ПРОГРАММА
5-ОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«Перспективы использования новейших информационно-коммуникационных
технологий в современной экономике»
Пятигорский государственный университет, пр. Калинина, 9, г. Пятигорск, Россия

ФЕВРАЛЬ 1, 2018
09.00 - 10.00
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Место проведения: конференц-зал №1 (синий зал)
10.00 – 10.10
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Горбунов Александр Павлович, ректор ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет», профессор,
доктор экономических наук, кандидат исторических наук, Заслуженный работник высшей школы РФ, вицепрезидент Российского Союза ректоров, председатель Совета ректоров вузов Северо-Кавказского федерального
округа

10.10 – 11.30
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ
Место проведения: конференц-зал №1 (синий зал)
Языки: английский, русский
Модераторы:
Попкова Елена Геннадьевна, президент Института научных коммуникаций, Волгоград, Россия
Островская Виктория Николаевна, ген. директор Центра маркетинговых инициатив, г. Ставрополь, Россия

10.10 - 10.30
Гыязов Айдарбек Токторович, кандидат экономических наук, доцент, директор
Института экономики и технологии Баткенского государственного университета,
г. Кызыл-Кия, Кыргызская Республика

10.30 – 10.50
Кузнецов Виктор Павлович, доктор экономических наук, профессор, заведующий
кафедрой экономики предприятия Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина,
г. Нижний Новгород, Россия

10.50 – 11.10
Попкова Елена Геннадьевна, доктор экономических наук, профессор, президент
Института научных коммуникаций, профессор кафедры мировой экономики и
экономической теории Волгоградского государственного технического
университета, г. Волгоград, Россия

Анализ инновационного развития малого и
среднего бизнеса в КР

Исследование направлений
стратегического развития предприятий
машиностроения

Научные коммуникации: развитие и
виртуализация

11.10 – 11.30
интерактивная площадка, Голландская исследовательская группа NOSMO по
исследованию комплекса социальных проблем,
Амстердам, Нидерланды, Европа
Дориен Де Томбе, профессор Университета Сычуань в Чэнду, основатель и
председатель Голландской исследовательской группы NOSMO по исследованию
комплекса социальных проблем, Амстердам, Нидерланды, Европа

11.30 - 12.00
КОФЕ-БРЕЙК

Подход COMPRAM: междисциплинарная
методология решения сложных проблем в
реальной жизни

12.00 – 18.00
СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ: ОЧНАЯ ДИСКУССИЯ И
Место проведения: конференц-зал №1 (синий зал)
Языки: русский
Модераторы:
Попкова Елена Геннадьевна, президент Института научных коммуникаций, Волгоград, Россия
Островская Виктория Николаевна, ген. директор Центра маркетинговых инициатив, г. Ставрополь, Россия

12.00 – 12.15
Станкевич Галина Викторовна, доктор политических наук, кандидат юридических
наук, зав. кафедрой гражданского права и процесса Пятигорского
государственного университета, г. Пятигорск, Россия

Финансовый контроль как правовой
институт: сравнительно-правовой анализ
опыта России и стран Евросоюза

12.15 – 12.30
интерактивная площадка, Владимирский государственный университет,
г. Владимир, Россия
Захаров Павел Николаевич, доктор экономических наук, директор Института
экономики и менеджмента Владимирского государственного университета,
г. Владимир, Россия
Посаженников Артур Андреевич, кандидат экономических наук, доцент кафедры Проблемы и перспективы инновационного
экономики и стратегического управления Владимирского государственного
развития текстильной промышленности
университета, г. Владимир, Россия
Названова Карина Владимировна, кандидат экономических наук, доцент кафедры
экономики и стратегического управления Владимирского государственного
университета, г. Владимир, Россия
Захарова Жанна Александровна, кандидат экономических наук, доцент кафедры
международного права и внешнеэкономической деятельности Владимирского
государственного университета, г. Владимир, Россия

12.30 – 12.45
Шульженко Вячеслав Иванович, доктор филологических наук, профессор,
профессор кафедры языкознания, русской филологии, литературного и
журналистского мастерства Пятигорского государственного университета,
г. Пятигорск, Россия

Полидискурсионность «Кавказского
текста» как основа литературного бренда
в экономической стратегии региона
Кавказских Минеральных Вод

12.45 – 13.00
Румачик Ирина Александровна, кандидат политических наук зав. кафедрой
конфликтологии, связей с общественностью и журналистики Пятигорского
государственного университета, г. Пятигорск, Россия

Теория хаоса в политическом анализе:
третья парадигма в эпоху глобализации

13.00 – 13.15

Изучение профессиональной идентичности
воспитателей как перспектива для
освоения ими новых информационных
технологий

Колиниченко Ирина Александровна, кандидат психологических наук, доцент,
доцент кафедры психологии личности и профессиональной деятельности
Пятигорского государственного университета, г. Пятигорск, Россия

13.15 – 13.30
интерактивная площадка, Вятский государственный университет, г. Киров, Россия
Созинова Анастасия Андреевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент
кафедры менеджмента и маркетинга Вятского государственного университета,
г. Киров, Россия

13.30 – 13.45
Меньщикова Вера Ивановна, кандидат экономических наук, доцент, доцент
кафедры "Экономика" Тамбовского государственного технического университета,
г. Тамбов, Россия

Модель управления реорганизацией
предпринимательских структур на основе
методологии маркетинга
Перспективы применения технологий
цифровой экономики в контексте
территориально-отраслевого развития
национального хозяйства

13.45 – 14.00
интерактивная площадка, Самарский государственный экономический
университет, г. Самара, Россия
Бортников Сергей Петрович, кандидат юридических наук, доцент, директор
Института права, доцент кафедры правового обеспечения экономической
деятельности Самарского государственного экономического университета,
г. Самара, Россия

Государственный суверенитет и эмиссия
криптовалют

14.00 - 15.00
ОБЕД
15.00 – 15.15
интерактивная площадка, Ростовский государственный экономический
университет (РИНХ), г. Ростов-на-Дону, Россия

Основные проблемы организации аэросева
в аспекте экологического
Сахарова Людмила Викторовна, доктор физико-математических наук, профессор агротехнического землепользования и пути
Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), г. Ростових решения
на-Дону, Россия
Соколов Сергей Викторович, доктор технических наук, профессор Ростовского
государственного экономического университета (РИНХ),
г. Ростов-на-Дону, Россия

15.15 – 15.30
Попова Елена Владимировна, доктор экономических наук, профессор кафедры
теории менеджмента и бизнес-технологий Российского экономического
университета им. Г.В. Плеханова, Москва, Россия

Развитие инвестиционной политики
предприятий ракетно-космической
промышленности в условиях
информационной экономики

15.30 – 15.45
интерактивная площадка, Волгоградский государственный технический
университет, г. Волгоград, Россия
Текин Александр Валерьевич, начальник отдела менеджмента качества
образовательной деятельности, старший преподаватель кафедры менеджмента и
финансов производственных систем и технологического предпринимательства
Волгоградского государственного технического университета,
г. Волгоград, Россия
Конина Ольга Владимировна, доктор экономических наук, профессор
Волгоградского государственного технического университета,
г. Волгоград, Россия

15.45 – 16.00
Угнич Екатерина Александровна, доцент, кандидат экономических наук, доцент
кафедры мировой экономики и международных экономических отношений
Донского государственного технического университета,
г. Ростов-на-Дону, Россия

Роль информационно-коммуникационных
технологий в процессе стратегического
управления деятельностью
предпринимательских структур:
бюджетно-финансовый аспект

Генерация и коммерциализация знаний в
инновационной экосистеме регионального
университета в условиях становления
информационной экономики в России

16.00 – 16.15
интерактивная площадка, Волгоградский государственный аграрный университет,
г. Волгоград, Россия
Олянич Андрей Владимирович, доктор филологических наук, профессор,
профессор кафедры иностранных языков Волгоградского государственного
аграрного университета, г. Волгоград, Россия

16.15 – 16.30
Каткова Марина Андреевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры
экономики труда и производственных комплексов Саратовского государственного
технического университета имени Гагарина Ю.А., г. Саратов, Россия

Информационные технологии в экономике:
лингвосемиотический аспект

Обмен информацией и сетевизация драйверы развития неравновесной
экономики

16.30 - 16.45
Дубова Юлия Игоревна, кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой
ИКТ как современный институт повышения
экономики и экономической теории
эффективности маркетинговой
Волгоградского государственного технического университета, Волгоград, Россия
деятельности регионов в России
интерактивная площадка, Волгоградский государственный технический
университет, г. Волгоград, Россия

16.45 - 17.00
Морозова Ирина Анатольевна, доктор экономических наук, профессор,
заведующая кафедрой мировой экономики и экономической теории
Волгоградского государственного технического университета, г. Волгоград,
Россия

17.00 - 17.15
Литвинова Татьяна Николаевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент
кафедры менеджмента Волгоградского государственного аграрного университета,
г. Волгоград, Россия

Применение новейших информационнокоммуникационных технологий как
ключевой критерий высокоэффективного
государственно-частного партнерства
Роль и значение ИКТ-инфраструктуры для
развития предпринимательской
деятельности на российском рынке
сельхозтехники

17.15 - 17.30
интерактивная площадка, Академия маркетинга и социально-информационных
технологий – ИМСИТ, г. Краснодар, Россия
Климовец Ольга Валентиновна, доктор экономических наук, профессор, первый
проректор Академии маркетинга и социально-информационных технологий –
ИМСИТ, г. Краснодар, Россия

17.30 – 17.45
Акопова Елена Сергеевна, доктор экономических наук, профессор кафедры
коммерции и логистики Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ), г. Ростов-на-Дону, Россия

17.45 – 18.00
Пржедецкая Наталия Витовна, доктор экономических наук, профессор кафедры
экономической теории Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ), г. Ростов-на-Дону, Россия

Трансфер и спилловер инноваций в
международном бизнесе как продукты
интернет-технологий

Информационно-коммуникационные
технологии в мировой экономике:
операциональная база создания,
направления развития
Использование ИКТ в системе
дистанционного ВПО

18.00 – 18.15
Лапаев Дмитрий Николаевич, доктор экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой управления инновационной деятельностью
Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е.
Алексеева, г. Нижний Новгород, Россия

Двухкритериальная сравнительная оценка
предприятий и отраслей промышленности

18.15 – 18.30
ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Место проведения: конференц-зал №1 (синий зал)
Языки: русский
Попкова Елена Геннадьевна, президент Института научных коммуникаций, Волгоград, Россия
Островская Виктория Николаевна, ген. директор Центра маркетинговых инициатив, г. Ставрополь, Россия

