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ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ 

Обсуждение результатов научных исследований и эффективных практик 

(природопользования, устойчивого развития интегрированных бизнес-

структур, эффективного менеджмента) в области управления социально-

экономическим развитием государства (региона, организации). 

 

Формы участия: очная1, заочная. 

Рабочие языки: русский, украинский, английский. 

 

 

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Эффективное управление социально-экономическим развитием региона. 

2. Эффективное управление деятельностью организации. 

3. Эффективное управление природопользованием и эколого-экономическая 

безопасность. 

4. Цифровизация экономики как фактор её перспективного развития. 

5. Проблемы обеспечения устойчивого развития интегрированных бизнес-

структур. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИИ-ПАРТНЕРЫ 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», 

г. Симферополь 

 

совместно с: 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ», г. Москва; 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», г. Ставрополь; 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 

университет им. С. М. Кирова», г. Санкт-Петербург; 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», 

г. Казань; 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет», 

г. Самара; 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», г. Ростов-на-Дону; 

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет», г. Иркутск 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет», 

г. Йошкар-Ола 

  

                                           
1 В соответствии с приказом и. о. ректора Фалалеева А. П. № 317 от 06.04.2020 г. «О внесении 

изменений в приказ от 30.01.2020 № 62 «О мерах по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (с изменениями)» 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель (сопредседатели) программного комитета: 

Реутов Виктор Евгеньевич, д. э. н., профессор, директор Института экономики 

и управления, заведующий кафедрой маркетинга, торгового и таможенного 

дела Института экономики и управления (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», 

г. Симферополь 

Ячменева Валентина Марьяновна, д. э. н., профессор, Заслуженный деятель 

науки и техники Республики Крым, заведующая кафедрой менеджмента 

Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В. И. Вернадского», г. Симферополь 

 

Члены программного комитета: 

Альпидовская Марина Леонидовна, д. э. н., профессор, профессор 

департамента экономической теории ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации», г. Москва 

Баева Ольга Николаевна, к. э. н., доцент, заведующий кафедрой менеджмента, 

маркетинга и сервиса Института управления и финансов ФГБОУ ВО 

«Байкальский государственный университет», г. Иркутск 

Михалкина Елена Владимировна, д. э. н., профессор, декан экономического 

факультета ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», г. Ростов-на-

Дону 

Парахина Валентина Николаевна, д. э. н., профессор, Заслуженный работник 

высшей школы РФ, академик Академии социальных наук, заведующая 

кафедрой менеджмента Института экономики и управления ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский федеральный университет», г. Ставрополь 

Петров Владимир Николаевич, д. э. н., профессор, заведующий кафедрой 

лесной политики, экономики и управления Института лесного бизнеса и 

инноватики ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

лесотехнический университет имени С. М. Кирова», г. Санкт-Петербург 

Полухина Анна Николаевна, д. э. н., доцент, профессор кафедры сервиса и 

туризма, начальник центра по работе с иностранными обучающимися, 

заведующая подготовительным отделением для иностранных граждан 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет», 

г. Йошкар-Ола 

Тимофеев Роман Андреевич, к. э. н., доцент, доцент кафедры менеджмента 

Института цифровых технологий и экономики ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный энергетический университет», г. Казань 

Франк Евгений Владимирович, к. э. н., доцент, проректор по воспитательной 

и социальной работе, доцент кафедры экономики и управления организацией 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет», 

г. Самара 
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Чернова Ольга Анатольевна, д. э. н., доцент, профессор кафедры 

информационной экономики ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет», г. Ростов-на-Дону 

Яшин Сергей Николаевич, д. э. н., профессор, заведующий кафедрой 

менеджмента и государственного управления ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н. И. Лобачевского», г. Нижний Новгород 

Яшина Надежда Игоревна, д. э. н., профессор, заведующая кафедрой финансов 

и кредита ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н. И. Лобачевского», г. Нижний Новгород 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель оргкомитета: 

Ячменева Валентина Марьяновна, д. э. н., профессор, Заслуженный деятель 

науки и техники Республики Крым, заведующая кафедрой менеджмента 

Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского», 

г. Симферополь 

 

Члены оргкомитета: 

Пожарицкая Ирина Михайловна, к. э. н., доцент, доцент кафедры 

менеджмента Института экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. 

В. И. Вернадского», г. Симферополь 

Воробец Тарас Иванович, к. э. н., доцент кафедры менеджмента Института 

экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского», 

г. Симферополь 

Иванова Виктория Александровна, старший преподаватель кафедры 

менеджмента Института экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет «КФУ им. 

В. И. Вернадского», г. Симферополь 

Тимаев Руслан Абдурашидович, ассистент кафедры менеджмента Института 

экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского», 

г. Симферополь 

 

  

http://kafmen.ru/personal_pages/yachmeneva_valentina/
http://kafmen.ru/personal_pages/pozharitskaya_irina/
http://kafmen.ru/personal_pages/vorobets_taras/
http://kafmen.ru/personal_pages/kuzmich_viktoriya/
http://kafmen.ru/personal_pages/timaev_ruslan/
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

Контактная информация оргкомитета: 

Адрес: 295026, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 10, 

к. 14. 

Сайт: http://kafmen.ru/dept/conference/2020-04-16-vserossiiskaya-nauchno-

prakticheskaya-konferentsiya-5/ 

E-mail: info@kafmen.ru 

 

По оргвопросам: Пожарицкая И.М. +7 (978) 725-00-81 

По вопросам поселения: Воробец Т.И. +7 (978) 747-01-32 

По вопросам выступления: Иванова В.А. +7 (978) 728-43-93 

По вопросам публикации: Тимаев Р.А. +7 (978) 783-86-55 

 

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

В соответствии с Договором публичной оферты № 01А/01 сборник трудов 

V Всероссийской научно-практической конференции «Эффективное 

управление экономикой: проблемы и перспективы» будет размещен в 

электронном виде на странице научного мероприятия: 

http://kafmen.ru/dept/conference/2020-04-16-vserossiiskaya-nauchno-

prakticheskaya-konferentsiya-5/sbornik.htm, в электронной библиотеке 

(http://elibrary.ru) и проиндексирован в РИНЦ. 

 

  

http://kafmen.ru/dept/conference/2020-04-16-vserossiiskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-5/
http://kafmen.ru/dept/conference/2020-04-16-vserossiiskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-5/
mailto:info@kafmen.ru
http://kafmen.ru/dept/conference/2020-04-16-vserossiiskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-5/sbornik.htm
http://kafmen.ru/dept/conference/2020-04-16-vserossiiskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-5/sbornik.htm
http://elibrary.ru/
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СЕКЦИЯ 1. ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА 

Краткое описание секции: 

Экономика является эффективной, если производится максимально возможный объем 

требуемых обществом благ при имеющихся ограниченных ресурсах. Эффективность 

экономики региона зависит от успешной реализации его стратегии социально-

экономического развития, которая базируется на: эффективности структуры экономики 

региона; эффективности трудовых ресурсов; эффективности капитала (привлеченных 

инвестиций); эффективности внедрения инноваций. Эффективность структуры экономики 

региона зависит не только от стратегии социально-экономического развития, но и от 

стратегий кластерного развития, импортозамещения, внедрения инновационных проектов 

и т. д. Результирующими показателями эффективности структуры экономики региона 

выступают: ВРП, оборот розничной торговли, индекс промышленного производства, 

индекс производства топливно-энергетического комплекса и индекс 

сельскохозяйственного производства. Эффективность трудовых ресурсов региона 

оценивается по общей численности населения региона, численности экономически 

активного населения и индекса развития регионального человеческого потенциала. Индекс 

физического объема инвестиций в основной капитал является результирующим 

показателем эффективности капитала, который формирует инновационное пространство 

региона, отражает уровень взаимодействия власти, бизнеса и науки. 

 

№ 

п/п 
Докладчик / Докладчики 

Название 

доклада 

1 Бойченко Олег Валериевич 

д. т. н., профессор, профессор кафедры бизнес-

информатики и математического моделирования  

Институт экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского», г. Симферополь 

Иванюта Дмитрий Викторович * 

главный специалист отдела по гражданской обороне 

и защите населения Администрации города Алушты, 

г. Алушта 

 

Развитие аппаратно-

программного комплекса 

«Безопасный город» в 

Российской Федерации 

2 Витульева Татьяна Александровна * 

младший научный сотрудник  

Улан-Баторский филиал ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет имени г. В. Плеханова», 

г. Улан-Батор, Монголия, 

соискатель кафедры государственного, 

муниципального управления и права ФГБОУ ВО 

«Российский экономический университет имени г. В. 

Плеханова», г. Москва 

 

Механизм обеспечения 

устойчивого развития 

приграничных 

территорий 
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№ 

п/п 
Докладчик / Докладчики 

Название 

доклада 

3 Гагаринский Александр Владимирович 

к. э. н., доцент кафедры «Экономика и управление 

организацией» 

Шмидт Арина Владимировна * 

преподаватель кафедры «Экономика и управление 

организацией» 

Некорыснов Данил Александрович * 

обучающийся (аспирантура),  

ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический 

университет», г. Самара 

Эффективное управление 

социально-

экономическим 

развитием 

муниципальных районов 

Самарской области 

4 Горин Андрей Константинович * 

обучающийся группы УИСД-м-о-193 (магистратура) 

Научный руководитель: 

Малахова Виктория Владимировна 

к. э. н., доцент кафедры технологии и организации 

строительства 

Академия строительства и архитектуры (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского», г. Симферополь 

Состояние жилищного 

фонда Республики Крым 

5 Дышловой Игорь Николаевич 

д. э. н., доцент, профессор кафедры менеджмента 

Холодова Карина Александровна * 

обучающаяся группы М-м-о-181 (магистратура) 

Институт экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского», г. Симферополь 

Антикризисное 

управление 

прибрежными 

дестинациями 

6 Зюляев Николай Александрович 

к. э. н., доцент кафедры сервиса и туризма  

ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный 

технологический университет», г. Йошкар-Ола, 

Республика Марий Эл 

Анализ экономического 

роста в Республике 

Марий Эл 

7 Исаева Лемара Айдеровна * 

обучающаяся группы ФЛИ-м-о-191 (магистратура) 

Бурда Юлия Михайловна * 

обучающаяся группы ФЛИ-м-о-192 (магистратура)  

Институт иностранной филологии (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского», г. Симферополь 

Научный руководитель: 

Вершицкая Елена Рустемовна 

к. филол. н., доцент, доцент кафедры менеджмента 

Институт экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского», г. Симферополь  

Practical significance of 

project management for 

university students of 

language specialties 

(Практическая 

значимость проектной 

деятельности для 

студентов языковых 

специальностей) 
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№ 

п/п 
Докладчик / Докладчики 

Название 

доклада 

8 Костригин Руслан Вячеславович * 

обучающийся (аспирантура), начальник отдела 

патриотического воспитания 

Яшин Сергей Николаевич 

д. э. н., профессор, заведующий кафедрой 

менеджмента и государственного управления  

Институт экономики и предпринимательства ФГАОУ 

ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. 

Н. И. Лобачевского», г. Нижний Новгород 

Инструментарий выбора 

стратегии развития 

промышленных 

кластеров 

9 Лежнин Владимир Владимирович * 

к. э. н., доцент кафедры сервиса и туризма 

Факультет социальных технологий ФГБОУ ВО 

«Поволжский государственный технологический 

университет», г. Йошкар-Ола 

Модернизация факторов 

и инструментов 

экономического 

пространства на примере 

сферы туризма 

Республики Марий Эл 

10 Метелева Елена Растиславна 

д. э. н., доцент, профессор кафедры государственного 

управления и управления человеческими ресурсами 

Институт управления и финансов (структурное 

подразделение) ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет», г. Иркутск 

Города и экономический 

рост национальной 

экономики 

11 Полухина Анна Николаевна 

д. э. н., доцент, профессор кафедры сервиса и туризма 

Факультет социальных технологий ФГБОУ ВО 

«Поволжский государственный технологический 

университет», г. Йошкар-Ола 

Концепция устойчивого 

развития и 

инновационная модель 

сельского туризма: 

теоретический аспект 

12 Полякова Нина Владимировна 

д. э. н., профессор, профессор кафедры менеджмента, 

маркетинга и сервиса 

Залуцкая Наталия Сергеевна * 

обучающаяся группы ММРК-18 (магистратура) 

Институт управления и финансов (структурное 

подразделение) ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет», г. Иркутск 

 

Проблемы развития 

экстремального туризма в 

Иркутской области 

13 Потий Ксения Михайловна * 

обучающаяся (аспирантура) 

Научный руководитель: 

Жук Александр Александрович 

д. э. н., доцент, профессор кафедры экономической 

теории 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», 

г. Ростов-на-Дону 

 

Дисфункции института 

семейного 

предпринимательства в 

современной России 
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№ 

п/п 
Докладчик / Докладчики 

Название 

доклада 

14 Рыбников Андрей Михайлович 

к. э. н., доцент, доцент кафедры менеджмента 

Институт экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского», г. Симферополь 

Особенности 

региональной политики в 

сфере импортозамещения 

и обеспечения 

экономической 

безопасности региона 

15 Смерницкая Евгения Владимировна 

к. э. н., доцент, доцент кафедры государственного 

и муниципального управления 

Институт экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В. И. Вернадского», г. Симферополь 

Проектный подход — 

современный инструмент 

управления социально-

экономическим 

развитием региона 

16 Тимофеев Роман Андреевич 

к. э. н., доцент, доцент кафедры менеджмента 

Адуллина Алина Андреевна * 

обучающаяся группы М-1-16 (бакалавриат) 

Институт цифровых технологий и экономики ФГБОУ 

ВО «Казанский государственный энергетический 

университет», г. Казань 

Пространственное 

развитие региона 

17 Тимофеев Роман Андреевич 

к. э. н., доцент, доцент кафедры менеджмента 

Гатина Эльвина Шамилевна * 

обучающийся группы М-1-16 (бакалавриат) 

Институт цифровых технологий и экономики ФГБОУ 

ВО «Казанский государственный энергетический 

университет», г. Казань 

Управление 

потребительским 

поведением, как 

существенный фактор 

развития современной 

экономики 

18 Тимофеев Роман Андреевич 

к. э. н., доцент, доцент кафедры менеджмента 

Сафина Алина Айратовна * 

обучающаяся группы М-1-16 (бакалавриат)  

Институт цифровых технологий и экономики ФГБОУ 

ВО «Казанский государственный энергетический 

университет», г. Казань 

Экономическое 

содержание категории 

«Трудовые ресурсы» 

19 Цветкова Изабелла Ивановна 

к. э. н., доцент, доцент кафедры менеджмента 

Институт экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского», г. Симферополь 

Проблемы и перспективы 

развития активного 

туризма в Республике 

Крым 

20 Ячменев Евгений Федорович 

к. э. н., доцент, доцент кафедры менеджмента 

Мустафаев Эдем Репиикович * 

обучающийся группы М-м-о-181 (магистратура) 

Институт экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского», г. Симферополь 

Последовательность 

оценки качества 

человеческого капитала 

региона 
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№ 

п/п 
Докладчик / Докладчики 

Название 

доклада 

21 Яшин Сергей Николаевич 

д. э. н., профессор, заведующий кафедрой 

менеджмента и государственного управления 

Кошелев Егор Викторович 

к. э. н., доцент, доцент кафедры менеджмента 

и государственного управления 

Институт экономики и предпринимательства ФГАОУ 

ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. 

Н. И. Лобачевского», г. Нижний Новгород 

 

Оценка эффективности 

социальных проектов в 

современных условиях 

социально-

экономического развития 

регионов 

22 Яшина Надежда Игоревна 

д. э. н., профессор, заведующий кафедрой финансов 

и кредита 

Кашина Оксана Ивановна * 

к. э. н., доцент кафедры финансов и кредита 

Прончатова-Рубцова Наталия Николаевна * 

преподаватель кафедры финансов и кредита 

Институт экономики и предпринимательства 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. 

Н. И. Лобачевского», г. Нижний Новгород 

 

Методический 

инструментарий оценки 

кредитоспособности 

муниципальных 

образований 

23 Яшина Надежда Игоревна 

д. э. н., профессор, заведующий кафедрой финансов 

и кредита 

Малышев Сергей Алексеевич 

к. э. н., доцент, доцент кафедры финансов и кредита 

Чеснокова Луиза Александровна * 

преподаватель кафедры финансов и кредита 

Институт экономики и предпринимательства 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. 

Н. И. Лобачевского», г. Нижний Новгород 

 

Обоснование сущности 

эффективного 

управления доходами 

территориальных 

бюджетов 

 

* молодой ученый 
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СЕКЦИЯ 2. ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

Краткое описание секции: 

Эффективное управление деятельностью организации — это непрерывная реализация 

функций управления (планирования, организации, мотивации, контроля и координации). 

Процесс управление организацией — это систематический процесс, ориентированный на 

достижение ожидаемых результатов. Эффективное управление деятельностью организации 

предполагает внедрение инновационных систем управления, ориентированных на 

экономический рост. В условиях современной экономики, эффективность деятельности 

организации приобретает особое значение, так как ориентирована на результативность 

инновационной деятельности (внедрении новых доступных технологий, выпуске и 

выведении на рынок инновационной продукции, совместимости технологий управления с 

внешней средой). 

 

№ 

п/п 
Докладчик / Докладчики 

Название 

доклада 

1 Антонова Алёна Александровна * 

к. э. н., доцент кафедры менеджмента 

Бородай Анатолий Александрович * 

обучающийся группы М-м-о-181 (магистратура) 

Институт экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского», г. Симферополь 

Проблемные аспекты 

оценки уровня 

конкурентоспособности 

предприятия 

2 Баева Ольга Николаевна 

к. э. н., доцент, заведующий кафедрой менеджмента, 

маркетинга и сервиса 

Иванченко Марина Владимировна * 

обучающаяся группы ЗММен-18 (магистратура) 

Институт экономики и финансов (структурное 

подразделение) ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет», г. Иркутск 

Стимулирование персонала 

на предприятиях 

общественного питания 

3 Васина Светлана Михайловна 

к. и. н., доцент, заведующий кафедрой сервиса и 

туризма 

Факультет социальных технологий ФГБОУ ВО 

«Поволжский государственный технологический 

университет», г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл 

 

Анализ и особенности 

продвижения гостиничных 

предприятий на примере 

Республики Марий Эл 

4 Ваховская Маргарита Юрьевна 

к. э. н., доцент, доцент кафедры менеджмента 

Гребельникова Анастасия Валерьевна * 

обучающаяся группы М-м-о-181 (магистратура) 

Институт экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского», г. Симферополь 

 

Алгоритм реализации 

методики оценки уровня 

надежности персонала 



 

12 

№ 

п/п 
Докладчик / Докладчики 

Название 

доклада 

5 Высочина Марина Викторовна 

к. э. н., доцент, доцент кафедры менеджмента 

Афонина Диана Сергеевна * 

обучающаяся группы М-м-о-181 (магистратура) 

Институт экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского», г. Симферополь 

Критерии оценки качества 

ресурсов в управленческом 

процессе 

6 Житова Дарина Евгеньевна * 

обучающаяся группы К-м-о-191 (магистратура) 

Таврическая академии (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», 

г. Симферополь 

Научный руководитель: 

Ваховская Маргарита Юрьевна 

к. э. н., доцент, доцент кафедры менеджмента 

Институт экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского», г. Симферополь 

Роль soft skills в 

менеджменте 

социокультурных проектов 

7 Журавель Виталий Федорович 

д. э. н., доцент, профессор кафедры менеджмента 

Эбзеева Диана Халисовна * 

обучающаяся группы МЕН-м-о-19-3 (магистратура) 

Институт экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», г. Ставрополь 

Формирование 

эффективной 

инновационной стратегии 

управления компанией в 

современных условиях 

8 Зиновьев Феликс Владимирович 

д. э. н., профессор, профессор кафедры управления 

персоналом 

Дудко Владимир Анатольевич * 

обучающийся группы УП-б-о-161 (бакалавриат) 

Институт экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского», г. Симферополь 

Сокращение 

«поглотителей» рабочего 

времени преподавателей 

9 Кирильчук Светлана Петровна 

д. э. н., профессор, заведующая кафедрой экономики 

предприятия 

Институт экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского», г. Симферополь 

Применение концепции 

таксономического анализа 

в деятельности 

предприятий 

10 Кудрявцева Елена Юрьевна * 

обучающаяся группы М-б-о-181 (бакалавриат) 

Тимаев Руслан Абдурашидович * 

ассистент кафедры менеджмента 

Институт экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского», г. Симферополь 

Влияние корпоративной 

культуры на 

эффективность 

функционирования 

предприятия 
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№ 

п/п 
Докладчик / Докладчики 

Название 

доклада 

11 Кузнецов Павел Михайлович 

к. филол. н., доцент, доцент кафедры менеджмента 

Факультет экономики и управления ФГБОУ ВО 

«Томский государственный педагогический 

университет», г. Томск 

Аспекты общения на трех 

уровнях формирования 

социального капитала 

12 Мамутова Шафие Ремзи кызы * 

обучающаяся группы М-б-о-162 (бакалавриат) 

Научный руководитель: 

Антонова Алёна Александровна * 

к. э. н., доцент кафедры менеджмента  

Институт экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского», г. Симферополь 

Хозяйственная 

деятельность торговых 

предприятий: проблемные 

аспекты и направления 

совершенствования 

13 Межмединова Нияра Абдураимовна * 

обучающаяся группы М-б-о-162 (бакалавриат) 

Воробец Тарас Иванович * 

к. э. н., доцент кафедры менеджмента 

Институт экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского», г. Симферополь 

Туристская отрасль — 

современные вызовы 

14 Османова Зарема Османовна * 

старший преподаватель кафедры менеджмента  

Институт экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского», г. Симферополь 

Реабилитационные 

процедуры банкротства как 

инструмент управления 

кризисом в деятельности 

предприятий 

15 Пархоменко Кристина Александровна * 

обучающаяся группы М-м-о-191 (магистратура) 

Научный руководитель: 

Севастьянова Оксана Васильевна 

к. э. н., доцент кафедры менеджмента 

Институт экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского», г. Симферополь 

Тайм-менеджмент — 

управление затратами 

времени 

16 Святохо Наталья Валентиновна 

к. э. н., доцент, доцент кафедры менеджмента  

Григорьева Алиса Игоревна * 

обучающаяся группы М-м-о-191 (магистратура) 

Институт экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского», г. Симферополь 

Анализ подходов к оценке 

инвестиционной 

привлекательности 

организации 

17 Сиволап Александр Владимирович 

старший преподаватель кафедры менеджмента  

Институт экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского», г. Симферополь 

 

Формирование социально-

ориентированного подхода 

к управлению 

конкурентоспособностью 

предприятий 
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№ 

п/п 
Докладчик / Докладчики 

Название 

доклада 

18 Сулыма Александра Иосифовна 

к. э. н., доцент, доцент кафедры менеджмента 

Новоселова Дарья Николаевна * 

обучающаяся группы М-б-о-163 (бакалавриат) 

Институт экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского», г. Симферополь 

Целесообразность 

применения метода 

«Дерево целей» при 

формировании стратегии 

развития малого 

предприятия 

19 Туманова Елена Анатольевна 

к. э. н., доцент, доцент кафедры финансов и кредита 

Таранец Анжела Евгеньевна * 

обучающийся группы ФиК-м-о-181 (магистратура)  

Институт экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского», г. Симферополь 

Особенности налогового 

планирования в ООО МКК 

«Микрозайм» 

20 Фокина Наталья Александровна 

к. э. н., доцент, доцент кафедры менеджмента 

Анфимов Игорь Александрович * 

обучающийся группы М-м-о-181 (магистратура) 

Институт экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского», г. Симферополь 

Формирование методики 

оценки уровня 

корпоративной культуры 

предприятия 

21 Фокина Наталья Александровна 

к. э. н., доцент, доцент кафедры менеджмента 

Стренадо Артур Дмитриевич * 

обучающийся группы М-м-о-181 (магистратура) 

Институт экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского», г. Симферополь 

Формирование системы 

показателей оценки 

кадровой безопасности 

торгового предприятия 

22 Хатикова Залина Валерьевна 

к. э. н., доцент кафедры менеджмента, туризма и 

гостиничного бизнеса 

Севастопольский филиал ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет имени г. В. Плеханова», 

г. Севастополь 

Общие правила и 

требования к разработке 

внутренних стандартов 

работы персонала 

гостиничных предприятий 

23 Холмовский Станислав Геннадьевич 

к. э. н., доцент кафедры менеджмента, маркетинга и 

сервиса 

Щепина Светлана Владиславовна 

старший преподаватель кафедры менеджмента, 

маркетинга и сервиса 

Институт управления и финансов (структурное 

подразделение) ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет, г. Иркутск 

Изменение 

ассортиментной политики 

жесткого дискаунтера как 

элемент трансформации 

розничного формата 
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№ 

п/п 
Докладчик / Докладчики 

Название 

доклада 

24 Царенко Наталья Владимировна 

к. э. н., доцент, доцент кафедры менеджмента 

Сластников Леонид Денисович * 

обучающийся группы М-м-о-191 (магистратура) 

Институт экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского», г. Симферополь 

KPI предприятий сферы 

услуг 

25 Чернецова Галина Михайловна 

к. э. н., доцент, доцент кафедры менеджмента 

Константинов Алексей Викторович * 

обучающийся группа М-м-о-191 (магистратура) 

Институт экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского», г. Симферополь 

Инновационные способы 

продвижения товаров на 

потребительский рынок 

26 Черногорова Кристина Александровна 

ассистент кафедры менеджмента  

Институт экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского», г. Симферополь 

Формирование системы 

предупреждения 

кризисных явлений: 

методологический аспект 

27 Яцкина Альбина Алексеевна * 

обучающийся группы М-б-о-163 (бакалавриат) 

Воробец Тарас Иванович * 

к. э. н., доцент кафедры менеджмента  

Институт экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского», г. Симферополь 

Барьеры при внедрении 

корпоративной социальной 

ответственности 

28 Ячменев Евгений Федорович 

к. э. н., доцент, доцент кафедры менеджмента 

Жук Александр Александрович * 

обучающийся группы М-м-о-181 (магистратура) 

Институт экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского», г. Симферополь 

Сущность и особенности 

стратегии социально-

экономического развития 

нефтегазодобывающего 

предприятия 

29 Ячменева Валентина Марьяновна 

д. э. н., профессор, Заслуженный деятель науки и 

техники Республики Крым, заведующий кафедрой 

менеджмента 

Дидык Нина Александровна * 

обучающаяся группы М-м-о-181 (магистратура) 

Институт экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского», г. Симферополь 

 

Анализ факторов внешней 

среды, влияющих на 

конкурентоспособность 

имиджевой политики 

региона 
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№ 

п/п 
Докладчик / Докладчики 

Название 

доклада 

30 Ячменева Валентина Марьяновна 

д. э. н., профессор, Заслуженный деятель науки и 

техники Республики Крым, заведующий кафедрой 

менеджмента 

Простяков Александр Сергеевич * 

обучающийся группы М-м-о-181 (магистратура)  

Институт экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского», г. Симферополь 

 

Управление кадровыми 

рисками в обеспечении 

кадровой безопасности 

предприятий 

31 Ячменева Валентина Марьяновна 

д. э. н., профессор, Заслуженный деятель науки и 

техники Республики Крым, заведующий кафедрой 

менеджмента 

Терехов Дмитрий Витальевич * 

обучающийся группы М-м-о-181 (магистратура)  

Институт экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского», г. Симферополь 

 

Идентификация 

результатов оценки 

качества человеческого 

капитала организации 

32 Яшина Надежда Игоревна 

д. э. н., профессор, заведующий кафедрой финансов 

и кредита 

Хансуварова Евгения Адольфовна * 

обучающаяся (аспирантура) 

Институт экономики и предпринимательства,  

ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный 

университет им. Н. И. Лобачевского», г. Нижний 

Новгород 

Малышева Екатерина Сергеевна  

к. м. н., ассистент кафедры эндокринологии и 

внутренних болезней, ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский университет» 

Министерства здравоохранения РФ, г. Нижний 

Новгород, 

 

Развитие стратегического 

управления 

государственными 

медицинскими 

организациями 

 

* молодой ученый 
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СЕКЦИЯ 3. ЭФФЕКТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ И ЭКОЛОГО-

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Краткое описание секции: 

Природные ресурсы важнейший фактор, без которого невозможно существование 

человеческого общества. Экономические преобразования последних десяти лет, 

характерные практически для всех стран, определили скорость и содержание 

трансформации процессов природопользования. Их неравномерность и неоднородность 

была обусловлена национальными особенностями каждой страны, специализацией региона 

на внутреннем рынке. Преобразования затронули институты государственного 

регулирования. К последним относятся законодательство, стандартизация, гражданское 

общество, финансы, информация и информационные технологии, национальные традиции, 

наука и образование. Практика показала, что стабильность и эффективность процессов 

природопользования, скорость и соответствие трансформации природопользования 

содержанию процессов рыночных реформ были неоднозначны. В сложившейся ситуации 

необходимость переосмысления многих подходов к регулированию процессов 

природопользования и эколого-экономической безопасности очевидна. В условиях 

рыночной экономики формирование эффективной системы государственного 

регулирования природопользования и эколого-экономической безопасности связано с 

возможностями и сбоями системы рыночного саморегулирования. Реализация жесткой 

государственной политики в сфере эколого-экономической безопасности относительно 

условий ведения бизнеса обеспечат устойчивое развитие территорий. Рыночное 

саморегулирование способствует обеспечению устойчивости природной среды, а 

возможности использования природных ресурсов и обеспечения эколого-экономической 

безопасности зависят от реакции государства и бизнеса на повышение их дефицитности. 

 

№ 

п/п 
Докладчик / Докладчики 

Название 

доклада 

1 Безпалько Анна Романовна 

к. э. н., доцент кафедры лесной политики, экономики 

и управления 

Институт лесного бизнеса и инноватики ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный 

лесотехнический университет имени С. М. Кирова», 

г. Санкт-Петербург 

Экономический механизм 

государственной 

поддержки предприятий 

лесной отрасли 

2 Джикович Юрий Велийкович 

к. б. н., доцент, доцент кафедры лесной политики, 

экономики и управления 

Безпалько Анна Романовна 

к. э. н., доцент кафедры лесной политики, экономики 

и управления 

Филинова Ирина Вячеславовна 

к. э. н., доцент кафедры лесной политики, экономики 

и управления 

Институт лесного бизнеса и инноватики 

(структурное подразделение) ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный лесотехнический 

университет имени С. М. Кирова», г. Санкт-

Петербург 

Финансовое планирование 

на предприятиях садово-

паркового хозяйства 
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№ 

п/п 
Докладчик / Докладчики 

Название 

доклада 

3 Каткова Татьяна Евгеньевна 

к. э. н., доцент, доцент кафедры лесной политики, 

экономики и управления  

Институт лесного бизнеса и инноватики 

(структурное подразделение) ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный лесотехнический 

университет имени С. М. Кирова», г. Санкт-Петербург 

Стратегия 

совершенствования 

системы охраны лесных 

экосистем от пожаров 

4 Квон Гульнара Магсумовна 

к. э. н., доцент кафедры региональной, 

муниципальной экономики и управления 

Артюхина Екатерина Андреевна * 

обучающийся группы ЭМиСП-16 (бакалавриат) 

Институт экономики ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный экономический университет», 

г. Екатеринбург 

Значимость энерго-

теплосберегающих 

технологий в социально-

экономическом развитии 

города (на примере 

г. Екатеринбург) 

5 Логвиненко Оксана Александровна 

старший преподаватель кафедры Экономики и 

менеджмента 

Игнатьева Маргарита Николаевна 

д. э. н., профессор, профессор кафедры Экономики и 

менеджмента ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

горный университет», г. Екатеринбург 

Институциональные 

аспекты государственного 

регулирования 

природопользования 

6 Петров Владимир Николаевич 

д. э. н., профессор, заведующий кафедрой лесной 

политики, экономики и управления 

Институт лесного бизнеса и инноватики 

(структурное подразделение) ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный лесотехнический 

университет имени С. М. Кирова», г. Санкт-Петербург 

Экономические 

последствия создания 

неотделимых улучшений 

на землях лесного фонда 

7 Петров Владимир Николаевич 

д. э. н., профессор, заведующий кафедрой лесной 

политики, экономики и управления 

Филинова Ирина Вячеславовна 

к. э. н., доцент кафедры лесной политики, экономики 

и управления 

Институт лесного бизнеса и инноватики 

(структурное подразделение) ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный лесотехнический 

университет имени С. М. Кирова», г. Санкт-Петербург 

Результаты 

государственного 

управления лесами 

Ленинградской области 

8 Соколова Ольга Геннадьевна 

к. э. н., доцент, доцент кафедры экономики и 

менеджмента 

Мочалова Людмила Анатольевна 

д. э. н., доцент, заведующая кафедрой экономики и 

менеджмента  

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 

университет», г. Екатеринбург 

Обоснование 

логистического подхода к 

управлению отходами 

горнодобывающих 

предприятий 

* молодой ученый  
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СЕКЦИЯ 4. ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ КАК ФАКТОР 

ЕЁ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

Краткое описание секции: 

Выявление и оценка факторов, способствующих развитию цифровой экономики в 

регионах РФ, позволят ускорить ее темпы. Установление зависимости показателей 

распространения и использования цифровых технологий в основных секторах экономики 

(предпринимательском секторе, домохозяйствах, сегменте государственных услуг) от 

региональных характеристик определяет приоритетные направления развития региона. 

Усилия государства в форме инвестиций значимы и оказывают существенное влияние на 

тенденции цифровизации всех секторов экономики. Цифровая экономика ориентирована на 

разработку технологических платформ и способствует возникновению «умных» городов, 

транспорта и сельского хозяйства. Цифровая экономика обеспечивает цифровое равенство 

отдельных регионов, повышает цифровую грамотность населения. Цифровая экономика 

требует новых знаний и навыков, принципиально новых мер социальной защиты и 

качественно нового соотношения между работой и отдыхом. Новые технологии, особенно 

искусственный интеллект, неизбежно связаны со значительными изменениями на рынке 

труда, включая сокращение рабочих мест в одних секторах и создание новых 

высокоэффективных в других. Проблемы цифровой экономики, требующие 

безотлагательного решения, — это: нарушение безопасности конфиденциальности личных 

данных населения, засорение информационного пространства, дисбаланс на рынке труда и 

изменение структуры занятости. Поиск новых решений требует совместных усилий 

правительств, общества, академических кругов, научного сообщества и технологического 

сектора. Возникает потребность в глобальном сотрудничестве, для того чтобы не допустить 

увеличения разрыва в доходах и расслоении общества. 

 

№ 

п/п 
Докладчик / Докладчики 

Название 

доклада 

1 Апатова Наталья Владимировна 

д. э. н., д. пед. н., профессор, заведующий кафедрой 

бизнес-информатики и математического 

моделирования 

Институт экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского», г. Симферополь 

Управление знаниями 

в цифровой экономике 

2 Вершицкая Надие Андреевна * 

обучающаяся группы ГУ-б-о-181 (бакалавриат) 

Научный руководитель: 

Подсолонко Елена Адольфовна 

д. э. н., профессор, профессор кафедры 

государственного и муниципального управления 

Институт экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского», г. Симферополь 

Экономика совместного 

потребления как фактор 

устойчивого потребления 

3 Гозалова Анна Вячеславовна * 

ассистент кафедры информационной экономики 

Экономический факультет ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет», г. Ростов-на-Дону 

ИТ-аутсорсинг как новая 

форма трудовых 

отношений в условиях 

цифровизации 
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№ 

п/п 
Докладчик / Докладчики 

Название 

доклада 

4 Даниленко Нина Николаевна 

д. э. н., профессор, профессор кафедры менеджмента, 

маркетинга и сервиса 

Суранова Оксана Александровна 

обучающаяся (аспирантура) 

Институт управления и финансов (структурное 

подразделение) ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет», г. Иркутск 

Согласование интересов и 

действий участников 

сектора индивидуальных 

средств размещения в 

аспекте обеспечения 

комфорта и безопасности 

услуг 

5 Даренин Артем Игоревич * 

обучающийся (аспирантура) 

Научный руководитель: 

Чернова Ольга Анатольевна 

д. э. н., доцент, профессор кафедры информационной 

экономики  

Экономический факультет ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет», г. Ростов-на-Дону 

Мировые тенденции и 

эффекты развития 

цифровой экономики 

6 Мохова Елена Александровна 

старший преподаватель кафедры экономики и 

социальной работы  

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

г. Ставрополь 

Цифровизация 

здравоохранения: 

проблемы и тенденции 

7 Некрасова Инна Владимировна 

к. э. н., доцент, доцент кафедры финансы и кредит  

Экономический факультет ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет», г. Ростов-на-Дону 

Multifractal approach for 

modeling and forecasting 

volatility of financial assets 

prices 

(Мультифрактальный 

подход в моделировании 

и предсказании 

волатильности цен 

финансовых активов) 

8 Пожарицкая Ирина Михайловна 

к. э. н., доцент, доцент кафедры менеджмента 

Григорьева Алиса Игоревна * 

обучающаяся группы М-м-о-191 (магистратура) 

Институт экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского», г. Симферополь 

Управление затратами на 

цифровое рабочее место 

9 Севастьянова Оксана Васильевна 

к. э. н., доцент кафедры менеджмента 

Ибрагимова Диана Арсеновна * 

обучающаяся группы М-б-о-181 (бакалавриат) 

Институт экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского», г. Симферополь 

 

Человеческий потенциал 

как основа развития 

цифровой экономики 
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№ 

п/п 
Докладчик / Докладчики 

Название 

доклада 

10 Тимофеев Роман Андреевич 

к. э. н., доцент, доцент кафедры менеджмента 

Хамзина Алия Равилевна * 

обучающаяся группы М-1-16 (бакалавриат)  

Институт цифровых технологий и экономики 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный 

энергетический университет», г. Казань 

Роль информационных 

технологий в управлении 

экономикой фирмы 

11 Чуйко Сергей Александрович * 

обучающийся группы М-б-о-182 (бакалавриат) 

Научный руководитель: 

Иванова Виктория Александровна * 

старший преподаватель кафедры менеджмента 

Институт экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского», г. Симферополь 

Тенденции развития 

маркетинга в цифровой 

экономике 

12 Шаталова Ксения Денисовна * 

обучающаяся группы БИ-б-о-181 (бакалавриат) 

Научный руководитель: 

Бойченко Олег Валериевич 

д. т. н., профессор, профессор кафедры бизнес-

информатики и математического моделирования 

Институт экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского», г. Симферополь 

Преимущества Интернет 

для ведения 

экономической 

деятельности 

13 Шушунова Татьяна Николаевна 

к. т. н., доцент, доцент кафедры менеджмента и 

маркетинга ФГБОУ ВО «Российский химико-

технологический университет имени Д. И. 

Менделеева», г. Москва 

Оценка перспективных 

подходов в управлении 

технологическими 

возможностями в 

химическом комплексе 

14 Яшина Надежда Игоревна 

д. э. н., профессор, заведующий кафедрой финансов 

и кредита 

Аникин Александр Вячеславович * 

к. э. н., доцент, доцент кафедры финансов и кредита 

Институт экономики и предпринимательства 

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. 

Н. И. Лобачевского», г. Нижний Новгород 

Демаков Иван Владимирович 

к. э. н., доцент, доцент кафедры социально-

экономических дисциплин 

Дзержинский филиал ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н. И. Лобачевского», г. Дзержинск 

Цифровизация финансов в 

условиях экономики 

знаний: теоретические и 

прикладные аспекты 

 

* молодой ученый  
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СЕКЦИЯ 5. ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ БИЗНЕС-СТРУКТУР 

Краткое описание секции: 

Интегрированные бизнес-структуры в условиях кризиса являются особенно 

необходимыми, так как они выгодно отличаются от других предпринимательских структур 

(конкурентов, заботящихся только о собственных интересах), и способны обеспечить себе 

высокую лояльность сотрудников, контрагентов и потребителей в условиях 

неопределенности внешней среды. Анализ эффективности функционирования 

интегрированных бизнес-структур и оценка уровня их экономической устойчивости 

(операционной, организационно-управленческой, социальной, экологической, 

финансовой) позволят спрогнозировать их рыночное позиционирование на долгосрочную 

перспективу. Поиск эффективных механизмов управления и внедрение действенных 

инструментов решения проблем обеспечат в дальнейшем экономическую устойчивость 

интегрированных бизнес-структур. В результате предпринятых мер можно ожидать 

долгосрочное устойчивое развитие интегрированных бизнес-структур, ускоренное 

преодоление экономического кризиса и устранение его последствий, а также высоких 

темпов экономического роста. Реализация эффективных механизмов управления бизнесом 

позволит снизить или разрешить противоречия краткосрочных и долгосрочных целей 

субъектов рыночной экономики, их экономических и социально-экологических интересов. 

 

№ 

п/п 
Докладчик / Докладчики 

Название 

доклада 

1 Воробец Тарас Иванович * 

к. э. н., доцент кафедры менеджмента 

Институт экономики и управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского», г. Симферополь 

Трансформационные 

процессы в экономике 

Республики Армения 

2 Малкина Лидия Викторовна 

к. э. н., доцент, доцент кафедры экономики и 

социальной работы 

Киселева Ирина Николаевна 

к. э. н., доцент кафедры экономики и социальной 

работы 

Мохова Елена Александровна 

старший преподаватель кафедры экономики и 

социальной работы 

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

г. Ставрополь 

Виртуальная интеграция в 

условиях цифровизации 

здравоохранения 

3 Тимофеев Роман Андреевич 

к. э. н., доцент, доцент кафедры менеджмента 

Давыдова Анастасия Витальевна * 

обучающаяся группы М-1-18 (бакалавриат) 

Сахарова Арина Дмитриевна * 

обучающаяся группы М-1-16 (бакалавриат) 

Институт цифровых технологий и экономики 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный 

энергетический университет», г. Казань  

К вопросу о современных 

рисках 

предпринимательства 
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№ 

п/п 
Докладчик / Докладчики 

Название 

доклада 

4 Чернова Ольга Анатольевна 

д. э. н., доцент, профессор кафедры информационной 

экономики 

Экономический факультет ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет», г. Ростов-на-Дону 

 

Энергетическая 

эффективность как фактор 

устойчивого развития 

промышленности 

 

* молодой ученый 
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СТАТИСТИКА НАУЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

Количество публикаций – 81, в т. ч.: 

– по материалам научных проектов и госзадний – 9. 

 

по секциям: 

– Секция 1. Эффективное управление социально-экономическим 

развитием региона – 23; 

– Секция 2. Эффективное управление деятельностью организации – 32; 

– Секция 3. Эффективное управление природопользованием и эколого-

экономическая безопасность – 8; 

– Секция 4. Цифровизация экономики как фактор её перспективного 

развития – 14; 

– Секция 5. Проблемы обеспечения устойчивого развития 

интегрированных бизнес-структур – 4. 

 

 

Всего авторов и научных руководителей публикаций – 122 чел., в 

т. ч.: 

 

 

Всего авторов публикаций – 117 чел., в т. ч.: 

 

Профессорско-преподавательский состав – 74 чел., в т. ч.: 

по должностям: 

– заведующий кафедрой – 8 чел.; 

– профессор – 12 чел.; 

– доцент – 41 чел.; 

– старший преподаватель – 6 чел.; 

– преподаватель – 3 чел.; 

– ассистент – 4 чел.; 

 

по ученым степеням: 

– доктор наук – 19 чел.; 

– кандидат наук – 43 чел. 

 

по ученым званиям: 

– профессор – 12 чел.; 

– доцент – 34 чел. 

 

по образовательным организациям: 

– ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», Академия строительства и 

архитектуры (структурное подразделение), г. Симферополь – 1 чел.; 
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– ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», Институт экономики и 

управления (структурное подразделение), г. Симферополь – 29 чел.; 

– ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н. И. Лобачевского», Институт экономики 

и предпринимательства (структурное подразделение), г. Нижний Новгород – 

8 чел.; 

– ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н. И. Лобачевского», Дзержинский филиал, 

г. Дзержинск – 1 чел.; 

– ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», Институт 

экономики и управления (структурное подразделение), г. Ставрополь – 1 чел.; 

– ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», Экономический 

факультет, г. Ростов-на-Дону – 4 чел.; 

– ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет», Институт 

управления и финансов (структурное подразделение), г. Иркутск – 6 чел.; 

– ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический 

университет», Институт цифровых технологий и экономики, г. Казань – 1 чел.; 

– ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический 

университет», Факультет социальных технологий, г. Йошкар-Ола – 4 чел.; 

– ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Министерства здравоохранения РФ, Нижний Новгород – 1 чел.; 

– ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени 

Д. И. Менделеева», г. Москва – 1 чел.; 

– ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени 

Г. В. Плеханова», Севастопольский филиал, г. Севастополь – 1 чел.; 

– ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет», 

г. Самара – 2 чел.; 

– ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 

университет имени С. М. Кирова», Институт лесного бизнеса и инноватики, 

г. Санкт-Петербург – 5 чел.; 

– ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. 

Ставрополь – 3 чел.; 

– ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет», 

Факультет экономики и управления, г. Томск – 1 чел.; 

– ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический 

университет», Институт экономики, г. Екатеринбург – 4 чел.; 

– ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет», 

Екатеринбург – 1 чел. 

 

по регионам: 

– г. Москва – 1 чел.; 

– г. Санкт-Петербург – 5 чел.; 

– г. Севастополь – 1 чел.; 
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– Иркутская область – 6 чел.; 

– Нижегородская область – 10 чел.; 

– Республика Крым – 30 чел.; 

– Республика Марий Эл – 4 чел.; 

– Республика Татарстан – 1 чел.; 

– Ростовская область – 4 чел.; 

– Самарская область – 2 чел.; 

– Свердловская область – 5 чел.; 

– Ставропольский край – 4 чел.; 

– Томская область – 1 чел.; 

 

 

Научные сотрудники – 1 чел., в т. ч.: 

по должностям: 

– младший научный сотрудник – 1 чел. 

 

по образовательным организациям: 

– ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени 

Г. В. Плеханова», Улан-Баторский филиал, г. Улан-Батор, Монголия – 1 чел. 

 

по регионам: 

– г. Улан-Батор, Монголия – 1 чел.; 

 

 

Представители органов государственного и муниципального 

управления – 1 чел., в т. ч.: 

по должностям: 

– главный специалист отдел по гражданской обороне и защите 

населения – 1 чел. 

 

по организациям: 

– Администрация города Алушты – 1 чел.; 

 

по регионам: 

– Республика Крым – 1 чел. 

 

 

Обучающиеся – 46 чел., в т. ч.: 

по уровням высшего образования: 

– аспирантура – 6 чел.; 

– магистратура – 23 чел.; 

– бакалавриат – 17 чел. 

 

по образовательным организациям: 
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– ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», Академия строительства и 

архитектуры (структурное подразделение), г. Симферополь – 1 чел.; 

– ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», Институт иностранной 

филологии (структурное подразделение), г Симферополь – 2 чел.; 

– ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», Институт экономики и 

управления (структурное подразделение), г. Симферополь – 26 чел.; 

– ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», Таврическая академия 

(структурное подразделение), г. Симферополь – 1 чел.; 

– ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н. И. Лобачевского», Институт экономики 

и предпринимательства (структурное подразделение), г. Нижний Новгород – 

2 чел.; 

– ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», Институт 

экономики и управления (структурное подразделение), г. Ставрополь – 1 чел.; 

– ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», Экономический 

факультет, г. Ростов-на-Дону – 2 чел.; 

– ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет», Институт 

управления и финансов (структурное подразделение), г. Иркутск – 3 чел.; 

– ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический 

университет», Институт цифровых технологий и экономики, г. Казань – 6 чел.; 

– ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет», 

г. Самара – 1 чел.; 

– ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический 

университет», Институт экономики, г. Екатеринбург – 1 чел. 

 

по регионам: 

– Иркутская область – 3 чел.; 

– Нижегородская область – 2 чел.; 

– Республика Крым – 30 чел.; 

– Республика Татарстан – 6 чел.; 

– Ростовская область – 2 чел.; 

– Самарская область – 1 чел.; 

– Свердловская область – 1 чел.; 

– Ставропольский край – 1 чел. 

 

 

Всего научных руководителей – 5 чел., в т. ч.: 

по должностям: 

– профессор – 2 чел. 

– доцент – 2 чел. 

– старший преподаватель – 1 чел.; 

 

по ученым степеням: 

– доктор наук – 2 чел.; 
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– кандидат наук – 2 чел. 

 

по ученым званиям: 

– профессор – 1 чел.; 

– доцент – 3 чел. 

 

по образовательным организациям: 

– ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского», Академия строительства 

и архитектуры (структурное подразделение), г. Симферополь – 1 чел.; 

– ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского», Институт экономики и 

управления (структурное подразделение), г. Симферополь – 3 чел.; 

– ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», г. Ростов-на-Дону – 

1 чел.; 

 

по регионам: 

– Республика Крым – 4 чел.; 

– Ростовская область – 1 чел. 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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