
ПРОГРАММА 

9-ОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С МУЖДУНАРОДНЫМ 

УЧАСТИЕМ 

«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: СЛОЖНОСТЬ И МНОГОГРАННОСТЬ ПРОТИВ РАЦИОНАЛЬНОСТИ И 

ОДНОНАПРАВЛЕННОСТИ» 

 

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых», ул. Горького, 87 (учебный корпус №1), г. Владимир, Россия 

АПРЕЛЬ 17, 2019 

09.00 - 10.00 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Место проведения: зал заседаний Ученого совета (ауд. 335-1) 

 

10.00 – 10.10 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

Федин Александр Викторович, проректор по научной и инновационной работе ФГБОУ ВО «Владимирский 

государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», 

профессор, доктор технических наук 

10.10 – 11.30 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

Место проведения: зал заседаний Ученого совета (ауд. 335-1) 

Языки: английский, русский 

Модераторы: 

Попкова Елена Геннадьевна, президент Института научных коммуникаций, Волгоград, Россия 

Захаров Павел Николаевич, доктор экономических наук, директор Института экономики и менеджмента 

ВлГУ, г. Владимир, Россия  

10.10 - 10.20  

Альпидовская Марина Леонидовна, доктор экономических наук, 

профессор, профессор Департамента экономической теории Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия 

Неравномерность социально-

экономического развития в эпоху 

глобализации 

10.20 – 10.30 

Обоснование системы непрерывного 

образования в условиях 

инновационной экономики 

Гыязов Айдарбек Токторович, кандидат экономических наук, доцент, 

директор многопрофильного института  Баткенского государственного 

университета (МПИ БатГУ),  г. Кызыл-кия, Кыргызская Республика 

Базиева Алия Мансуровна, кандидат экономических наук, декан 

факультета экономики и инженерных технологий многопрофильного 

института  Баткенского государственного университета (МПИ БатГУ),  г. 

Кызыл-кия, Кыргызская Республика 

10.30 – 10.40 

Кузнецов Виктор Павлович, доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой экономики предприятия Нижегородского 

государственного педагогического университета имени Козьмы Минина, 

г. Нижний Новгород, Россия 

Оценка практики применения 

инструментов управления развитием 

компаний (на примере контроллинга 

операционной деятельности бизнес-

единиц предприятия машиностроения) 

10.40 – 10.50 

Дигилина Ольга Борисовна, доктор экономических наук, профессор 

экономического факультета Российского университета дружбы народов 

 

 

Цифровизация экономического 

пространства как императив 

формирования экономики знаний 



10.50 – 11.00 

Ендовицкий Дмитрий Александрович, доктор экономических наук, 

профессор Воронежского государственного университета 

Трещевский Юрий Игоревич, доктор экономических наук, профессор 

Воронежского государственного университета 

Терзи Ирина Васильевна, магистрант Воронежского государственного 

университета  

 

 

Глобальная конкурентоспособность 

как контекст развития цифровой  

экономики 

 

 

11.00 – 11.10 

Кособуцкая Анна Юрьевна, доктор экономических наук Воронежского 

государственного университета 

Никитина Лариса Михайловна, доктор экономических наук, профессор 

Воронежского государственного университета 

Преимущества и возможности 

развития электронной коммерции 

малого бизнеса в секторе «BtoB» 

11.10 – 11.20 

Захаров Павел Николаевич, доктор экономических наук, директор 

Института экономики и менеджмента ВлГУ, г. Владимир, Россия, 

Посаженников Артур Андреевич, кандидат экономических наук, ВлГУ,          

г. Владимир, Россия 

Захарова Жанна Александровна, кандидат экономических наук, ВлГУ,          

г. Владимир, Россия 

Черкашин Андрей Александрович, ВлГУ, г. Владимир, Россия 

 

Открытые инновации как инструмент 

кооперации университетов и бизнес - 

структур в условиях цифровой 

экономики 

11.20 – 11.30 

Попкова Елена Геннадьевна, доктор экономических наук, профессор, 

президент Института научных коммуникаций, Волгоград, Россия 

Противоречие цифровой экономики: 

общественное благополучие против 

кибер-угроз 

11.30 - 12.00 

Кофе-брейк 

12.00 – 13.30 

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ №1: ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА КАК ФИЛОСОФСКИЙ КОНЦЕПТ И 

СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

Место проведения: зал заседаний Ученого совета (ауд. 335-1) 

Языки: русский 

Модераторы: 

Альпидовская Марина Леонидовна, профессор Департамента экономической теории Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия 

 

12.00 – 12.10 

 

Интерактивная площадка, г. Саратов, Россия 

Рыбакова Светлана Викторовна, доктор юридических наук, доцент, 

профессор кафедры финансового, банковского и таможенного права 

Саратовской государственной юридической академии  

Каткова Марина Андреевна, кандидат экономических наук, проректор 

Саратовского государственного технического университета 

Пастушенко Елена Николаевна, доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры финансового банковского и таможенного права  

Попов Василий Валерьевич, доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры финансового банковского и таможенного права 

Алимбекова Анастасия Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры финансового банковского и таможенного права 

 

 

 

 

Трансформация правосубъектности как 

способ обеспечения правовой связи 

между участниками отношений по 

уплате налогов с использованием 

цифровых технологий 

12.10 – 12.20 

Танниг Жиогап Фирмэн, кандидат технических наук, доцент кафедры 

«Информатика и защита информации» ВлГУ, г. Владимир, Россия 

Роль интернета для цифровой 

экономики в развивающихся регионах 



12.20 – 12.30 

Буевич Анжелика Петровна, кандидат экономических наук, доцент,  

доцент Департамента экономической теории Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия  

 

 

Современная Россия: новая 

экономическая реальность 

12.30 – 12.40 

Созинова Анастасия Андреевна, кандидат экономических наук, доцент, 

доцент  кафедры менеджмента и маркетинга Вятского государственного 

университета, г. Киров, Россия 

Система индикаторов маркетингового 

мониторинга реорганизации 

предпринимательских структур 

 

12.40– 12.50 

Соколов Дмитрий Павлович, кандидат экономических наук, старший 

преподаватель Департамента экономической теории Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия 

 

Система отношений присвоения и 

отчуждения: трансформация и 

"цифровизация" 

12.50 – 13.00 

Интерактивная площадка, г. Майкоп, Республика Адыгея, Россия 

Олянич Андрей Владимирович, доктор филологических наук, профессор, 

профессор кафедры английской филологии Адыгейского государственного 

университета 

Хачмафова Зайнета Руслановна, доктор филологических наук, профессор, 

заведующая кафедрой немецкой филологии Адыгейского 

государственного университета 

Макерова Сусанна Рашидовна, доктор филологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой английской филологии Адыгейского 

государственного университета 

Ахиджакова Марьет Пшимафовна, доктор филологических наук,  

профессор, заведующий кафедрой общего языкознания Адыгейского 

государственного университета 

Островская Татьяна Александровна, доктор филологических наук, доцент, 

профессор кафедры английской филологии Адыгейского государственного 

университета 

 

Полизадачная цифровая экономика: 

семиотика и дискурсивные практики 

13.00 – 13.10 

Ползунова Наталья Николаевна, доктор экономических наук, профессор 

кафедры «Менеджмент и маркетинг» ВлГУ, г. Владимир, Россия 

 

Государственная поддержка малых 

предприятий в странах Восточной 

Европы и Российской Федерации 

13.10 – 13.20 

 

Абдулаев Низами Видади Оглы, старший преподаватель кафедры «Бизнес-

информатики и экономики» ВлГУ, г. Владимир, Россия 

 

 

 

Цифровые платформы в 

современной экономике: понятие, 

особенности и тенденции развития 
 

13.20 – 13.30 

Интерактивная площадка, г. Самара, Россия 

Гурьянова Анна Викторовна, доктор философских наук, профессор, 

заведующий кафедры философии Самарского государственного 

университета 

 

 

 

 

Судьба гуманизма в эпоху 

цифровизации 

 

13.30 – 14.30 Обед 

14.30 – 16.00 

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ №2: ЦИФРОВОЙ ЧЕЛОВЕК: ФИЛОСОФСКАЯ УСТАНОВКА, 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

Место проведения: зал заседаний Ученого совета (ауд. 335-1) 

Языки: русский 



Модератор: 

Кузнецов Виктор Павлович, заведующий кафедрой экономики предприятия Нижегородского 

государственного педагогического университета имени Козьмы Минина, г. Нижний Новгород, Россия 

14.30 – 14.40 

Карпунина Евгения Константиновна, профессор кафедры «Политическая 

экономия и современные бизнес-процессы», Доктор экономических наук, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, Россия 

Экономическая безопасность бизнеса 

как детерминант стратегии цифрового 

преобразования 

14.40 – 14.50 

Губернаторов Алексей Михайлович, доктор экономических наук, 

профессор кафедры «Бизнес-информатики и экономики» ВлГУ, 

г. Владимир, Россия 

Преобразование стекольной 

промышленности: переход от 

традиционных бизнес-моделей к 

новым цифровым платформам 

 

14.50 – 15.00 

Фраймович Денис Юрьевич, доктор экономических наук, профессор 

кафедры «Экономики и управления инвестициями и инновациями» ВлГУ, 

г. Владимир, Россия 

Анализ использования 

производственного потенциала 

территорий Российской Федерации в 

процессе перехода к цифровой 

экономике 

 

15.00 – 15.10 

Крылов Василий Евгеньевич, кандидат физико-математических наук, 

доцент кафедры «Бизнес-информатики и экономики» ВлГУ, г. Владимир, 

Россия 

 

Краудрекрутинг: современные 

подходы к отбору персонала 

15.10– 15.20 

Филимонова Наталья Михайловна, доктор экономических наук, профессор, 

зав. кафедрой «Менеджмент и маркетинг» ВлГУ, г. Владимир, Россия 

Капустина Надежда Валерьевна, доктор экономический наук, профессор 

кафедры «Международный транспортный менеджмент и управление 

цепями поставок», ФГАУ ВО «Российский университет транспорта»,          

г. Москва, Россия 

Вячеслав Михайлович Безденежных, доктор экономических наук, 

профессор кафедры «Анализ рисков и экономическая безопасность», 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. 

Москва, Россия 

Нана Александровна Кобиашвили к.п.н., доцент, доцент Центра проектной 

деятельности ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет», г. 

Москва, Россия 

Тенденции развития экономики 

совместного использования: 

библиометрический анализ 

15.20 – 15.30 

Погодина Ирина Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, зав. 

кафедрой «Финансовое право и таможенная деятельность» ВлГУ,                     

г. Владимир, Россия 

Информатизация и государственное 

управление: возможные сценарии и 

последствия 

15.40 – 15.50 

Доничев Олег Александрович, доктор экономических наук, профессор, зав. 

кафедрой «Экономика и управление инвестициями и инновациями» ВлГУ, 

г. Владимир, Россия 

 

Открытые инновации как инструмент 

продвижения цифровой экономики в 

регионах 

15.50 – 16.00 

Никонорова Светлана Александровна, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры «Экономика и управление инвестициями и инновациями» 

ВлГУ, г. Владимир, Россия 

Влияние цифровой экономики на 

качество жизни 

16.00 – 17.30 



СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ №3: ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: ИСТОЧНИК ГЛОБАЛЬНОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ИЛИ УГРОЗА СОВРЕМЕННОМУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ 

Место проведения: зал заседаний Ученого совета (ауд. 335-1) 

Языки: русский 

Модератор: 

Созинова Анастасия Андреевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент  кафедры менеджмента и 

маркетинга Вятского государственного университета, г. Киров, Россия 

16.00 – 16.10 

Тесленко Ирина Борисовна, доктор экономических наук, 

профессор, зав. кафедрой «Бизнес-информатика и 

экономика» ВлГУ, г. Владимир, Россия 

Новые модели взаимодействия в условиях цифровизации: 

экономика совместного пользования 

16.10 – 16.20 

Конина Ольга Владимировна, доктор экономических 

наук, профессор кафедры экономической теории и 

менеджмента  Московского педагогического 

государственного университета 

Ключевые направления менеджмента предприятия, 

осуществляющего цифровую модернизацию 

16.20 – 16.30 

Островская Виктория Николаевна, доктор 

экономических наук, профессор, руководитель Центра 

маркетинговых инициатив г. Ставрополь, Россия 

Цифровизация маркетинговых функций в управлении: 

грани физической и виртуальной реальности  

 

16.30 – 16.40 

Литвинова Татьяна Николаевна, кандидат 

экономических наук,  доцент, доцент кафедры 

менеджмента Волгоградского государственного 

аграрного университета, г. Волгоград, Россия 

 

Управление развитием цифрового инфраструктурного 

обеспечения предпринимательской деятельности на 

рынке сельхозтехники 

16.40 – 16.50 

Текин Александр Валерьевич, начальник отдела 

менеджмента качества 

образовательной деятельности, старший преподаватель 

кафедры 

«Менеджмента и финансов производственных систем и 

технологического 

предпринимательства» Волгоградского государственного 

технического университета 

Конина Ольга Владимировна, доктор экономических 

наук, профессор кафедры экономической теории и 

менеджмента  Московского педагогического 

государственного университета 

Особенности стратегического планирования деятельности 

предпринимательских структур в условиях цифровой 

трансформации 

современной экономики 

16.50 – 17.00 

Брижак Ольга Валентиновна,  кандидат экономических 

наук, доцент,  доцент, Кубанский государственный 

технологический университет 

 

 

Конформирование корпоративного капитала в условиях 

новой реальности 

17.00– 17.15 

ОБМЕН МНЕНИЯМИ, ОТКРЫТАЯ ДИСКУССИЯ 

АПРЕЛЬ 18, 2019 

09.30 - 10.00 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 



10.00 – 11.00 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

Место проведения: конференц-зал (ауд. 224-1) 

Языки: русский 

Попкова Елена Геннадьевна, президент Института научных коммуникаций, Волгоград, Россия 

Захаров Павел Николаевич, доктор экономических наук, директор Института экономики и менеджмента 

ВлГУ, г. Владимир, Россия 

ВИДЕО-ДОКЛАДЫ 

Адрес электронного доступа: 

Youtube-канал АНО «Институт научных коммуникаций» 

https://www.youtube.com/channel/UCBm6OcW4AZIjRDcA222gezw  

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCBm6OcW4AZIjRDcA222gezw

