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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ ФОРУМА 

 
1. Альбеков Адам Умарович – ректор, заведующий кафедрой коммерции и 

логистики Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), 
президент НП «Южно-Российская ассоциация логистики», член Совета при 
Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, д.э.н., профессор (Россия, г. Ростов-на-Дону) – 

председатель программного комитета 
2. Матишов Геннадий Григорьевич – академик Российской академии наук, 

председатель Южного научного центра Российской академии наук, директор 
Мурманского морского биологического института Кольского научного центра 
Российской академии наук, член Президиума Российской академии наук, д.г.н., 
профессор (Россия, г. Ростов-на-Дону) – сопредседатель программного комитета 

3. Саввиди Иван Игнатьевич – общественный деятель, член Совета по 
межнациональным отношениям при Президенте Российской Федерации, Президент 
национально-культурной автономии греков России, координатор Совета греков 
зарубежья (CAE) Периферии стран постсоветского пространства, основатель и 
председатель Совета директоров многоотраслевого холдинга «Группа Агроком», к.э.н. 
(Россия, г. Ростов-на-Дону) 

4. Кузнецов Николай Геннадьевич – первый проректор - проректор по учебной 
работе, заведующий кафедрой экономической теории Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ), Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, д.э.н., профессор (Россия, г. Ростов-на-Дону) 

5. Николаос Варсакелис – проректор по экономике и финансам Университета им. 
Аристотеля в г. Салоники, доктор наук, профессор (Греция, г. Салоники) 

6. Григорис Заротиадис – Вице-президент Ассоциации экономических 
университетов Южной и Восточной Европы и региона Черного моря (ASECU), доктор 
наук, профессор (Греция, г. Салоники) 

 
Организационный комитет: 

1. Вовченко Наталья Геннадьевна, проректор по научной работе и инновациям, профессор 
кафедры финансов Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), д.э.н., 
профессор (Россия, г. Ростов-на-Дону) – председатель оргкомитета 

2. Алифанова Елена Николаевна, заведующая кафедрой финансового мониторинга и финансовых 
рынков Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), д.э.н., профессор (Россия, 
г. Ростов-на-Дону) 

3. Андреева Ольга Валентиновна, доцент кафедры финансов Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ), к.э.н., доцент (Россия, г. Ростов-на-Дону) 

4. Бодягин Олег Валерьевич, начальник управления международного сотрудничества Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ),  к.э.н., доцент (Россия, г. Ростов-на-Дону) 

5. Бондаренко Виктория Андреевна, заведующая кафедрой маркетинга и рекламы Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ), д.э.н., доцент (Россия, г. Ростов-на-Дону) 

6. Бухов Никита Витальевич, специалист дирекции Научно-исследовательского института 
Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) (Россия, г. Ростов-на-Дону) 

7. Григориади Юрий Константинович, Вице-президент Европейского Бизнес-сообщества UCL 
EBS (Великобритания, г. Лондон) 

8. Димитриади Николай Ахиллесович, декан факультета экономики и финансов Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ), д.э.н., доцент (Россия, г. Ростов-на-Дону) 

9. Евсюкова Татьяна Всеволодовна, декан факультета торгового дела Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ), д.ф.н., профессор (Россия, г. Ростов-на-Дону) 

10. Епифанова Татьяна Владимировна, профессор кафедры гражданского права Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ), к.ю.н., д.э.н., доцент (Россия, г. Ростов-на-
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Дону)  
11. Жебровская Людмила Анатольевна, начальник управления компьютеризации учебной и 

административной работы Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), к.э.н., 
доцент (Россия, г. Ростов-на-Дону) 

12. Иванова Елена Александровна, директор института магистратуры  Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ), д.э.н., доцент (Россия, г. Ростов-на-Дону) 

13. Карасев Денис Николаевич, декан факультета компьютерных технологий и информационной 
безопасности Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), к.ф.-м.н. (Россия, 
г. Ростов-на-Дону) 

14. Костоглодов Дмитрий Дмитриевич, декан факультета торгового дела Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ), д.э.н., профессор (Россия, г. Ростов-на-Дону) 

15. Леонова Мелина Пантелеевна, председатель Ростовской греческой автономии (Россия, 
г. Ростов-на-Дону) 

16. Макаренко Елена Николаевна, декан учетно-экономического факультета Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ), д.э.н., профессор (Россия, г. Ростов-на-Дону) 

17. Медведкин Тарас Сергеевич, руководитель Центра стратегических исследований социально-
экономического развития Юга России, профессор кафедры мировой экономики, политики и 
глобализации Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), в.н.с. Института 
социально-экономических и гуманитарных исследований Южного научного центра РАН, д.э.н., доцент 
(Россия, г. Ростов-на-Дону) 

18. Медведкина Евгения Александровна, профессор кафедры мировой экономики, политики и 
глобализации Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), д.э.н., доцент 
(Россия, г. Ростов-на-Дону) 

19. Мищенко Константин Николаевич, доцент кафедры государственного, муниципального 
управления и экономической безопасности Ростовского государственного экономического университета 
(РИНХ), к.э.н. (Россия, г. Ростов-на-Дону) 

20. Пархоменко Татьяна Валерьевна, профессор кафедры коммерции и логистики Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ), д.э.н., доцент (Россия, г. Ростов-на-Дону) 

21. Позднышов Алексей Николаевич, декан юридического факультета Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ), д.ю.н., профессор (Россия, г. Ростов-на-Дону) 

22. Полякова Ирина Абрамовна, профессор кафедры социально-экономической и региональной 
статистики Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), д.э.н., доцент (Россия, 
г. Ростов-на-Дону) 

23. Пономарева Марина Анатолиевна, профессор кафедры экономики региона, отраслей и 
предприятий Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), д.э.н., доцент 
(Россия, г. Ростов-на-Дону) 

24. Попкова Елена Геннадьевна, президент АНО «Институт научных коммуникаций», профессор 
кафедры мировой экономики и экономической теории Волгоградского государственного технического 
университета, д.э.н., профессор (Россия, г. Волгоград) 

25. Пушкарь Ольга Михайловна, заместитель директора института магистратуры  Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ), д.э.н., доцент (Россия, г. Ростов-на-Дону) 

26. Романова Татьяна Федоровна, заведующая кафедрой финансов  Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ), д.э.н., профессор (Россия, г. Ростов-на-Дону) 

27. Родионова Наталья Дмитриевна, профессор кафедры экономической теории Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ), д.э.н., доцент (Россия, г. Ростов-на-Дону) 

28. Старостин Александр Михайлович, директор Института междисциплинарных исследований 
глобальных процессов и глокализации Ростовского государственного экономического университета 
(РИНХ), д.п.н., профессор (Россия, г. Ростов-на-Дону) 

29. Суржиков Михаил Андреевич, декан факультета экономики и финансов Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ), д.э.н., доцент (Россия, г. Ростов-на-Дону) 

30. Тищенко Евгений Николаевич, заведующий кафедрой информационных технологий и защиты 
информации Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), д.э.н., профессор 
(Россия, г. Ростов-на-Дону) 

31. Тумайкин Илья Валентинович, доцент кафедры философии и культурологии Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ), к.ф.н. (Россия, г. Ростов-на-Дону) 

32. Узнародов Игорь Миронович, заведующий кафедрой мировой экономики, политики и 
глобализации Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), д.и.н., профессор 
(Россия, г. Ростов-на-Дону) 

33. Федоренко Ирина Сергеевна, помощник проректора по научной работе и инновациям 
Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) (Россия, г. Ростов-на-Дону) 
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34. Федоренко Наталия Владимировна, заведующая кафедрой гражданского процесса Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ), д.ю.н., доцент 

35. Чернышева Юлия Гарьевна, профессор кафедры анализа хозяйственной деятельности и 
прогнозирования Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), д.э.н., доцент 
(Россия, г. Ростов-на-Дону) 

36. Шеховцов Роман Викторович, заведующий кафедрой экономики региона, отраслей и 
предприятий Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), д.э.н., доцент 
(Россия, г. Ростов-на-Дону)  
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Приветствие участникам конференции: 

 

Альбеков Адам Умарович, ректор, заведующий кафедрой коммерции и логистики 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), президент НП 

«Южно-Российская ассоциация логистики», член Совета при Президенте Российской 

Федерации по межнациональным отношениям, Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, д.э.н., профессор (Россия, г. Ростов-на-Дону)  

Матишов Геннадий Григорьевич – академик Российской академии наук, 

председатель Южного научного центра Российской академии наук, директор 

Мурманского морского биологического института Кольского научного центра 

Российской академии наук, член Президиума Российской академии наук, д.г.н., 

профессор (Россия, г. Ростов-на-Дону) 

Чернышов Дмитрий Владимирович, заместитель главы Администрации города 

Ростова-на-Дону по экономике (Россия, г. Ростов-на-Дону) 

Фишкин Михаил Валерьевич, Министр природных ресурсов и экологии 

Ростовской области (Россия, г. Ростов-на-Дону) 

Мамичев Евгений Евгеньевич, заместитель министра экономического развития 

Ростовской области (Россия, г. Ростов-на-Дону) 

Абдулазизова Светлана Леонидовна, Вице-президент Союза «Торгово-

промышленная палата Ростовской области» (Россия, г. Ростов-на-Дону) 

Асоян Вардан Мушегович, генеральный консул Республики Армения в Южном 

федеральном округе (Россия, г. Ростов-на-Дону) 

Мишкевич Михаил Вацлавович, проректор по воспитательной работе 

Белорусского государственного экономического университета (Беларусь, г. Минск) 

Варсакелис Николаос, проректор по экономике и финансам Университета им. 

Аристотеля в г. Салоники, профессор (Греция, г. Салоники) 

Черноморско-Каспийский Форум Сотрудничества:  

Безопасность | Стабильность | Развитие  

6 октября 2017 г. 

Место проведения форума:  

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 69,  

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

Официальные языки конференции: русский, английский 

Регламент выступлений: пленарные доклады – 15 мин., доклады на секциях – 10 мин. 

6 октября 2017 г. 

10.00-11.00 – Регистрация участников, холл 4 этажа 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФОРУМА 

11.00-11.30, актовый зал 
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Вовченко Наталья Геннадьевна, проректор по научной работе и инновациям, 

профессор кафедры финансов Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ), д.э.н., профессор  (Россия, г. Ростов-на-Дону) 

 

Пленарные доклады: 

1. Матишов Геннадий Григорьевич, академик Российской академии наук, 

председатель Южного научного центра Российской академии наук, директор 

Мурманского морского биологического института Кольского научного центра 

Российской академии наук, член Президиума Российской академии наук, д.г.н., 

профессор (Россия, г. Ростов-на-Дону) 

«Неотложные меры спасения Азово-Донского бассейна: рыбные и водные ресурсы, 

биоразнообразие» 

2. Варсакелис Николаос, проректор по экономике и финансам Университета им. 

Аристотеля в г. Салоники, профессор (Греция, г. Салоники) 

«Российско-греческие отношения: настоящее и будущее» 

3. Гасымлы Муса Джафарович, член-корреспондент Национальной Академии 

Наук Азербайджана, директор Института Кавказоведения НАНА, д.и.н., профессор 

(Азербайджан, г. Баку) 

«Азербайджано-российские отношения (1991-2003 гг.)» 

4. Заротиадис Григорис, Вице-президент Ассоциации экономических 

университетов Южной и Восточной Европы и региона Черного моря (ASECU), доктор 

наук, профессор (Греция, г. Салоники) 

«Восточное Средиземноморье, Каспийское и Черное море: пояс неопределенности?» 

5. Урушадзе Амиран Тариелович, заведующий лабораторией истории и 

этнографии Института социально-экономических и гуманитарных исследований 

Южного научного центра Российской академии наук, заместитель директора 

Института истории и международных отношений Южного федерального 

университета, к.и.н. (Россия, г. Ростов-на-Дону) 

«Кавказ в начале ХХ в.: Имперская политика и либеральные программы» 

6. Медведкин Тарас Сергеевич, руководитель Центра стратегических 

исследований социально-экономического развития Юга России, профессор кафедры 

мировой экономики, политики и глобализации Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ), в.н.с. Института социально-экономических и 

гуманитарных исследований Южного научного центра РАН, д.э.н., доцент (Россия, г. 

Ростов-на-Дону) 

«Геоэкономическая позиция Черноморского-Каспийского региона: вызовы и 

возможности роста» 

13.00-13.30 – Кофе-брейк, буфет РГЭУ (РИНХ), 1-й этаж 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

12.00-13.00, актовый зал 
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СЕКЦИЯ 1 «ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ ЮЖНОГО 

МАКРОРЕГИОНА В СИСТЕМЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ФОРСАЙТА И КУПИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ УГРОЗ» 

13.30-15.30, ауд. 323 

Модераторы:  

Узнародов Игорь Миронович 

заведующий кафедрой мировой экономики, политики и глобализации Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ), д.и.н., профессор 

Медведкин Тарас Сергеевич 

руководитель Центра стратегических исследований социально-экономического 

развития Юга России, профессор кафедры мировой экономики, политики и 

глобализации Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), 

в.н.с. Института социально-экономических и гуманитарных исследований Южного 

научного центра РАН, д.э.н., доцент 

Докладчики: 

1. Старостин Александр Михайлович, директор Института междисциплинарных 

исследований глобальных процессов и глокализации Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ), д.п.н., профессор  

«Глобальная и глокальная данжерология как инструмент макрорегионального 
форсайта» 

2. Семёнов Василий Станиславович, старший научный сотрудник  Института 

междисциплинарных исследований глобальных процессов и глокализации 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), к.п.н. 

«Риски, вызовы и угрозы безопасности на Юге России» 

3. Узнародов Игорь Миронович, заведующий кафедрой мировой экономики, 

политики и глобализации Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ), д.и.н., профессор  

«Отношения России и Европейского Союза в контексте политики в Черноморском 
регионе и на Южном Кавказе» 

4. Воронина Татьяна Васильевна, зав. кафедрой мировой экономики и 

международных отношений Южного федерального университета, д.э.н., доцент 

«Черноморско-каспийский регион: формы и проблемы сотрудничества» 

5. Медведкина Евгения Александровна, профессор кафедры мировой 

экономики, политики и глобализации Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ), д.э.н., доцент 

«Архитектура мировой финансовой системы: настоящее и будущее» 

6. Афанасьева Ирина Игоревна, профессор кафедры мировой экономики, 

политики и глобализации Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ), д.э.н., Гадойбоев Фируз Абдулложонович, аспирант кафедры 
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мировой экономики, политики и глобализации Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ) 

«Проблемы и перспективы участия Республики Таджикистан в интеграционных 

проектах (на примере членства в ШОС)» 

7. Исраилова Элима Адамовна, доцент кафедры мировой экономики, политики и 

глобализации Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), 

к.э.н., доцент 

«Шанхайская организация сотрудничества: возможности для Юга России» 

8. Мезинова Инга Александровна, доцент кафедры мировой экономики, 

политики и глобализации Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ), к.э.н. 

«Конец «конца истории»? К вопросу дальнейшего исследования эффективности и 

направлений функционирования транснационального бизнеса и его роли в мировой 

экономике» 

9. Яценко Ашхен Борисовна, доцент кафедры мировой экономики и 

международных отношений Южного федерального университета, к.э.н., доцент 

«Юг России в глобальной экономической системе: современное состояние и 
потенциал развития» 

10. Шипилова Татьяна Валентиновна, доцент кафедры мировой экономики, 

политики и глобализации Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ), к.э.н., доцент  

«Развитие внешнеэкономических связей республик Северного Кавказа (на примере 

республики Дагестан) в рамках системы обеспечения безопасности Южного 

макрорегиона» 

11. Гаврилко Наталья Николаевна, доцент кафедры мировой экономики, 

политики и глобализации Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ), к.э.н., доцент  

«Российский рубль в контексте теории «Товарных валют»: угрозы и возможности 
для финансовой безопасности страны» 

12. Воронкова Оксана Николаевна,  доцент  кафедры мировой экономики, 

политики и глобализации Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ), к.э.н., доцент  

«Эффективные стратегии внешнеориентированного развития» 

13. Фейзиева Гюнай, научный сотрудник Института Кавказоведения НАНА (Баку, 

Азербайджан) 

«Южно-Кавказская политика Европейского Союза и энергетический фактор» 

14. Горюшина Евгения Михайловна, научный сотрудник Института социально-

экономических и гуманитарных исследований Южного научного центра РАН 

«Американский фактор геополитических рисков на Кавказе» 

15. Евсюкова Тамара Сергеевна, аспирант кафедры мировой экономики, 
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политики и глобализации Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ) 

«Оценка внешнеэкономической безопасности регионов РФ (на примере Ростовской 

области) в контексте купирования глобальных угроз» 

16. Еременко Михаил Юрьевич, аспирант кафедры мировой экономики, политики 

и глобализации Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

«Теория экономического развития» 

17. Буйвол Иван Александрович, магистрант Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ) 

«Кризис как деструктив развития социально-экономических систем» 

18. Демьяненко Алина Михайловна, магистрант Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ), Липатникова Анастасия Викторовна, 

магистрант Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

«Геоэкономическая неопределенность Ближнего Востока: перспективы создания и 
развития большого евразийского пространства» 

19. Амирханян Жанетта Бениковна, магистрант Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ) 

«Роль ТНК в будущем миропорядке как важнейший элемент разработки концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации» 

20. Хачатрян Арсен Шагенович, магистрант Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ) 

«Компаративный анализ притока прямых иностранных инвестиций в экономику 

Китая и РФ: возможности экономического роста» 

21. Боровая Елизавета Олеговна, магистрант Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ) 

«Современные тенденции развития цифровых финансовых технологий» 

22. Перепелица Алина Олеговна, магистрант Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ), Терещенко Алена Евгеньевна, магистрант 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), Ранняя 

Альбина Геннадьевна, магистрант Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ) 

«Перспективные направления деятельности субъектов международного бизнеса на 

Юге России» 

23. Гончарова Наталья Сергеевна,  студентка Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ) 

«Последствия европейского миграционного кризиса для национальной экономики» 

24. Вернова Анастасия Сергеевна, студентка Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ) 

«Геостратегическая позиция РФ в евразийском экономическом пространстве» 
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СЕКЦИЯ 2 «ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ 

ЭКОНОМИКА РОССИИ В СИСТЕМЕ МИРОВОГО 

СООБЩЕСТВА» 

13.30-15.30, ауд. 412 

Модераторы: 

Полякова Ирина Абрамовна 

профессор кафедры социально-экономической и региональной статистики 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), д.э.н., доцент  

Чернышева Юлия Гарьевна 

 профессор кафедры анализа хозяйственной деятельности и прогнозирования 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), д.э.н., доцент  

Докладчики: 

1. Макаренко Елена Николаевна, декан учетно-экономического факультета 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), д.э.н., 

профессор 

«Влияние отраслевых особенностей на проведение управленческого аудита 

инвестиционной деятельности нефтеперерабатывающих организаций» 

 

2. Шепеленко Гарий Иванович, кафедра инновационного менеджмента и 

предпринимательства Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ), д.э.н., профессор 

 «Анализ стратегий развития малого бизнеса» 

2. Хахонова Наталья Николаевна, кафедра бухгалтерского учета Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ), д.э.н., профессор 

«Развитие бухгалтерского учета в условиях «зеленой экономики» 

3. Ниворожкина Людмила Ивановна, заведующая кафедрой математической 

статистики, эконометрики и актуарных расчетов Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ), д.э.н., профессор 

«Стратегии финансового поведения домохозяйств в условиях макроэкономических 

шоков» 

4. Клюкович Зинаида Александровна, кафедра налогов и налогообложения 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), д.э.н., 

профессор 

 «Новые задачи в системе налогообложения России» 

5. Кузнецова Елена Вячеславовна, кафедра анализа хозяйственной деятельности и 

прогнозирования Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ), д.э.н., профессор 

«Учетно-аналитические возможности управления основными направлениями 

национальной экономики» 

 6. Зыбин Анатолий Яковлевич, кафедра налогов и налогообложения Ростовского 
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государственного экономического университета (РИНХ), к.э.н., доцент 

«Значение налогообложения нефтегазовой отрасли в формировании бюджета 

Российской Федерации» 

7. Алуханян Артур Александрович, доцент кафедры экономики и менеджмента в 

машиностроении Донского государственного технического университета, к.э.н.  

«Стратегия импортозамещения в российской промышленности как фактор 

развития инновационно-ориентированной экономики России». 

8. Андреева Лариса Юрьевна, заведующая кафедрой экономики и финансов, 

Ростовского государственного университета путей сообщения, д.э.н., профессор 

«Влияние антироссийских санкций на стратегию формирования инновационно-

ориентированной модели развития российского финансового сектора». 

9. Барсегов Сергей Сергеевич, заместитель начальника Московской 

механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих 

операций, филиал ОАО «РЖД», Центральная дирекция по управлению терминально-

складском комплексом, магистрант Южного федерального университета   

«Финансовые инструменты в системе инновационно-инвестиционной стратегии 

транспортно-логистических компаний» 

10. Берестов Родион Владимирович, магистрант кафедры экономики и финансов, 

Ростовского государственного университета путей сообщения 

«Совершенствование методов оценки кредитоспособности инновационно-

ориентированных компаний» 

11. Верушкин Владислав Андреевич, магистрант кафедры экономики и 

финансов, Ростовского государственного университета путей сообщения 

«Финансовая стратегия компаний инновационного типа в условиях формирования 

цифровой экономики» 

12. Воробьева Надежда Александровна, доцент кафедры экономики и финансов, 

Ростовского государственного университета путей сообщения, к.э.н. 

«Влияние сокращения трансграничных потоков на финансовые механизм развития 

инновационной модели российской экономики». 

13. Григораш Дмитрий Васильевич, инженер-программист АО «ВНИИ 

«Градиент»  

«Информационно-сетевые инструменты развития инновационно-ориентированной 

экономики России» 

14. Грушина Софья Андреевна, магистрант кафедры экономики и финансов, 

Ростовского государственного университета путей сообщения  

«Управление финансовыми ресурсами холдингов при переходе к инновационно-

ориентированной модели развития экономики» 
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15. Дубинина Кристина Игоревна, клиентский менеджер отдела продаж клиентам 

малого бизнеса 5221/03 Юго-Западного банка Сбербанка России Ростовское 

отделение № 5221  

«Инновационно-ориентированная  стратегии развития ПАО «Сбербанк России» 

16. Ефременко Анна Александровна, магистрант кафедры экономики и финансов, 

Ростовского государственного университета путей сообщения  

«Инновационные технологии в системе оценки рисков кредитования региональных 

компаний» 

17. Зенкина Ирина Владимировна, профессор кафедры анализа хозяйственной 

деятельности и прогнозирования, д.э.н., профессор 

«Анализ инновационной активности организаций и путей развития инновационной 

деятельности как основы конкурентоспособности российской экономики» 

18. Курьянов Николай Александрович, доцент кафедры экономики и финансов, 

Ростовского государственного университета путей сообщения, к.э.н.  

«Влияние санкционных ограничений на формирование долгосрочной финансовой 

политики российских компаний» 

19. Оробинский Андрей Сергеевич, доцент кафедры налогов и налогообложения 

Воронежского ГАУ, к.э.н. (Россия, г. Воронеж) 

«Финансовые инструменты и методы развития экспортно-ориентированной модели 

развития российских агропромышленных холдингов» 

20. Смирнов Николай Сергеевич, старший специалист сектора по техническому 

обслуживанию банкоматов и pos-терминалов отдела информационных технологий 

Филиала Банка «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Ростов-на-Дону  

«Роль информационных технологий в формировании инновационно-ориентированной 

модели развития российских банков» 

21. Степанова Татьяна Сергеевна, аспирант, ассистент Ростовского 

государственного университета путей сообщения 

«Новые финансовые инструменты как фактор инновационно-ориентированной 

стратегии развития транспортных компаний» 

22. Сычев Роман Александрович, заместитель декана учетно-экономического 

факультета по заочной форме обучения, доцент кафедры аудита Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ), к.э.н.  

«Комплаенс-контроль в системе управления финансовыми рисками региональных 

инновационных компаний». 

23. Северчукова Татьяна Сергеевна, магистрант кафедры экономики и финансов, 

Ростовского государственного университета путей сообщения 

«Инновационно-ориентированная стратегия развития российских сетевых банков».  
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24. Третьяк Дарья Владимировна, магистрант кафедры экономики и финансов, 

Ростовского государственного университета путей сообщения  

«Инновационные технологии в системе финансового менеджмента российских 

компаний» 

25. Штекель Виктория Александровна, магистрант кафедры экономики и 

финансов, Ростовского государственного университета путей сообщения  

«Финансовые инструменты поддержки инновационно-ориентированной модели 

развития компаний: международный опыт» 

26. Холина Марина Григорьевна, генеральный директор ООО «Аудиторско-

оценочная компании «Аудит-Эксперт» (Россия, г. Ростов-на-Дону) 

«Финансовый контроллинг в системе инструментов риск-менеджмента 

инновационно-ориентированных компаний» 

27. Юдин Александр Анатольевич, доцент кафедры экономики и финансов, 

Ростовского государственного университета путей сообщения, к.э.н.    

«Последствия влияние синхронизации роста мировой экономики на формирование 

финансовых рисков в российской экономике». 

28.  Хамукова Изабелла Аслановна, магистрант Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ) 

«Правомерность изъятия предмета лизинга лизингодателем» 

 

СЕКЦИЯ 3 «НОВЕЙШИЕ ИМПЕРАТИВЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЮГА РОССИИ В 

СИСТЕМЕ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ВЫЗОВОВ: ОТ 

ИНДИВИДУУМА К СОЦИУМУ» 

13.30-15.30, ауд. 602 

Модераторы: 

Епифанова Татьяна Владимировна 

профессор кафедры гражданского права Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ), к.ю.н., д.э.н., доцент  

Мищенко Константин Николаевич 

доцент кафедры государственного, муниципального управления и экономической 

безопасности Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), 

к.э.н.  

Докладчики: 

1. Мищенко Константин Николаевич, доцент кафедры государственного, 

муниципального управления и экономической безопасности Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ), к.э.н. 

«Диагностика технологической многоукладности экономики Ростовской области» 

2. Исик Ляна Владимировна, доцент кафедры государственного, 

муниципального управления и экономической безопасности Ростовского 
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государственного экономического университета (РИНХ), к.э.н.; Жижченко Валерия 

Витальевна, студент факультета менеджмента и предпринимательства Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ) 

«Мониторинг предпосылок и последствий существования теневого сектора 

экономики на Юге России»   

3. Назаренко Наталья Валентиновна, доцент кафедры государственного, 

муниципального управления и экономической безопасности Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ), к.э.н. 

«Модели человека в координатах экологической безопасности»  

4. Канаки Валерия Владимировна, доцент кафедры государственного, 

муниципального управления и экономической безопасности Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ), к.э.н. 

«Внешнеторговая деятельность как императив экономической безопасности 

региона»  

5. Овчаренко Роман Константинович, профессор кафедры государственного, 

муниципального управления и экономической безопасности Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ), д.с.н., доцент, Королева 

Евгения Валентиновна, студент факультета менеджмента и предпринимательства 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)  

«Технологизация профессионального развития государственных гражданских 

служащих» 

6. Епифанова Татьяна Владимировна, профессор кафедры гражданского права 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), к.ю.н., д.э.н., 

доцент, Чернышева Юлия Гарьевна, профессор кафедры анализа хозяйственной 

деятельности и прогнозирования Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ), д.э.н., доцент 

«Анализ предпринимательской активности малого и среднего бизнеса в ЮФО» 

7. Петренко Анастасия, магистрант Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ) 

«Проблема законодательного регулирования лицензионных договоров как одной из 

правовых форм осуществления инвестиционной деятельности»  

8. Скворцов Роберт, магистрант Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ), Шишкина Мария, магистрант Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ) 

«Понятие и сущность гражданско-правовой ответственности» 

9. Скворцова Татьяна Александровна, доцент кафедры гражданского права 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), к.ю.н., доцент, 

Исматулаев Руслан Абдулаевич, магистрант кафедры гражданского права 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

«Механизмы защиты прав потребителей-пациентов в России»  
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10. Коноваленков Станислав Викторович, магистрант Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ)  

«Бизнес-план как основа инвестиционного проекта» 

11. Ватутин Андрей Сергеевич, магистрант Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ) 

«Актуальные проблемы предоставления земельных участков на Дальнем Востоке для 

развития предпринимательства  в регионе»    

12. Кожанова Юлия Андреевна, магистрант Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ)   

«Проблемы государственной поддержки региональных кластеров» 

13. Ракитянский Роман Александрович, магистрант Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ)  

«Инвестиционный портфель недвижимости – формирование и управление» 

14. Алтынова Ялмалуша, магистрант Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ) 

«Медицинские платные услуги в бюджетном учреждении»  

15. Тертышникова Маргарита, магистрант Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ)   

«Проблема инвестиций в стартап» 

16. Верведа Виктория, магистрант Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ) 

««Зеленое» поселение как основа устойчивого развития региона»  

17. Федорова Виктория Владимировна, ст. преподаватель кафедры гражданского 

процесса Ростовского государственного экономического университета (РИНХ); 

Федоренко Юлия Вячеславовна, доцент кафедры гражданского процесса 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), к.ю.н.; Дзюба 

Любовь Михайловна, ст. преподаватель кафедры гражданского процесса 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

«Проблемы института медиации на юге России»    

18. Федоренко Наталия Владимировна, заведующая кафедрой гражданского 

процесса Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), д.ю.н., 

доцент, Хейгетова Светлана Егоровна, доцент кафедры гражданского процесса 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), к.ю.н., доцент 

«Защита трудовых прав инвалидов: теория и практика»  

19. Дзюба Любовь Михайловна, ст. преподаватель кафедры гражданского 

процесса Ростовского государственного экономического университета (РИНХ); 

Федоренко Наталия Владимировна, заведующая кафедрой гражданского процесса 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), д.ю.н., доцент 

«Государство и гражданское общество на юге России»   
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20. Баринов Эмиль Эдуардович, заведующий кафедрой конституционного и 

муниципального права Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ), к.ю.н., доцент, Берлявский Леонид Гарриевич, профессор кафедры 

конституционного и муниципального права Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ), д.ю.н., доцент 

«Экономическая конституция как научное направление»  

21. Меженская Галина Викторовна, ст. преподаватель  кафедры теории и истории 

государства и права Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ), Орлова Наталья Евгеньевна, доцент кафедры теории и истории 

государства и права Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ), к.ю.н., доцент 

«Государство и экономика: концептуальные подходы к пониманию модели 

взаимодействия» 

 

 

СЕКЦИЯ 4 «АРХИТЕКТУРА РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ: ЛОКАЛИЗАЦИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА, ИНВЕСТИЦИИ И НОВЫЕ ТОЧКИ РОСТА» 

13.30-15.30, ауд. 605 

Модераторы: 

Шеховцов Роман Викторович 

заведующий кафедрой экономики региона, отраслей и предприятий Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ), д.э.н., доцент 

Пономарева Марина Анатолиевна 

профессор кафедры экономики региона, отраслей и предприятий Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ), д.э.н., доцент  

Докладчики: 

1. Суржиков Михаил Андреевич, декан факультета менеджмента и 

предпринимательства Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ), д.э.н. доцент; Еременко Дарья Николаевна, инспектор деканата 

факультета менеджмента и предпринимательства Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ) 

 «Социально-экономическая диагностика региона как субъекта международной 

торговли» 

2. Шеховцов Роман Викторович, заведующий кафедрой экономики региона, 

отраслей и предприятий Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ), д.э.н., доцент 

«Типология барьеров комплексного развития «Большого Ростова»» 
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3. Тяглов Сергей Гаврилович,  профессор кафедры экономики региона, отраслей 

и предприятий Ростовского государственного экономического университета (РИНХ),  

д.э.н., профессор 

«Особенности проектного управления социально-экономическим развитием региона» 

4. Миронова Ольга Александровна,  доцент кафедры экономики региона, 

отраслей и предприятий Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ),  к.э.н. 

«Проблемы продвижения регионального турпродукта в контексте теории 

поколений» 

5. Щемелев Сергей Николаевич,  профессор кафедры экономики региона, 

отраслей и предприятий Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ),  д.э.н., профессор 

«Трансформации российской экономики на фоне четвертой научно-технической 

революции» 

6. Боев Василий Юрьевич, доцент  кафедры экономики региона, отраслей и 

предприятий Ростовского государственного экономического университета (РИНХ),  

к.э.н. 

«Государство как партнер: возможные пути и экономические модели» 

7. Хайбуллин Линар Ринатович, аспирант кафедры экономики региона, отраслей 

и предприятий Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

«Определение стратегических приоритетов региона на основе показателей 

устойчивого развития» 

8. Копылова Юлия Васильевна, аспирант кафедры экономики региона, отраслей 

и предприятий Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

 «Совершенствование стратегии социально-экономического развития Ростовской 

области в условиях глобализации» 

9. Авакян Валентина Сергеевна, аспирант кафедры экономики региона, отраслей 

и предприятий Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

«Использование программно-целевого подхода в развитии инфраструктуры 

Ростовской области» 

10. Авакян Ольга Сергеевна, аспирант кафедры экономики региона, отраслей, 

предприятий Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)   

«Роль пространственных приоритетов в решении структурных проблем экономики 

региона» 

11. Семенцов Станислав Юрьевич, старший клиентский менеджер ПАО 

«Сбербанк» 

«Исследование феномена и организационно-управленческая диагностика 

быстрорастущих компаний России» 
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СЕКЦИЯ 5 «ФИНАНСОВЫЙ КОНТУР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СБАЛАНСИРОВАННОГО МАКРОРЕГИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ» 

13.30-15.30, ауд. 431 

Модераторы: 

Алифанова Елена Николаевна 

заведующая кафедрой финансового мониторинга и финансовых рынков Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ), д.э.н., профессор  

Андреева Ольга Валентиновна 

доцент кафедры финансов Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ), к.э.н., доцент 

 

Докладчики: 

1. Андреева Ольга Владимировна, доцент кафедры экономики и финансов, 

Ростовского государственного университета путей сообщения, к.э.н., доцент  

«Организационно-финансовое моделирование в обеспечении устойчивого развития 

хозяйствующих субъектов: системно-диагностический подход» 

2. Фёдоров Александр Витальевич, профессор кафедры административного 

права и уголовно-правовых дисциплин Ростовского государственного университета 

путей сообщения, к.ю.н., профессор 

«Безопасность кредитно-финансовой сферы: актуальные аспекты современной 

оперативной обстановки по линии борьбы с экономическими и коррупционными 

преступлениями» 

3. Шевчик Евгений Валерьевич, доцент кафедры экономики и финансов, 

Ростовского государственного университета путей сообщения,  к.э.н., доцент 

«Новые инструменты и методы финансового моделирования параметров крупных 

инфраструктурных проектов» 

4. Иванова Ольга Борисовна, профессор кафедры финансов Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ), д.э.н., профессор  

«Межбюджетные отношения в России в условиях развития современной модели 

бюджетного федерализма» 

5. Уразова Светлана Александровна, профессор кафедры банковского дела 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), д.э.н., доцент 

 «Страхование депозитов: российский и зарубежный опыт» 

6. Андреева Ольга Валентиновна, доцент кафедры финансов Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ), к.э.н., доцент 

«Анализ подходов к обеспечению бюджетной прозрачности в странах Черноморско-

Каспийского региона» 
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7. Соколова Евгения Марковна, доцент  кафедры банковского дела Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ), к.э.н., доцент; Шабанова 

Ольга Алексеевна, магистрант аннотированной программы «Взаимодействие банков 

и предприятий» Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

 «Приоритеты стимулирования кредитной активности российских банков в 

современных условиях» 

8. Столбовская Надежда Николаевна, доцент кафедры банковского дела 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), к.э.н., доцент; 

Максименко Виктория Александровна, магистрант Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ); Коликова Екатерина Михайловна, старший 

преподаватель кафедры банковского дела Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ);  Кулакова Дарья Генадиевна, магистрант 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

 «Направления совершенствования оценки эффективности кредитования 

финансовыми институтами предприятий реального сектора экономики» 

9. Данченко Евгения Александровна, доцент кафедры банковского дела 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

«Конвергенция банковских моделей как способ снижения рисков» 

 

10. Костоглодова Елена Дмитриевна, доцент кафедры финансов Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ), к.э.н., доцент 

«Повышение эффективности государственных программ в контексте обеспечения 

финансовой безопасности страны» 

11. Рукина Светлана Николаевна, доцент кафедры финансов Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ), к.э.н., доцент; Денисова 

Ирина Петровна, профессор кафедры «Финансы» Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ), д.э.н., профессор  

«Влияние налогового контроля на улучшение инвестиционного климата» 

12. Отришко Марина Олеговна, доцент кафедры финансов Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ), к.э.н., доцент 

«Развитие черноморского региона: стратегические особенности» 

13. Меликсетян Светлана Николаевна, доцент кафедры финансов Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ), к.э.н. 

«Особенности реализации программно-целевого метода планирования в сфере 

образования России» 

14. Лахно Юлия Викторовна, доцент кафедры финансового мониторинга и 

финансовых рынков Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ), к.э.н. 

«Отдельные аспекты активизации инвестиционного процесса на региональном 

уровне российского рынка ценных бумаг» 
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15. Ефременко Иннесса Николаевна, профессор кафедры финансового 

мониторинга и финансовых рынков Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ), д.э.н., доцент; Ларионов Владимир Александрович, 

магистрант кафедры финансового мониторинга и финансовых рынков Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ) 

«Направления развития мировой валютной системы в условиях обеспечения 

сбалансированного макрорегионального развития и безопасности» 

16. Попов Денис Александрович, магистрант кафедры финансового мониторинга 

и финансовых рынков Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ) 

«Управление рисками ПОД/ФТ в коммерческих банках России» 

17. Вовченко Наталья Геннадьевна, профессор кафедры финансов Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ), д.э.н., профессор  

«Зеленые финансы и устойчивое развитие: тренды и возможности для европейской 

экономики» 

18. Губин Николай Павлович, Начальник отдела защиты прав потребителей ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

«Актуальные тенденции развития рынка финансово-кредитных продуктов в России 

как детерминанта повышения финансовой безопасности» 

 

 

СЕКЦИЯ 6 ««ЗЕЛЕНАЯ» ЭКОНОМИКА КАК ДРАЙВЕР 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: НАДНАЦИОНАЛЬНЫЙ И 

МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ» 

13.30-15.30, ауд. 231 

Модераторы: 

Бондаренко Виктория Андреевна 

заведующая кафедрой маркетинга и рекламы Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ), д.э.н., доцент  

Пархоменко Татьяна Валерьевна 

профессор кафедры коммерции и логистики Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ), д.э.н., доцент 

Докладчики: 

1. Бондаренко Виктория Андреевна, заведующая кафедрой маркетинга и 

рекламы Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) д.э.н., 

доцент  

«Исследование социальной идентичности жителей территории, определяющей 
готовность поддержки создаваемого «зеленого» бренда» 
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2. Семенюта Ольга Гетовна, заведующая кафедрой банковского дела 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), д.э.н., 

профессор 

«Зеленый банкинг как компонент модели устойчивого развития (sustainable 
banking)» 

3. Механцева Карина Феликсовна, профессор кафедры товароведения и 

управления качеством Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ) д.э.н., доцент 

«Зеленая Экономика: формирующиеся национальные модели, оценки, тренды в 
Европе и СНГ» 

4. Пономарева Александра Михайловна, профессор кафедры маркетинга и 

рекламы Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) д.э.н., 

доцент  

«Инфраструктурное обеспечение развития брендов электромобилей» 

5. Резников Сергей Николаевич, доцент кафедры коммерции и логистики 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), д.э.н.  

«Вертикальная интеграция производственных цепей агробизнес: экологический 
аспект» 

6. Теренина Ирина Владимировна, профессор кафедры коммерции и логистики 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), д.э.н.  

«Принципы и методы эффективной организации вертикальных интегрированных 
структур в агропромышленном комплексе» 

7. Евтодиева Татьяна Евгеньевна, профессор кафедры коммерции и логистики 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), д.э.н.  

««Зеленые» технологии в логистических системах товародвижения» 

8. Акопова Елена Сергеевна, профессор кафедры коммерции и логистики 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), д.э.н.  

«Платформа SOFIN: этапы решения задач транспортной инфраструктуры Юга 
России» 

9. Пархоменко Татьяна Валерьевна, профессор кафедры коммерции и логистики 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), д.э.н., доцент  

«Инновационные решения в зелёной логистике энергосистем» 

10. Миргородская Ольга Николаевна, доцент кафедры маркетинга и рекламы 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) к.э.н., доцент  

 «Актуализация «зеленого» строительства в современных реалиях» 

11. Семенюта Ольга Гетовна, заведующая кафедрой банковского дела 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), д.э.н., 
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профессор; Федоренко Семен  Игоревич, аспирант Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ) 

 «Зеленые облигации - как инструмент привлечения капитала для финансирования 
экологических проектов» 

12. Иванченко Олеся Валерьевна, доцент кафедры маркетинга и рекламы 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) к.э.н., доцент  

«Маркетинг эко-инноваций в современной экономике» 

13. Пивоварова Галина Борисовна, доцент кафедры коммерции и логистики 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), д.э.н.  

«Рынок жилой недвижимости ростовской области: экологический аспект». 

14. Позднякова Ульяна Александровна, доцент кафедры мировой экономики и 

экономической теории Волгоградского государственного технического университета, 

директор АНО «Институт научных коммуникаций», к.э.н. 

«Современные принципы устойчивого развития российских организаций на основе 

концепции «зеленого» офиса» 

15. Дадаян Наринэ Аркадьевна, ст. преподаватель кафедры маркетинга и рекламы 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)  

«Практика осуществления «зеленого» строительства в экономически развитых 
государствах» 

16. Рева Дмитрий Петрович, аспирант кафедры маркетинга и рекламы 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) (г. Ростов-на-

Дону)  

«Позиционирование экологически чистых продуктов питания на региональном 
рынке» 

17. Бровкова Татьяна Сергеевна, аспирант кафедры маркетинга и рекламы 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)  

«Построение социально ответственного «зеленого» бренда компании» 

18. Козлякова Ирина Алексеевна, аспирант кафедры маркетинга и рекламы 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)  

««Событийный» маркетинг в территориальном развитии» 

19. Перепелица Алина Олеговна, магистрант программы «Международный 

бизнес», Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) (г. 

Ростов-на-Дону) 

«Маркетинг в формировании экологичной среды обитания» 

20. Сковороднева Екатерина Васильевна, ассистент кафедры коммерции и 

логистики Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
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«Экономические и экологические аспекты использования альтернативных видов 
топлива в логистических процессах» 

21. Согомонян Левон Артурович, ассистент кафедры коммерции и логистики 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

«Условия и факторы развития рециклинга отходов потребления в Ростовской 
области» 

22. Гиссин Виталий Исаевич, заведующий кафедрой товароведения и управления 

качеством Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), 

д.э.н., профессор; Механцева Карина Феликсовна, профессор кафедры 

товароведения и управления качеством Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ) д.э.н., доцент 

«Зеленая стандартизация: правовые основы и практика реализации в СНГ» 

23. Дудко Ксения Валериевна, аспирант Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ) 

«Применение принципов концепции устойчивого развития в банковской 
деятельности» 

 

 

СЕКЦИЯ 7 «ЭЛЛИНИЗМ В РАЗВИТИИ ЧЕРНОМОРСКО-

КАСПИЙСКОГО РЕГИОНА: ИСТОРИЯ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ» 

13.30-15.30, ауд. 334 

Модераторы: 

Димитриади Николай Ахиллесович 

декан факультета экономики и финансов Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ), д.э.н., доцент  

Тумайкин Илья Валентинович 

доцент кафедры философии и культурологии Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ), к.ф.н. 

Докладчики: 

1. Цымбал Алла Августовна, старший научный сотрудник Историко-

краеведческого музея Таганрогского государственного литературного историко-

архитектурного музея-заповедника 

«Таганрог - крупнейший центр греческой диаспоры Российской Империи XVIII-нач. 

XX вв.» 

2. Леонова Мелина Пантелеевна, координатор проектов Федеральной 

национально-культурной автономии греков России 
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«Общественная организация Федеральная национально-культурная автономия 

греков России"» 

3. Зенюк Дмитрий Игоревич, археолог ЗАО «ОКН-проект» 

«Роль греков-землевладельцев в социально-экономическом и научно-техническом 

развитии юго-восточного побережья Таганрогского залива» 

4. Тумайкин Илья Валентинович, доцент кафедры философии и культурологии 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), к.ф.н. 

 «Причины возникновения греческой философии и цивилизации»  

5. Димитриади Николай Ахиллесович, декан факультета экономика и финансов 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), д.э.н., 

профессор 

 «Чудо древних греков» 

6. Рогожин Сергей Владимирович, доцент кафедры фундаментальной и 

прикладной математики Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ), к.ф.-м.н., доцент 

 «Великие древнегреческие математики» 

7. Евсюкова Татьяна Всеволодовна, декан факультета лингвистики и 

журналистики Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), 

д.ф.н., профессор  

«Представленность греческой лингвокультуры в ономастиконе Южного региона 

России» 

8. Ильюков Леонид Сергеевич, старший научный сотрудник Южного научного 

центра Российской академии наук 

«Миф об ослеплении пастуха у народов древней Греции и Северного Кавказа» 

9. Толочко Ирина Викторовна, старший научный сотрудник Южного научного 

центра Российской академии наук 

«Нижний Дон в эпоху античности (последние века до н.э.-первые века н.э.): 

контактные зоны и этнокультурные взаимодействия» 
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СЕКЦИЯ 8 «ИНДУСТРИЯ 4.0: ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, ПОСТИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И 

БЛОКЧЕИН̆-ЭВОЛЮЦИЯ» 

13.30-15.30, ауд. 302 

Модераторы: 

Тищенко Евгений Николаевич 

заведующий кафедрой информационных технологий и защиты информации 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), д.э.н., 

профессор  

Карасев Денис Николаевич 

декан факультета компьютерных технологий и информационной безопасности 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

Докладчики: 

1. Суляева Юлиана Владимировна, магистрант кафедры информационных 

технологий и защиты информации Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ) 

«Современные инструментальные методы аудита финансовой деятельности 

предприятия» 

2. Пузина Людмила Геннадьевна, магистрант кафедры информационных 

технологий и защиты информации Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ) 

«Оптимизация процесса взаимодействия с пользователями в среде РС ЕГИСЗ» 

3. Палютина Галия Наилиевна, магистрант кафедры информационных 

технологий и защиты информации Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ) 

«Современный подход к оптимизации системы многофакторной биометрической 

аутентификации» 

4. Бессараб Максим Сергеевич, магистрант кафедры информационных 

технологий и защиты информации Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ) 

«Проблемы социальной инженерии в области информационной безопасности» 

5. Халитов Евгений Андреевич магистрант кафедры фундаментальной и 

прикладной математики Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ) 

«Построение оценки уровня экологизации региона (на примере ЮФО)» 

6. Болдырева Олеся Александровна,  студентка кафедры фундаментальной и 

прикладной математики Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ) 
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«Математическое моделирование факторов, определяющих рост и урожайность 

сельскохозяйственных культур» 

7. Аксенов Василий Валерьевич, доцент кафедры экономики и финансов 

Ростовского государственного университета путей сообщения, первый заместитель 

генерального директора АО «Азовский оптико-механический завод» 

«Информационные технологии в системе финансового управления крупных 

промышленных компаний» 

8.  Андреева Алина Владимировна, доцент кафедры экономики и финансов 

Ростовского государственного университета путей сообщения, к.э.н. 

«Финансово-технологические стартапы и банки: конкурентное взаимодействие на 

российском рынке» 

9. Богатова Алёна Сергеевна, магистрант кафедры государственных, 

муниципальных финансов и финансового инжиниринга, Южного федерального 

университета 

«Блокчейн-технологии  в системе идентификации рисков привлеченного 

финансирования ОАО «РЖД»» 

10. Варченко Анастасия Александровна, магистрант кафедры государственных, 

муниципальных финансов и финансового инжиниринга, Южного федерального 

университета  

«Информационные технологии как инструмент формирования инвестиционно-

финансовой стратегии инфраструктурных компаний» 

11. Воробьёва Анастасия Васильевна, магистрант кафедры государственных, 

муниципальных финансов и финансового инжиниринга, Южного федерального 

университета  

«Риск-ориентированный подход в системе информационно-финансового 

управления кадровыми ресурсами компаний» 

12. Гужальский Андрей Сергеевич, магистрант кафедры экономики и финансов 

Ростовского государственного университета путей сообщения  

«Информационные инструменты в системе финансового управления 

корпоративных структур»  

13. Джемаев Олег Тагирович, ст. преподаватель кафедры экономики и финансов 

Ростовского государственного университета путей сообщения  

«Парадигма экономики знаний: развитие компетенций персонала на базе 

концепции управления знаниями» 

14. Зинченко Роман Игоревич, магистрант кафедры государственных, 

муниципальных финансов и финансового инжиниринга Южного федерального 

университета 

«Риски в системе информационного управления строительным бизнесом» 

15. Иванов Петр Сергеевич, магистрант кафедры экономики и финансов 

Ростовского государственного университета путей сообщения  
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«Блокчейн-технологии в системе финансового управления рисками коммерческих 

банков» 

16. Игнатенко Константин Михайлович, магистрант кафедры государственных, 

муниципальных финансов и финансового инжиниринга Южного федерального 

университета  

«Блокчейн-технологии  в системе управления развитием страховых компаний» 

17. Ольховская Екатерина Николаевна, магистрант кафедры государственных, 

муниципальных финансов и финансового инжиниринга Южного федерального 

университета  

«Управление рисками развития информационно-сетевых компаний» 

18. Плахотникова Наталья Николаевна, магистрант кафедры государственных, 

муниципальных финансов и финансового инжиниринга Южного федерального 

университета 

«Разработка информационно-финансового механизма управления рисками крупных 

компаний» 

19. Помазов Алексей Алексеевич, магистрант кафедры государственных, 

муниципальных финансов и финансового инжиниринга Южного федерального 

университета  

«Информационные технологии как инструмент построения карты рисков 

предприятий ОПК» 

20. Рудненко Александр Евгеньевич, магистрант кафедры государственных, 

муниципальных финансов и финансового инжиниринга Южного федерального 

университета   

«Управление операционными рисками коммерческого банка: информационно-

сетевой аспект» 

21. Симонян Рубен Санвелович, магистрант кафедры государственных, 

муниципальных финансов и финансового инжиниринга Южного федерального 

университета   

«Информационно-финансовые технологии как инструмент риск-менеджмента 

машиностроительных компаний» 

22. Скрынникова Ася Александровна, магистрант кафедры государственных, 

муниципальных финансов и финансового инжиниринга Южного федерального 

университета 

«Влияние информационных технологий на формирование модели финансового 

поведения населения: риски и возможности» 

23. Сомко Мария Леонидовна, старший преподаватель кафедры экономической 

теории, экономики и менеджмента Государственного морского университета имени 

адмирала Ф.Ф. Ушакова»   

«Направления подготовки и переподготовки кадров в условиях формирования 

цифровой экономики» 
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24.  Тимофеева Маргарита Сергеевна, доцент кафедры экономики и финансов 

Ростовского государственного университета путей сообщения, директор Центра 

мониторинга качества образования, к.э.н., доцент  

«Информационные технологии на страховом рынке: проблемы и перспективы 

развития» 

25. Трищенко Анна Викторовна, магистрант кафедры государственных, 

муниципальных финансов и финансового инжиниринга Южного федерального 

университета   

«Информационно-сетевые инструменты управления финансовыми рисками 

транспортных компаний» 

26. Филиппов Юрий Максимович, соискатель Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ)  

«Особенности управления финансовой устойчивостью Интернет-компаний» 

27. Чувенков Анатолий Федорович, доцент кафедры фундаментальной и 

прикладной математики Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ), к.ф.-м.н., доцент 

«Моделирование некоторых факторов, влияющих на рост и урожайность 

сельхозкультур» 

Отъезд участников 

 


