 
ufks-rnd@yandex.ru  

Вопросы применения 
налогового законодательства 
при исполнении 
государственных и 
муниципальных контрактов 

Шкабин Геннадий Сергеевич,  
д.ю.н., профессор,  
главный научный сотрудник НИЦ-2 ФКУ 
НИИ ФСИН России, г. Москва 
sgsryaz@ya.ru  

Проблемы квалификации 
налоговых преступлений 

mailto:ukmsal@mail.ru
mailto:ufks-rnd@yandex.ru
mailto:sgsryaz@ya.ru
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Андреева Ирина Александровна*,  

Тамбовский государственный 

технический университет, старший 

преподаватель, г. Тамбов 

Andreyeva.i@yandex.ru  

Качество жизни населения 

стран и регионов мира в 

условиях четвёртой 

промышленной революции 

Барановский Максим Витальевич,  

к.социол.н.,  

Финансовый университет, Департамент 

социологии, истории и философии, 

доцент, г. Москва 

m.baranovskj@gmail.com  

Социологические 

исследования доверия: 

зарубежные и отечественные 

практики 

 
* 

 

mailto:Andreyeva.i@yandex.ru
mailto:m.baranovskj@gmail.com
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Большунов Андрей Яковлевич,  

к.п.н.,  

Финансовый университет, Департамент 

социологии, истории и философии, 

доцент, г. Москва 

AYBolshunov@fa.ru  

Моделирование 

межкультурных 

коммуникаций в условиях 

глобальных трансформаций 

Большунова София Андреевна,  

Финансовый университет, Департамент 

социологии, истории и философии, 

младший научный сотрудник, г. Москва 

sabolshunova@fa.ru  

Понимание и самопонимание 

как ключевые условия 

эффективной межкультурной 

коммуникации 

Дягилев Василий Васильевич,  

к.и.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 

социологии, истории и философии, 

доцент, г. Москва 

VVDyagilev@fa.ru  

Возможности идеологической 

коммуникации и 

сотрудничества в условиях 

современной глобальной 

экономики 

Клягин Сергей Вячеславович,  

д.филос.н., профессор,  

Финансовый университет, Департамент 

социологии, истории и философии, 

профессор, г. Москва 

sklyagin@gmail.com  

Медиа методологии: о 

динамических онтологиях в 

исследовании межкультурной 

коммуникации 

Кушнир Дария Юрьевна,  

Финансовый университет, Департамент 

социологии, истории и философии, 

ассистент, г. Москва 

DYUKushnir@fa.ru  

Межкультурная 

коммуникация в сетевом 

пространстве 

Давыдова Татьяна Сергеевна,  

Финансовый университет, Департамент 

социологии, истории и философии, 

лаборант-исследователь, г. Москва 

TSDavudova@fa.ru  

Лаптиева Татьяна Владимировна,  

Финансовый университет, Департамент 

социологии, истории и философии, 

лаборант-исследователь, г. Москва 

TVLaptieva@fa.ru  

Оценка эффективности 

межкультурной 

коммуникации 

mailto:AYBolshunov@fa.ru
mailto:sabolshunova@fa.ru
mailto:VVDyagilev@fa.ru
mailto:sklyagin@gmail.com
mailto:DYUKushnir@fa.ru
mailto:TSDavudova@fa.ru
mailto:TVLaptieva@fa.ru
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Озеров Александр Алексеевич,  

к.филос.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 

социологии, истории и философии, 

доцент, г. Москва 

AAOzerov@fa.ru  

Межкультурная 

коммуникация в глобальной 

экономике доверия 

Ореховская Наталья Анатольевна,  

д.филос.н., профессор, 

Финансовый университет, Департамент 

социологии, истории и философии, 

профессор, г. Москва 

NAOrehovskaya@fa.ru  

Необходимость владения 

межкультурной 

коммуникативной 

компетентностью для 

построения экономики 

доверия 

Рязанцева Маргарита Васильевна,  

к.э.н., доцент,  

Финансовый университет, кафедра 

управления персоналом и психологии, 

доцент, г. Москва 

MVRyazantseva@fa.ru  

Черняева Ирина Васильевна,  

Финансовый университет, Департамент 

языковой подготовки, преподаватель,  

г. Москва 

IVChernyaeva@fa.ru  

Якушова Елена Сергеевна,  

к.э.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 

менеджмента, доцент, г. Москва 

esyakushova@fa.ru 

Межкультурная 

коммуникация в условиях 

цифровой трансформации 

Серегина Татьяна Николаевна,  

к.филос.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 

социологии, истории и философии, 

доцент, г. Москва 

TNSeregina@fa.ru  

Социокультурная демаркация 

пространств и потоков в 

мегаполисе 

mailto:AAOzerov@fa.ru
mailto:NAOrehovskaya@fa.ru
mailto:MVRyazantseva@fa.ru
mailto:IVChernyaeva@fa.ru
mailto:esyakushova@fa.ru
mailto:TNSeregina@fa.ru
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Тен Юлия Павловна,  

д.филос.н., профессор,  

Финансовый университет, Департамент 

менеджмента, профессор, г. Москва 

YPTen@fa.ru  

Межкультурная 

коммуникация как экспансия 

западной цивилизации в 

контексте формирования 

общезначимых культурных 

кодов в эпоху глобализации 

Тюриков Александр Георгиевич,  

д.социол.н., профессор,  

Финансовый университет, Департамент 

социологии, истории и философии, 

руководитель  

г. Москва 

T-ag2013@yandex.ru  

К вопросу оценки 

эффективности 

межкультурных 

коммуникаций в глобальной 

экономике доверия 

Шевченко Ольга Викторовна,  

к.филос.н.,  

Финансовый университет, Департамент 

социологии, истории и философии, 

доцент, г. Москва 

OVShevchenko@fa.ru  

Духовная преемственность в 

жизни российского общества 

и армии 

mailto:YPTen@fa.ru
mailto:T-ag2013@yandex.ru
mailto:OVShevchenko@fa.ru
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Бужор Евгения Сергеевна*,  

к.филос.н.,  

Финансовый университет, Департамент 

социологии, истории и философии, 

старший преподаватель, г. Москва 

viesbujor@yandex.ru  

К вопросу о русско-испанских 

культурных связях: 

исторический ракурс 

Воскресенская Нина Олеговна,  

к.э.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 

социологии, истории и философии, 

доцент, г. Москва 

novoskresenskaya@fa.ru  

Сдвиги в межкультурных 

коммуникациях в эпоху 

тотальной цифровизации: к 

вопросу о новых 

возможностях, ограничениях 

и ловушках для человека, 

общества и государства 

Деникин Анатолий Васильевич,  

д.филос.н., профессор,  

Финансовый университет, Департамент 

социологии, истории и философии, 

профессор, г. Москва 

andenikin@yandex.ru  

Трансцендентальные условия 

возможности и значимости 

истинных коммуникаций 

 
* 

 

mailto:viesbujor@yandex.ru
mailto:novoskresenskaya@fa.ru
mailto:andenikin@yandex.ru
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Деникина Зоя Дмитриевна,  

д.филос.н., профессор,  

Финансовый университет, Департамент 

социологии, истории и философии, 

профессор, г. Москва 

zooden@mail.ru  

Градация коммуникативного 

подхода в социально-

гуманитарном знании 

Дибиров Хаджимурат Маликович,  

Консалтинговая компания;  Департамент 

социологии, истории и философии, 

аспирант, г. Москва 

dibirro@yandex.ru  
Научный руководитель: 

Махаматов Таир Махматович,  

д.филос.н., профессор,  

Финансовый университет, Департамент 

социологии, истории и философии, профессор, 

г. Москва 

Гражданское общество как 

фактор устойчивого развития 

общества 

Дудина Ольга Мухаметшевна,  

к.филос.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 

социологии, истории и философии, 

доцент, г. Москва 

dudinaom@yandex.ru  

Барьеры межкультурной 

коммуникации и их 

преодоление 

Замараева Елена Ивановна,  

к.филос.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 

социологии, истории и философии, 

доцент, г. Москва 

zamaraeva_e@mail.ru  

Культурная политика 

государства как инструмент 

формирования 

межкультурной 

коммуникации 

Кабахидзе Екатерина Львовна,  

к.филос.н.,  

Финансовый университет, Департамент 

социологии, истории и философии, 

доцент, г. Москва 

kkabakhidze@gmail.com  

Доверие в межкультурной 

коммуникации и 

международных переговорах 

mailto:zooden@mail.ru
mailto:dibirro@yandex.ru
mailto:dudinaom@yandex.ru
mailto:zamaraeva_e@mail.ru
mailto:kkabakhidze@gmail.com
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Кибакин Михаил Викторович,  

д.социол.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 

социологии, истории и философии, 

профессор, г. Москва 

MVKibakin@fa.ru  

Межкультурная 

коммуникация как механизм 

управления рисками в 

глобальной экономике 

доверия 

Киселёва Наталья Ильинична,  

к.социол.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 

социологии, истории и философии, 

доцент, г. Москва 

silinat@yandex.ru  

Ресурс доверия как основа 

межкультурного 

взаимодействия 

Круглова Елена Леонидовна,  

к.социол.н.,  

Финансовый университет, Департамент 

социологии, истории и философии, 

доцент, г. Москва 

ELKrglova@fa.ru  

Гендерные аспекты 

межкультурной 

коммуникации 

Кукина Елена Николаевна,  

к.э.н., доцент,  

Волгоградский государственный 

медицинский университет, доцент, 

г. Волгоград 

Selenamoonluna@mail.ru  

Социально-экономическая 

природа этничности как 

фактора локализации 

глобального мира 

Левошич Наталия Вячеславовна,  

к.э.н., доцент,  

Финансовый университет, кафедра 

логистики и маркетинга, доцент,  

г. Москва 

NVLevoshich@fa.ru  

Коммуникация и общение в 

российской культуре 

mailto:MVKibakin@fa.ru
mailto:silinat@yandex.ru
mailto:ELKrglova@fa.ru
mailto:Selenamoonluna@mail.ru
mailto:NVLevoshich@fa.ru


71 

 

Махаматов Тимур Таирович,  

к.филос.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 

социологии, истории и философии, 

доцент, г. Москва 

timour.makhamatov@gmail.com  

Российско-китайский диалог в 

области образования: 

единство и противоречия 

Омарова Лейла Бунияминовна,  

к.филос.н.,  

Финансовый университет, Департамент 

социологии, истории и философии, 

доцент, г. Москва 

lomarova@fa.ru  

Фрейдомарксизм и 

социальная критика 

Просеков Сергей Анатольевич,  

к.филос.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 

социологии, истории и философии, 

доцент, г. Москва 

ProsekovSergei@yandex.ru  

Китайский национальный 

характер и особенности 

мышления китайцев 

Рябчикова Любовь Николаевна,  

к.и.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 

социологии, истории и философии, 

доцент, г. Москва 

LRyabchikova@fa.ru  

Межкультурная 

коммуникация в контексте 

мирового глобализационного 

процесса 

Чмыхова Екатерина Витальевна,  

к.социол.н., доцент,  

Открытый гуманитарно-экономический 

университет, проректор, г. Москва 

nr@ogeu.ru 

echmyhova@umney.ru  

Трансграничное электронное 

обучение в цифровом 

обществе как фактор 

снижения рисков недоверия в 

образовательном 

пространстве по подготовке 

кадров для глобальной 

экономики 

mailto:timour.makhamatov@gmail.com
mailto:lomarova@fa.ru
mailto:ProsekovSergei@yandex.ru
mailto:LRyabchikova@fa.ru
mailto:nr@ogeu.ruechmyhova@umney.ru
mailto:nr@ogeu.ruechmyhova@umney.ru
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Штепа Сергей Евгеньевич,  

Финансовый университет, Департамент 

социологии, истории и философии, 

аспирант, г. Москва 

shtepasergey18@mail.ru  
Научный руководитель: 

Разов Павел Викторович,  

д.социол.н., доцент 

Финансовый университет, Департамент 

социологии, истории и философии, профессор 

Социальные риски 

потребительского 

кредитования 

Юшкова Светлана Александровна,  

к.э.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 

социологии, истории и философии, 

доцент, г. Москва 

ysa67@mail.ru  

Особенности межкультурных 

коммуникаций и жизненных 

миров цивилизаций Запад-

Восток 

mailto:shtepasergey18@mail.ru
mailto:ysa67@mail.ru
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Абрамов Сергей Геннадьевич*,  
к.ю.н.,  
Финансовый университет, Департамент 
правового регулирования 
экономической деятельности, доцент,  
г. Москва 
SGAbramov@fa.ru  

Интеграционное 

сотрудничество государств-
членов ЕАЭС в сфере 
регулирования 
предпринимательской 
деятельности. Проблемы и 
перспективы 
интернационализации валют 
стран ЕАЭС. 

 
* 

 

mailto:SGAbramov@fa.ru
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Алексеев Пётр Викторович,  

к.э.н.,  

Финансовый университет, Департамент 

мировой экономики и мировых 

финансов, ведущий научный сотрудник, 

г. Москва 

PAlekseev@fa.ru  

Проблемы и перспективы 

внедрения электронной 

коммерции в государствах-

членах ЕАЭС 

Анненская Наталья Евгеньевна,  

к.э.н.,  

Финансовый университет, Департамент 

финансовых рынков и банков, доцент,  

г. Москва 

nannenskaya@gmail.com  

Cтруктурные продукты на 

российском финансовом 

рынке – ответ на 

трансформацию экономики 

или вызов российской 

правоприменительной 

практике? 

Бадалов Лазарь Ашханович,  

к.э.н.,  

Финансовый университет, Департамент 

мировой экономики и мировых 

финансов, доцент, г. Москва 

lazarbadalov@rambler.ru  

Влияние Базельских 

соглашений на банковскую 

систему России 

Бунич Галина Алексеевна,  

д.э.н., профессор,  

Финансовый университет, Департамент 

мировой экономики и мировых 

финансов, директор Института мировой 

экономики и международных финансов, 

г. Москва 

bunich-ga@yandex.ru  

Факторы устойчивого 

развития экономики России 

Екатериновская Мария Алексеевна,  

к.э.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, доцент,  

г. Москва 

efcos@mail.ru  

Устойчивое социально-

экономическое развитие 

России: территориальный 

аспект 

mailto:PAlekseev@fa.ru
mailto:nannenskaya@gmail.com
mailto:lazarbadalov@rambler.ru
mailto:bunich-ga@yandex.ru
mailto:efcos@mail.ru
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Исмаилова Фидан Эльдар кызы,  

Академия Управления при Президенте 

Азербайджанской Республики, аспирант, 

г. Баку, Азербайджанская республика 

fidan_ismayilova@mail.ru  
Научный руководитель:  

Садыгов Шахин Мустафа оглы,  

д.э.н., профессор,  

Кабинет министров Азербайджанской 

Республики, Отдел экономики и финансово-

кредитной политики, директор; 

Азербайджанский государственный 

экономический университет, кафедра 

математики и статистики, профессор, 

г. Баку, Азербайджанская республика 

Опыт гармонизации 

национальных 

законодательств в области 

регулирования финансовых 

рынков ЕС и ЕАЭС в условиях 

глобального кризиса 

Калашников Павел Олегович,  

Тамбовский государственный 

технический университет, аспирант,  

г. Тамбов 

kybaev@mail.ru  
Научный руководитель: 

Меньщикова Вера Ивановна,  

к.э.н., доцент,  

Тамбовский государственный технический 

университет, кафедра экономики, заведующая, 

г. Тамбов 

Потенциал Российской 

Федерации в условиях 

цифровизации 

Куцури Георгий Николаевич,  

д.э.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 

общественных финансов, профессор,  

г. Москва 

nimageo@mail.ru  

Сбалансированность 

федерального бюджета и её 

влияние на экономический 

рост 

Меньщикова Вера Ивановна,  

к.э.н., доцент,  

Тамбовский государственный 

технический университет, кафедра 

экономики, заведующая, г. Тамбов 

menshikova@list.ru  

Траектория устойчивого 

развития российской 

промышленности в эпоху 

цифровизации 

mailto:fidan_ismayilova@mail.ru
mailto:kybaev@mail.ru
mailto:nimageo@mail.ru
mailto:menshikova@list.ru
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Минчинова Валерия Сергеевна,  

к.э.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 

мировой экономики и мировых 

финансов, доцент, г. Москва 

valerypavlova@rambler.ru  

Перспективы развития 

наднациональных 

инструментов поддержки 

экспорта в ЕАЭС 

Никулин Николай Николаевич,  

д.э.н., профессор,  

Национальный технологический 

университет «МИСиС», профессор,  

г. Москва 

nnnikulin@yandex.ru  

«Моральный капитализм» в 

условиях глобализации 4.0: 

экономические вызовы для 

России 

Новицкая Алла Александровна,  

к.э.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 

мировой экономики и мировых 

финансов, доцент, г. Москва 

Allanovi@ya.ru  

Трансформация мировой 

экономики: плюсы и минусы 

для России 

Пищик Виктор Яковлевич,  

д.э.н., профессор,  

Финансовый университет, Департамент 

мировой экономики и мировых 

финансов, профессор, г. Москва 

pv915@mail.ru  

Факторы и условия 

международной 

конкурентоспособности 

экономик: глобальный и 

национальный аспекты 

Решетова Лиля Владимировна,  

к.э.н., доцент,  

Ульяновский государственный 

университет, доцент, г. Ульяновск 

LVResh@mail.ru  

Преодоление сырьевой 

специализации России: 

валютно-финансовые 

аспекты 

Сангинова Лола Додохоновна,  

к.э.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 

общественных финансов, доцент,  

г. Москва 

Sanginovald@mail.ru  

Роль публичных финансовых 

инструментов в социально-

экономическом развитии 

территории: возможности и 

перспективы 

mailto:valerypavlova@rambler.ru
mailto:nnnikulin@yandex.ru
mailto:Allanovi@ya.ru
mailto:pv915@mail.ru
mailto:LVResh@mail.ru
mailto:Sanginovald@mail.ru
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Турсунмухамедов Искандер 

Гайратович,  

к.э.н.,  

Финансовый университет, Калужский 

филиал, кафедра экономики, доцент,  

г. Калуга 

iskander-t@yandex.ru  

Включённость 

экономического потенциала 

Калужской области в 

мирохозяйственные связи  

Черкасова Татьяна Павловна,  

д.э.н., профессор,  

Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ, Южно-Российский 

институт управления, профессор,  

г. Ростов-на-Дону 

TPCh@mail.ru  

Современные факторы 

устойчивого развития России 

в контексте глобализации 

mailto:iskander-t@yandex.ru
mailto:TPCh@mail.ru
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Арефьев Пётр Владимирович*,  
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент,  
г. Москва 
parefev@fa.ru  

Тенденции торгово-
экономического 
протекционизма на примере 
лёгкой промышленности 

Волков Геннадий Юрьевич,  
к.э.н., доцент,  
Южно-Российский институт управления - 
филиал Российской академии 
государственной службы при 
Президенте РФ, г. Ростов-на-Дону 
mimiya@yandex.ru  

Приоритетная роль 
экзогенного фактора при 
определении вектора 
внешнеэкономической 
деятельности национального 
государства в условиях 
глобализации мировой 
экономики 

Глебова Анна Геннадьевна,  
д.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
мировой экономики и мировых 
финансов, профессор, г. Москва 
AGGlebova@mail.ru  

Современная внешнеторговая 
политика Китая 

 
* 
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Гуторова Ирина Ивановна,  

БГУ, Институт бизнеса, старший 

преподаватель, г. Минск, Республика 

Беларусь 

gutorova.irina05.07@gmail.com  

Развитие ресторанного 

бизнеса: мировой опыт, 

российская практика. 

Состояние и перспективы 

развития ресторанного 

бизнеса в Республике 

Беларусь. 

Зубенко Вячеслав Васильевич,  

д.э.н., профессор,  

Финансовый университет, Департамент 

мировой экономики и мировых 

финансов, профессор, г. Москва 

VVZubenko@yandex.ru  

Арктика и заинтересованные 

страны: конфликтный 

потенциал Севера 

Ивановская Жанна Владимировна,  

к.э.н.,  

Финансовый университет, Департамент 

мировой экономики и мировых 

финансов, доцент, г. Москва 

jannaflower@mail.ru  

Лукашенко Инна Владимировна,  

к.э.н.,  

Финансовый университет, Департамент 

мировой экономики и мировых 

финансов, доцент, г. Москва 

anelal@fa.ru 

Анализ интеграционных 

процессов на финансовых 

рынках ЕАЭС 

Крылова Любовь Вячеславовна,  

д.э.н., профессор,  

Финансовый университет, Департамент 

мировой экономики и мировых 

финансов, профессор, г. Москва 

kryloffs@yandex.ru  

Проблемы развития 

современного банкинга 

mailto:gutorova.irina05.07@gmail.com
mailto:VVZubenko@yandex.ru
mailto:jannaflower@mail.ru
mailto:anelal@fa.ru
mailto:kryloffs@yandex.ru
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Кузнецов Алексей Владимирович,  

д.э.н., с.н.с.,  

Финансовый университет, Департамент 

мировой экономики и мировых 

финансов, профессор, г. Москва 

kuznetsov0572@mail.ru  

Деглобализация: причины и 

следствия 

Молчанов Игорь Николаевич,  

д.э.н., профессор,  

Финансовый университет, Департамент 

общественных финансов, профессор,  

г. Москва 

inmolchanov@fa.ru  

Молчанова Наталья Петровна,  

д.э.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 

общественных финансов, профессор,  

г. Москва 

npmolchanova@fa.ru 

Глобализация высшего 

образования: новые тренды 

общественных финансов 

Навой Антон Викентьевич,  

д.э.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 

мировой экономики и мировых 

финансов, профессор, г. Москва 

ant.navoy@yandex.ru  

Влияние трансформаций в 

мировой экономике и 

мировых финансах на 

приоритеты внешнедолговой 

политики и политики в 

отношении иностранных 

активов в странах с 

формирующимися рынками 

Орлова Наталья Леонидовна,  

к.э.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 

мировой экономики и мировых 

финансов, доцент, г. Москва 

nladlerova@gmail.com  

Влияние торгово-

экономического 

протекционизма на 

формирование и развитие 

ресурсной базы современного 

мирового хозяйства 

mailto:kuznetsov0572@mail.ru
mailto:inmolchanov@fa.ru
mailto:npmolchanova@fa.ru
mailto:ant.navoy@yandex.ru
mailto:nladlerova@gmail.com


81 

 

Поспелов Валентин Кузьмич,  

д.э.н., профессор,  

Финансовый университет, Департамент 

мировой экономики и мировых 

финансов, профессор, г. Москва 

VPospelov@fa.ru  

Трансформация мировой 

экономики в условиях 

четвёртой промышленной 

революции 

Прудникова Анна Анатольевна,  

к.э.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 

мировой экономики и мировых 

финансов, доцент, г. Москва 

rucap233@yandex.ru  

Экономические последствия 

неопротекционизма для 

Еврозоны 

Сергеева Наталья Владимировна,  

к.э.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 

мировой экономики и мировых 

финансов, доцент, г. Москва 

sergeeva69@mail.ru  

Влияние «Брексит» на 

социально-экономическое 

развитие скандинавских 

стран 

Сумароков Евгений Валерьевич,  

к.э.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 

мировой экономики и мировых 

финансов, доцент, г. Москва 

esumarokov@fa.ru  

Торговые войны как 

проявление протекционизма 

в современной мировой 

экономике 

Толкачев Сергей Александрович,  

д.э.н., профессор,  

Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, профессор,  

г. Москва 

satolkachev@fa.ru  

Длинноволновые 

закономерности наступающей 

эпохи протекционизма 

mailto:VPospelov@fa.ru
mailto:rucap233@yandex.ru
mailto:sergeeva69@mail.ru
mailto:esumarokov@fa.ru
mailto:satolkachev@fa.ru
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Хасанов Ильгизар Шамилевич,  

д.э.н., профессор,  

Казанский (Приволжский) федеральный 

университет, Институт международных 

отношений, кафедра международных 

экономических отношений, профессор, 

г. Казань 

ilgizarkhasan@mail.ru  

Трёхсекторная модель 

мировой экономики через 

призму глобальных цепочек 

добавленной стоимости 

Хмыз Ольга Васильевна,  

к.э.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 

мировой экономики и мировых 

финансов, доцент, г. Москва 

khmyz@mail.ru  

Пенсионные проблемы 

трансформирующихся 

глобальных финансов 

Ярыгина Ирина Зотовна,  

д.э.н., профессор,  

Финансовый университет, Департамент 

мировой экономики и мировых 

финансов, профессор, г. Москва 

jiz4@yandex.ru  

Проблемы и перспективы 

торгового сотрудничества в 

рамках БРИКС 

mailto:ilgizarkhasan@mail.ru
mailto:khmyz@mail.ru
mailto:jiz4@yandex.ru


83 

 

Агеев Егорий Никитич*,  
Финансовый университет, Факультет 
экономики и финансов топливно-
энергетического комплекса, студент,  
г. Москва 
ageevegory@gmail.com  
Куимов Дмитрий Леонидович,  
Финансовый университет, Факультет 
экономики и финансов топливно-
энергетического комплекса, студент,  
г. Москва 
kuimovd@bk.ru  
Научный руководитель: 
Буевич Анжелика Петровна,  
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент 

Автоматизация угольной добычи: 
преимущества и недостатки 

 
* 
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Агеева Александра Юрьевна,  

Тульский филиал Финансового 

университета, кафедра экономики и 

управления, направление 

«Государственное и муниципальное 

управление», студент, г. Тула 

08saca@mail.ru  
Научный руководитель: 

Фомичева Ирина Вячеславовна,  

к.э.н., доцент,  

Тульский филиал Финансового университета, 

кафедра экономики и управления, доцент 

Практический подход к 

оценке цифровизации 

экономики 

Анисимова Алина Игоревна,  

Финансовый университет, 

Международный финансовый факультет, 

студент, г. Москва 

anisimovaai@bk.ru  
Научный руководитель: 

Алленых Марина Анатольевна,  

к.э.н., доцент, 

Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, доцент 

Конкурентоспособность 

новых бизнес-направлений 

Государственной корпорации 

по атомной энергии 

«Росатом» 

Асланова Татьяна Викторовна,  

Южный федеральный университет, 

магистрант, г. Ростов-на-Дону 

tatyananizhevenko@mail.ru  
Научный руководитель: 

Артёменко Дмитрий Анатольевич,  

д.э.н., 

Южный федеральный университет, профессор 

Участие налоговых органов в 

делах о банкротстве  

mailto:08saca@mail.ru
mailto:anisimovaai@bk.ru
mailto:tatyananizhevenko@mail.ru
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Багдасарова Рузана Ашотовна,  

Финансовый университет, Факультет 

социологии и политологии, студент,  

г. Москва 

bagdasarova.ruzana@mail.ru  

Лукушин Владимир Андреевич,  

Финансовый университет, Факультет 

социологии и политологии, студент,  

г. Москва 

lukushin@aol.com  
Научный руководитель: 

Осипова Ольга Степановна,  

д.социол.н., доцент, 

Финансовый университет, Департамент 

социологии, истории и философии, профессор 

Использование современных 

каналов коммуникации 

институтами власти для 

продвижения 

государственных проектов 

Басиев Давид Валерьевич,  

Владикавказский филиал Финансового 

университета, студент, г. Владикавказ 

basiev.david@mail.ru  
Научный руководитель: 

Каллагов Борис Рамазанович, 

к.э.н., доцент, 

Владикавказский филиал Финансового 

университета, кафедра экономики и финансов, 

доцент 

Политэкономия как часть 

экономической системы 

Бондаренко Елена Евгеньевна,  

Южный федеральный университет, 

магистрант, г. Ростов-на-Дону 

lenabond89@mail.ru  
Научный руководитель: 

Артёменко Дмитрий Анатольевич,  

д.э.н., 

Южный федеральный университет, профессор 

Влияние на экономику России 

повышения налога на 

добавленную стоимость 

mailto:bagdasarova.ruzana@mail.ru
mailto:lukushin@aol.com
mailto:basiev.david@mail.ru
mailto:lenabond89@mail.ru
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Бондаренко Никита Олегович,  

Финансовый университет, Финансово-

экономический факультет, студент,  

г. Москва 

nikita.bondarenko7@rambler.ru  
Научный руководитель: 

Солянникова Светлана Петровна,  

к.э.н., доцент, 

Финансовый университет, Департамент 

общественных финансов, профессор 

Использование 

эконометрических моделей в 

рамках программно-целевого 

управления расходами 

бюджета 

Брызгалова Екатерина Денисовна,  

Финансовый университет, Факультет 

учёта и аудита, студент, г. Москва 

bryzgalova20@mail.ru  
Научный руководитель: 

Протопопова Наталья Ивановна,  

к.э.н., доцент, 

Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, доцент 

Цифровизация экономики: 

объективные и субъективные 

предпосылки успеха 

Василенко Людмила 

Александровна,  

Южный Федеральный Университет, 

магистрант, г. Ростов-на-Дону 

lulilka@bk.ru  
Научный руководитель: 

Артёменко Дмитрий Анатольевич,  

д.э.н.,  

Южный федеральный университет, профессор 

Ключевые проблемы 

налогового 

администрирования 

предприятий малого и 

среднего бизнеса в 

Российской Федерации 

mailto:nikita.bondarenko7@rambler.ru
mailto:bryzgalova20@mail.ru
mailto:lulilka@bk.ru


87 

 

Верхозин Алексей Сергеевич,  

Финансовый университет, Факультет 

государственного управления и 

финансового контроля, студент,  

г. Москва 

vakaysss@gmail.com  

Целыковский Дмитрий 

Максимович,  

Финансовый университет, Факультет 

государственного управления и 

финансового контроля, студент,  

г. Москва 

celydima@yandex.ru  
Научный руководитель: 

Сергеева Наталья Владимировна,  

к.э.н., доцент, 

Финансовый университет, Департамент 

мировой экономики и мировых финансов, 

доцент 

Значение бренда в 

становлении и развитии 

современных компаний на 

примере российских 

стартапов 

Викулина Евгения Александровна,  

Финансовый университет, Факультет 

международных экономических 

отношений, студент, г. Москва 

jane.vikulina@mail.ru  
Научный руководитель: 

Минчинова Валерия Сергеевна,  

к.э.н., доцент, 

Финансовый университет, Департамент 

мировой экономики и мировых финансов, 

доцент 

Российская фармацевтика: 

внешние и внутренние 

ограничения 

Голубев Дмитрий Сергеевич,  

Финансовый университет, Юридический 

факультет, студент, г. Москва 

golubevd01@mail.ru  
Научный руководитель: 

Соколов Дмитрий Павлович,  

к.э.н., 

Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, доцент 

Торговые войны между США 

и КНР в контексте 

реконфигурации глобальной 

экономики 

mailto:vakaysss@gmail.com
mailto:celydima@yandex.ru
mailto:jane.vikulina@mail.ru
mailto:golubevd01@mail.ru
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Голубева Ксения Олеговна,  

Финансовый университет, Факультет 

экономики и финансов топливно-

энергетического комплекса, студент,  

г. Москва 

Ksuchik_2001@mail.ru  
Научный руководитель: 

Буевич Анжелика Петровна,  

к.э.н., доцент, 

Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, доцент 

Социально-экономические 

последствия цифровизации 

нефтегазодобывающих 

предприятий 

Горошников Максим Андреевич,  

Финансовый университет, 

Международный финансовый факультет, 

студент, г. Москва 

goroshnikov00@list.ru  
Научный руководитель: 

Алленых Марина Анатольевна,  

к.э.н., доцент, 

Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, доцент 

Борьба за ресурсы в условиях 

«зелёной» экономики 

Грачёв Артём Олегович,  

Финансовый университет, Факультет 

учёта и аудита, студент, г. Москва 

ao_gr56@mail.ru  
Научный руководитель: 

Протопопова Наталья Ивановна,  

к.э.н., доцент, 

Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, доцент 

Политэкономические 

исследования – приоритетная 

область познания законов 

развития экономики и 

общества 

Григорян Софья Феликсовна,  

Южный федеральный университет, 

магистрант, г. Ростов-на-Дону 

Sofiko_08@mail.ru  
Научный руководитель: 

Артёменко Дмитрий Анатольевич,  

д.э.н., 

Южный федеральный университет, профессор 

«Проблемные покупатели»: 

вопросы формирования 

доказательной базы при 

применении статьи 54.1 НК 

РФ  

mailto:Ksuchik_2001@mail.ru
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Александровна,  

Курский филиал Финансового 

университета, направление 

«Экономика», студент, г. Курск 

 kristina.shumackova@yandex.ru  
Научный руководитель: 

Чулакова Александра Леонидовна,  

к.э.н., 

Курский филиал Финансового университета, 

кафедра гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, доцент 

Систематизация 

модернизированных 

процессов создания 

безопасных «умных дорог» 

mailto:DIMarkov@fa.ru
mailto:Natali_matsenko@mail.ru
mailto:kristina.shumackova@yandex.ru
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Машкина Валерия Андреевна,  

Финансовый университет, Факультет 

финансовых рынков имени профессора 

В.С. Геращенко, студент, г. Москва 

Lerka-neka@yandex.ru  

Стефанова Луиза Чудомировна,  

Финансовый университет, Факультет 

финансовых рынков имени профессора 

В.С. Геращенко, студент, г. Москва 

luiza.stefanova@yandex.ru  
Научный руководитель: 

Найденова Елена Михайловна,  

к.э.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, доцент 

Социально-экономическая 

дифференциация регионов 

России и мероприятия по её 

сокращению 

Мишин Кирилл Юрьевич,  

Финансовый университет, Факультет 

социологии и политологии, студент,  

г. Москва 

kirillmichin@gmail.com  
Научный руководитель: 

Кибакин Михаил Викторович,  

д.социол.н., доцент,  

Финансовый университет, Департамент 

социологии, истории и философии, профессор 

Управление рисками 

профессионального 

самоопределения российских 

студентов в условиях 

цифрового общества: 

проблема социальной 

диагностики 

Морозова Анастасия Сергеевна,  

Финансовый университет, студент,  

г. Москва 

M.anastasia007@yandex.ru  
Научный руководитель: 

Круглова Елена Леонидовна,  

к.социол.н.,  

Финансовый университет, Департамент 

социологии, истории и философии, доцент 

Влияние материального 

положения семьи на выбор 

высшего учебного заведения 

абитуриентом 

mailto:Lerka-neka@yandex.ru
mailto:luiza.stefanova@yandex.ru
mailto:kirillmichin@gmail.com
mailto:M.anastasia007@yandex.ru
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Нигманова Феруза Кабуловна,  

Финансовый университет, Факультет 

бизнес-анализа и аудита, студент,  

г. Москва 

feruza_nigmanova@mail.ru  
Научный руководитель: 

Цхададзе Нелли Викторовна,  

д.э.н., профессор, 

Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, профессор 

Человечество и Индустрия 

4:0: взрывной рост в эпоху 

сингулярности 

Никонова Мария Робертовна,  

Финансовый университет, Факультет 

бизнес аналитики и аудита, студент,  

г. Москва 

nikonova_01m@mail.ru  
Научный руководитель: 

Цхададзе Нелли Викторовна,  

д.э.н., профессор, 

Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, профессор 

Социальные издержки 

цифровизации экономики. 

Эпоха сингулярности. 

Новиков Семен Игоревич,  

Финансовый университет, Юридический 

факультет, студент,  

г. Москва 

NovikovSem2001@yandex.ru  
Научный руководитель: 

Соколов Дмитрий Павлович,  

к.э.н.,  

Финансовый университет, Департамент 

экономической теории, доцент 

Переосмысление 

необходимых предпосылок 

национального и глобального 

благосостояния 

Оганнисян Григор Каренович,  
Финансовый университет, Факультет 
финансовых рынков имени профессора 
В.С. Геращенко, магистрант, г. Москва 
grigorogannisian@yandex.ru  
Научный руководитель: 
Андрианова Людмила Николаевна,  
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
финансовых рынков и банков, доцент 

Политика выплат 
инвесторам: российские 
особенности и перспективы 
использования для 
привлечения инвестиций на 
российский фондовый рынок 

mailto:feruza_nigmanova@mail.ru
mailto:nikonova_01m@mail.ru
mailto:NovikovSem2001@yandex.ru
mailto:grigorogannisian@yandex.ru
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Пацукевич Ольга Игоревна,  
Финансовый университет, Факультет 
бизнес-анализа и аудита, студент,  
г. Москва 
olga.patsukevich@mail.ru  
Научный руководитель: 
Цхададзе Нелли Викторовна,  
д.э.н., профессор, 
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор 

Создание и роль брендов в 
российской экономике 

Петренко Ксения Александровна,  
Финансовый университет, Финансово-
экономический факультет, студент,  
г. Москва 
kseniya.petrenko.01@mail.ru  
Научный руководитель: 
Родионов Александр Сергеевич,  
д.т.н., профессор, 
Финансовый университет, кафедра 
безопасности жизнедеятельности, профессор 

Социальные аспекты 
цифровизации: дополненная 
реальность коммуникаций 

Петросян Анаит Гариковна,  
Финансовый университет, Факультет 
бизнес-анализа и аудита, студент,  
г. Москва 
anahitpetrosyann@mail.ru  
Научный руководитель: 
Цхададзе Нелли Викторовна,  
д.э.н., профессор, 
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор 

Уровень доходов населения в 
России  

mailto:olga.patsukevich@mail.ru
mailto:kseniya.petrenko.01@mail.ru
mailto:anahitpetrosyann@mail.ru
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Позднякова Дарья Вячеславовна*,  
Финансовый университет, Факультет 
экономики и финансов топливно-
энергетического комплекса, студент,  
г. Москва 
Научный руководитель: 
Харитонова Татьяна Викторовна,  
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, кафедра экономики 
организации, профессор 

Разрастание 
предпринимательства как 
фактор развития экономики 
России 

Потапова Екатерина Михайловна,  
Южный федеральный университет, 
магистрант, г. Ростов-на-Дону 
8624@inbox.ru  
Научный руководитель: 
Артёменко Дмитрий Анатольевич,  
д.э.н.,  
Южный федеральный университет, профессор 

Налоговые преференции: 
пути модернизации в 
современной экономике 

 
* 

 

 

mailto:8624@inbox.ru


105 

 

Проценко Полина Андреевна,  
Финансовый университет, Факультет 
социологии и политологии, студент,  
г. Москва 
pol.protsenko@yandex.ru  
Научный руководитель: 
Круглова Елена Леонидовна,  
к.социол.н.,  
Финансовый университет, Департамент 
социологии, истории и философии, доцент 

Влияние образовательной 
среды на формирование 
патриотических ценностей 
мальчиков-подростков 

Прядкина Софья Дмитриевна,  
Финансовый университет, 
Международный финансовый факультет, 
студент, г. Москва 
sofya.pryadkina@gmail.com  
Научный руководитель: 
Орусова Ольга Вячеславовна,  
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент 

Трансформация банковского 
сектора России в 
современных условиях 

Радашкевич Сергей Алексеевич,  
Финансовый университет, Факультет 
прикладной математики и 
информационных технологий, студент,  
г. Москва 
sergei.rad2012@yandex.ru  
Научный руководитель: 
Иоселиани Аза Давидовна,  
д.филос.н., профессор, 
Финансовый университет, Департамент 
социологии, истории и философии, профессор 

Конкуренция и 
регулирование в российском 
бизнесе 

Романенко Ольга Николаевна,  
Южный федеральный университет, 
магистрант, г. Ростов-на-Дону 
romanenko@donland.ru  
Научный руководитель: 
Артёменко Дмитрий Анатольевич,  
д.э.н.,  
Южный федеральный университет, профессор 

Налоги и налогообложение в 
Российской Федерации 

mailto:pol.protsenko@yandex.ru
mailto:sofya.pryadkina@gmail.com
mailto:sergei.rad2012@yandex.ru
mailto:romanenko@donland.ru
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Рыбак Александр Владимирович,  
Южный федеральный университет, 
магистрант, г. Ростов-на-Дону 
ribakrui@mail.ru  
Научный руководитель: 
Артёменко Дмитрий Анатольевич,  
д.э.н.,  
Южный федеральный университет, профессор 

Налоговое 
администрирование в 
условиях цифровой 
экономики 

Сазанова Наталия Викторовна,  
Финансовый университет, Финансово-
экономический факультет, студент,  
г. Москва 
caz10@bk.ru  
Научный руководитель: 
Будович Юлия Ивановна,  
д.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор 

Новая роль банков в 
социально-экономическом 
развитии 

Самошенкова Анна Петровна,  
Финансовый университет, Факультет 
бизнес-анализа и аудита, студент,  
г. Москва 
annasam1306@mail.ru  
Научный руководитель: 
Цхададзе Нелли Викторовна,  
д.э.н., профессор, 
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор 

Перспективы перехода 
российских предприятий к 
«Индустрии 4.0» 

Самсонова Виктория Николаевна,  
Южный федеральный университет, 
магистрант, г. Ростов-на-Дону 
samsonowavictoria2018@yandex.ru  
Научный руководитель: 
Артёменко Дмитрий Анатольевич,  
д.э.н.,  
Южный федеральный университет, профессор 

Повышение эффективности 
стимулирующей функции 
налоговой системы на 
современном этапе 
экономического развития 
России 

mailto:ribakrui@mail.ru
mailto:caz10@bk.ru
mailto:annasam1306@mail.ru
mailto:samsonowavictoria2018@yandex.ru


107 

 

Саранчукова Валерия Андреевна,  
Финансовый университет, Факультет 
учёта и аудита, студент, г. Москва 
Lerasaranchukova@mail.ru  
Соболева Екатерина Денисовна,  
Финансовый университет, Факультет 
учёта и аудита, студент, г. Москва 
katriona2002@mail.ru  
Научный руководитель: 
Протопопова Наталья Ивановна, 
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент 

Технологическая 
конкуренция – одна из 
составляющих трилеммы 
развития российских 
предприятий 

Семёнова Кристина Павловна,  
Финансовый университет, Финансово-
экономический факультет, студент,  
г. Москва 
kristysemenowa@yandex.ru  
Научный руководитель: 
Будович Юлия Ивановна,  
д.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор 

«Экономика знаний» как 
феномен политико-
экономического развития 
современной России 

Сенигова Александра Дмитриевна,  
Финансовый университет, Факультет 
прикладной математики и 
информационных технологий, студент,  
г. Москва 
asenigova@gmail.com  
Научный руководитель: 
Иоселиани Аза Давидовна,  
д.филос.н., профессор, 
Финансовый университет, Департамент 
социологии, истории и философии, профессор 

Мораль и нравственность в 
«виртуальной реальности» 

mailto:Lerasaranchukova@mail.ru
mailto:katriona2002@mail.ru
mailto:kristysemenowa@yandex.ru
mailto:asenigova@gmail.com
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Серебрякова Елена Дмитриевна,  
Финансовый университет, Факультет 
государственного управления и 
финансового контроля, г. Москва 
lenusya445@mail.ru  
Удалов Иван Дмитриевич,  
Финансовый университет, Факультет 
государственного управления и 
финансового контроля, г. Москва 
china.2012@mail.ru  
Научный руководитель: 
Терская Галина Алексеевна,  
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, доцент 

Перспективные направления 
цифровизации процесса 
управления экономикой в 
современной России в 
условиях глобальных 
трансформаций 

Смолина Дарья Олеговна,  
Финансовый университет, Факультет 
государственного управления и 
финансового контроля, студент,  
г. Москва 
smoliasha13@gmail.com  
Научный руководитель: 
Альпидовская Марина Леонидовна,  
д.э.н., профессор, 
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор 

Макроэкономическая 
нестабильность России при 
переходе к новым 
технологическим укладам 

Соколов Михаил Алексеевич,  
Финансовый университет, Факультет 
анализа рисков и экономической 
безопасности имени профессора  
В.К. Сенчагова, г. Москва 
mishasokolov20000@gmail.com  
Научный руководитель: 
Протас Владимир Федорович,  
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор 

Регулирование как 
отрицательный фактор 
развития конкуренции и 
нерационального поведения 
государства 

mailto:lenusya445@mail.ru
mailto:china.2012@mail.ru
mailto:smoliasha13@gmail.com
mailto:mishasokolov20000@gmail.com
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Субакова Алия Рафиковна,  
Финансовый университет, Факультет 
экономики и финансов топливно-
энергетического комплекса, студент,  
г. Москва 
aliya01.com@gmail.com  
Научный руководитель: 
Сергеева Наталья Владимировна,  
к.э.н., доцент, 
Финансовый университет, Департамент 
мировой экономики и мировых финансов, 
доцент 

Экономический ущерб 
вследствие смертности 
населения от самоубийств 

Тимонина Виктория Ивановна,  
Волгоградский государственный 
технический университет (ВолгГТУ) - 
Опорный региональный университет,  
г. Волгоград  
timonina.vika96@yandex.ru  
Научный руководитель: 
Шаховская Лариса Семеновна,  
д.э.н., профессор, Волгоградский 
государственный технический университет 
(ВолгГТУ) - Опорный региональный 
университет, профессор  

Энергетическая стратегия 
России на мировом рынке 
природного газа: 
соперничество или 
сотрудничество? 

Токарев Кирилл Филиппович,  
Финансовый университет, Факультет 
прикладной математики и 
информационных технологий, студент,  
г. Москва 
kir.tok.kirov@gmail.com  
Научный руководитель: 
Иоселиани Аза Давидовна,  
д.филос.н., профессор, 
Финансовый университет, Департамент 
социологии, истории и философии, профессор 

Роль государства в 
стимулировании здоровой 
конкуренции между 
российскими предприятиями 

mailto:aliya01.com@gmail.com
mailto:timonina.vika96@yandex.ru
mailto:kir.tok.kirov@gmail.com
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Топалов Руслан Владимирович,  
Финансовый университет, Факультет 
экономики и финансов топливно-
энергетического комплекса, студент,  
г. Москва 
Научный руководитель: 
Харчилава Хвича Патаевич,  
к.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
корпоративных финансов и корпоративного 
управления, доцент 

«Цифровая экономика 
Российской Федерации»: 
прорывное развитие или шаг 
назад? 

Тураш Татьяна Михайловна,  
Финансовый университет, Факультет 
учёта и аудита, студент, г. Москва 
tatyana.turash@mail.ru  
Научный руководитель: 
Цхададзе Нелли Викторовна,  
д.э.н., профессор, 
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор 

Цифровизация рынка труда в 
России 

Тутаев Идар Анзорович,  
Финансовый университет, Факультет 
прикладной математики и 
информационных технологий, студент,  
г. Москва 
tutaevidar@gmail.com  
Научный руководитель: 
Иоселиани Аза Давидовна,  
д.филос.н., профессор, 
Финансовый университет, Департамент 
социологии, истории и философии, профессор 

Социальные и 
психологические аспекты 
межкультурной 
коммуникации 

Файницкий Дмитрий Сергеевич,  
Финансовый университет, 
Международный финансовый факультет, 
магистрант, г. Москва 
bakshdm@gmail.com  
Научный руководитель: 
Минчинова Валерия Сергеевна,  
к.э.н., доцент, 
Финансовый университет, Департамент 
мировой экономики и мировых финансов, 
доцент 

Влияние индустрии 4.0 
банковскую систему Китая 

mailto:tatyana.turash@mail.ru
mailto:tutaevidar@gmail.com
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Черкесова Варвара Александровна,  
Финансовый университет, Финансово-
экономический факультет, студент,  
г. Москва 
vcherkesowa@gmail.com  
Научный руководитель: 
Будович Юлия Ивановна,  
д.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор 

Современные тенденции 
развития рынка 
невозобновляемых ресурсов 
и их влияние на экономику 
России 

Чрагян Виктория Патвакановна,  
Финансовый университет, 
Международный финансовый факультет, 
студент, г. Москва 
vika-chragyan@bk.ru  
Научный руководитель: 
Кузнецов Алексей Владимирович,  
д.э.н., с.н.с.,  
Финансовый университет, Департамент 
мировой экономики и мировых финансов, 
профессор 

Роль финансового сектора в 
развитии России 

Элмурадов Шахриёр Бахтиёрович,  
Финансовый университет, Факультет 
бизнес аналитики и аудита, студент,  
г. Москва 
elvineldaradov@gmail.com  
Научный руководитель: 
Цхададзе Нелли Викторовна,  
д.э.н., профессор, 
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор 

Влияние глобализации на 
фондовый рынок 

Яковлев Сергей Петрович,  
Южный федеральный университет, 
магистрант, г. Ростов-на-Дону 
Yals7@mail.ru  
Научный руководитель: 
Артёменко Дмитрий Анатольевич,  
д.э.н., 
Южный федеральный университет, профессор 

Проблема функционирования 
налоговой системы, 
налоговое планирование и 
злоупотребление правом 

mailto:vcherkesowa@gmail.com
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Яманова Мария Валерьевна,  
Ярославский филиал Финансового 
университета, студент, г. Ярославль 
mariaamanova248@gmail.com  
Научный руководитель: 
Райхлина Анна Владимировна,  
к.э.н., доцент,  
Ярославский филиал Финансового 
университета, кафедра менеджмента и 
общегуманитарных дисциплин, доцент 

Нравственный императив 
современной экономики 

Яцкова Елена Владимировна,  
Финансовый университет, Департамент 
учёта, анализа и аудита, студент,  
г. Москва 
lena.yatskova@yandex.ru  
Научный руководитель: 
Цхададзе Нелли Викторовна,  
д.э.н., профессор, 
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор 

Вызовы и перспективы 
цифровизации ведущих 
отраслей российской 
промышленности 
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Барыкин Сергей 
Александрович*,  
МГУ имени М.В. Ломоносова, 
аспирант, г. Москва 
sergeybarikin@yandex.ru  
Научный руководитель: 
Кулаков Михаил Васильевич, 
д.э.н., профессор,  
МГУ имени М.В. Ломоносова, 
Лаборатория по изучению социально-
экономических проблем развивающихся 
стран, заведующий 

Тенденции развития 
альтернативного кредитования в 
мире и в России 

 
* 
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Бекбузаров Саид-Магомед 
Даудович,  
Финансовый университет, 
Департамент экономической 
теории, аспирант, г. Москва 
cheryaga.bekbuzarov@mail.ru  
Научный руководитель: 
Будович Юлия Ивановна,  
д.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор 

Воспроизводство социальной 
сферы в современной экономике 
России 

Гвасалия Кристина Давидовна,  
Финансовый университет, 
Департамент мировой экономики и 
мировых финансов, аспирант,  
г. Москва 
pikareta@mail.ru  
Научный руководитель: 
Звонова Елена Анатольевна,  
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
мировой экономики и мировых 
финансов, профессор 

Тенденции и особенности развития 
международного бизнеса в 
Восточно-Азиатском регионе на 
примере Китая, Японии и Южной 
Кореи 

Голубева Ксения 
Александровна,  
Финансовый университет, 
Департамент социологии, истории 
и философии, аспирант, г. Москва 
kseniaklepa@mail.ru  
Научный руководитель: 
Киселёва Наталья Ильинична, 
к.социол.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
социологии, истории и философии, 
доцент 

Социальное управление 
формированием финансовой 
культуры 
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Грушанин Артём Андреевич,  
Финансовый университет, 
Департамент мировой экономики и 
мировых финансов, аспирант,  
г. Москва 
artem45-94@mail.ru  
Научный руководитель: 
Глебова Анна Геннадьевна,  
д.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
мировой экономики и мировых 
финансов, профессор 

Роль глобальных цепочек 
стоимости в международной 
производственной и торговой 
кооперации 

Данеева Юмжана Олеговна,  
Финансовый университет, 
Департамент мировой экономики и 
мировых финансов, аспирант,  
г. Москва 
umgana@mail.ru  
Научный руководитель: 
Глебова Анна Геннадьевна,  
д.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
мировой экономики и мировых 
финансов, профессор 

Тренд на декарбонизацию 
предприятий энергетической 
отрасли в мире и проблемы 
развития  

Джураев Анвар Мейлиевич,  
Финансовый университет, 
Департамент налоговой политики 
и таможенно-тарифного 
регулирования, аспирант,  
г. Москва 
a.djuraev@mail.ru  
Научный руководитель: 
Журавлёва Ирина, Александровна,  
д.филос.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
налоговой политики и таможенно-
тарифного регулирования, доцент 

Новая налоговая концепция 
государственного бюджета 
Республики Узбекистан: результаты 
и среднесрочные перспективы 

mailto:artem45-94@mail.ru
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Евлоева Аминат Хасановна,  
Финансовый университет, 
Департамент экономической 
теории, аспирант, г. Москва 
ahevloeva@fa.ru  
Научный руководитель: 
Николайчук Ольга Алексеевна,  
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор 

Российские домашние хозяйства: 
проблемы сбережений и 
инвестиций 

Евсюкова Тамара Генадиевна, 
Всероссийский научно-
исследовательский институт 
экономики сельского хозяйства, 
аспирант, г. Москва 
8309219@gmail.com  
Научный руководитель: 
Родионова Ольга Анатольевна,  
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
налоговой политики и таможенно-
тарифного регулирования, профессор,  
г. Москва 

Оценка конкурентной среды 
агропромышленного комплекса в 
условиях промышленной 
революции 

Елагин Тимофей Михайлович,  
Финансовый университет, 
Департамент экономической 
теории, аспирант, г. Москва 
elagintimofey@gmail.com  
Научный руководитель: 
Пивоварова  Марина Александровна,  
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор 

Институты развития и их роль в 
модернизации субъектов 
Российской Федерации 

mailto:ahevloeva@fa.ru
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Жданович Виталий 
Витальевич,  
Финансовый университет, 
Департамент финансовых рынков 
и банков, аспирант, г. Москва 
zhdanovichvit@gmail.com  
Научный руководитель: 
Рудакова Ольга Степановна,  
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
финансовых рынков и банков, 
профессор 

Трансформация регулирования 
банковской деятельности в 
условиях развития цифровых 
технологий 

Карнаух Юрий Сергеевич,  
Финансовый университет, 
Департамент мировой экономики и 
мировых финансов, аспирант,  
г. Москва 
Karn-ura@yandex.ru  
Научный руководитель: 
Глебова Анна Геннадьевна,  
д.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
мировой экономики и мировых 
финансов, профессор 

Перспективы работы банков 
развития в области «зелёной» 
экономики 

Каряпкина Юлия Дмитриевна,  
Поволжский институт управления 
имени П.А. Столыпина – филиал 
РАНХиГС, аспирант, г. Саратов 
89271370252@list.ru  
Научный руководитель: 
Долгов Виктор Михайлович,  
д.и.н., профессор,  
Поволжский институт управления имени 
П.А. Столыпина - филиал РАНХиГС, 
профессор 

Общественные палаты, как 
индикаторы оценки 
представительства экономических 
интересов населения (на примере 
Центрального и Приволжского 
Федеральный округов) 

mailto:zhdanovichvit@gmail.com
mailto:Karn-ura@yandex.ru
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Косакян Наринэ Левановна,  
Финансовый университет, 
Департамент экономической 
теории, аспирант, г. Москва 
kosakyan-narine@mail.ru  
Научный руководитель: 
Нуреев Рустем Махмутович,  
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор 

Государственная поддержка 
внедрения новейших технологий в 
России  

Лебедева Анна 
Константиновна,  
Финансовый университет, 
Департамент экономической 
теории, аспирант, г. Москва 
joli12591@yandex.ru  
Научный руководитель: 
Дементьев Вячеслав Валентинович,  
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор 

Доверие как фактор 
эффективности интеграционных 
процессов в рамках ЕАЭС: 
институциональный аспект 

Ли Жен На,  
МГТУ имени Н.Э. Баумана, 
аспирант, г. Москва 
li.renna@mail.ru  
Научный руководитель: 
Погребинская Екатерина Александровна,  
д.э.н., доцент,  
МГТУ имени Н.Э. Баумана, профессор 

Развитие и инновации банковского 
менеджмента в Китае 

Некипелова Дарья 
Валерьевна,  
Академия труда и социальных 
отношений, аспирант, г. Москва 
d.nekipelova@mail.ru  
Научный руководитель: 
Сафонов Александр Львович,  
д.э.н., профессор,  
Академия труда и социальных 
отношений, проректор; кафедра охраны 
труда, промышленной безопасности и 
экологии, заведующий 

Трансформация форм занятости и 
другие тенденции на рынке труда в 
условиях развития цифровой 
экономики 

mailto:kosakyan-narine@mail.ru
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Ненюк Екатерина 
Владимировна,  
Финансовый университет, 
Департамент общественных 
финансов, аспирант, г. Москва 
evnenyuk@gmail.com  
Научный руководитель: 
Тюрина Юлия Габдрашитовна,  
д.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
общественных финансов, профессор 

Ключевые вехи реформирования 
системы высшего образования 

Николаев Пётр Владимирович,  
Финансовый университет, 
Департамент экономической 
теории, аспирант, г. Москва 
nikolaev-skora@mail.ru  
Научный руководитель: 
Юрзинова Ирина Леонидовна,  
д.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор 

Адаптация модели «зелёной» 
экономики  

Нормова Юлия Валерьевна,  
Финансовый университет, 
Департамент экономической 
теории, аспирант, г. Москва 
jnormova@gmail.com  
Научный руководитель: 
Толкачев Сергей Александрович,  
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор 

Закономерности и тенденции 
изменения механизмов 
региональной промышленной 
политики в современной России 

Островский Владислав 
Игоревич,  
Южный федеральный 
университет, аспирант,  
г. Ростов-на-Дону 
ostrovskiyvlad@mail.ru  
Научный руководитель: 
Анопченко Татьяна Юрьевна,  
д.э.н., профессор,  
Южный федеральный университет, 
профессор 

Общие закономерности и 
тенденции международной 
кооперации и интеграции 
российского предпринимательства 
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Паламаренко Евгений 
Викторович,  
Финансовый университет, 
Департамент мировой экономики и 
мировых финансов, аспирант,  
г. Москва 
palamarenko.2012@mail.ru  
Научный руководитель: 
Поспелов Валентин Кузьмич,  
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
мировой экономики и мировых 
финансов, профессор 

Особенности и перспективы 
российско-израильского 
экономического сотрудничества 

Петров Илья Андреевич,  
Вологодский государственный 
университет, аспирант, г. Вологда 
pinnyvyx@yandex.ru  
Научный руководитель: 
Кошко Ольга Васильевна,  
д.э.н., доцент,  
Вологодский государственный 
университет, профессор 

Дисбалансы в мировой экономике: 
причины и последствия для России 

Рассказов Владислав 
Евгеньевич,  
Финансовый университет, 
Департамент экономической 
теории, аспирант, г. Москва 
rasskazov.vladislav@gmail.com  
Научный руководитель: 
Юданов Андрей Юрьевич,  
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, Департамент 
экономической теории, профессор 

Искусственный интеллект как 
технология широкого применения  
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Реброва Виктория 
Владимировна,  
Финансовый университет, 
Департамент общественных 
финансов, аспирант, г. Москва 
vika.rebrova@mail.ru  
Научный руководитель: 
Куцури Георгий Николаевич,  
д.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
общественных финансов, профессор 

Развитие финансового механизма 
оказания государственных услуг 

Саакян Агаси Петросович,  
Финансовый университет, 
Департамент общественных 
финансов, аспирант,  
г. Москва 
agas-s@mail.ru  
Научный руководитель: 
Куцури Георгий Николаевич,  
д.э.н., доцент,  
Финансовый университет, Департамент 
общественных финансов, профессор 

Развитие механизма 
государственной финансовой 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства 

Симутова Дарья Викторовна,  
Финансовый университет, кафедра 
управления персоналом и 
психологии, аспирант, г. Москва 
simutova.d@mail.ru  
Научный руководитель: 
Жигун Леонид Александрович,  
д.э.н., профессор,  
Финансовый университет, кафедра 
управления персоналом и психологии, 
профессор 

Управление эффективностью 
государственных гражданских 
служащих с использованием 
информационно-
коммуникационных технологий 
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Синькова Юлия Николаевна,  
Финансовый университет, 
Департамент учёта,  анализа и 
аудита, аспирант,  
г. Москва 
yuliyasinkova@yandex.ru  
Научный руководитель: 
Куприянова Людмила Михайловна,  
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