ПРОГРАММА
6-ой МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«Будущее мировой финансовой системы: крах или гармония»
ул. Г. Неофиту и Д. Николау, Старшина Box 56988,
3311 г. Лимасол, Кипр

АПРЕЛЬ 13, 2018 (ПЯТНИЦА)
09.00 - 10.00 (по местному времени)

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Место проведения: конференц-зал, ул. Г. Неофиту и Д. Николау, Старшина Box 56988,
3311 г. Лимасол, Кипр
10.00 – 10.10

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
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
10.10 – 11.30

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ
Место проведения: конференц-зал, ул. Г. Неофиту и Д. Николау, Старшина Box 56988,
3311 г. Лимасол, Кипр
Языки: английский, русский
Модераторы:
Попкова Елена Геннадьевна, президент Института научных коммуникаций, г. Волгоград, Россия
Кузнецов Виктор Павлович, заведующий кафедрой экономики предприятия Нижегородского
государственного педагогического университета имени Козьмы Минина,
г. Нижний Новгород, Россия

10.10 - 10.25
Гыязов Айдарбек Токторович, кандидат экономических наук, доцент, директор
Института экономики и технологии Баткенского государственного университета,
г. Кызыл-Кия, Кыргызская Республика

Финансовая грамотность населения - залог
стабильности финансовой системы
государства

10.25 – 10.40

Слепаков Сергей Семенович, доктор экономических наук, профессор, профессор О возрождении и обновлении политической
экономии
кафедры экономики и управления на предприятии Северо-Кавказского
федерального университета, г. Москва, Россия

10.40 – 10.55
интерактивная площадка, Университет Лестера, Великобритания
Полякова Татьяна Викторовна, аспирант, Университет Лестера,
Школа бизнеса, Великобритания

10.55 – 11.10
Альпидовская Марина Леонидовна, доктор экономических наук, профессор,
профессор Департамента экономической теории Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации, г. Москва, Россия

11.10 – 11.25
Кузнецов Виктор Павлович, доктор экономических наук, профессор, заведующий
кафедрой экономики предприятия Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина,
г. Нижний Новгород, Россия

11.30 - 12.00
КОФЕ-БРЕЙК

Брендинг малых городов: перспективные
вопросы исследования

Социально-экономическая эвфемизация в
обществе современного капитализма

Увеличение сложности продукта
производства: оценка тенденций и
перспектив процесса

12.00 – 15.45
СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ: ОЧНАЯ ДИСКУССИЯ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ
Место проведения: конференц-зал, ул. Г. Неофиту и Д. Николау, Старшина Box 56988,
3311 г. Лимасол, Кипр
Языки: английский, русский
Модераторы:
Захаров Павел Николаевич, директор Института экономики и менеджмента Владимирского государственного
университета, г. Владимир, Россия
Лебедев Константин Николаевич, профессор Департамента экономической теории Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации, г. Москва, Россия

12.00 – 12.15
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

Экономика: present continues

12.15 – 12.30
Лебедев Константин Николаевич, доктор экономических наук, доцент, профессор
Департамента экономической теории Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации, г. Москва, Россия

Роль финансовой системы в решении
социально-экономических проблем

12.30 – 12.45
интерактивная площадка, Самарский государственный экономический
университет, г. Самара, Россия
Агеева Галина Евгеньевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры
гражданского и арбитражного процесса Самарского государственного
экономического университета, г. Самара, Россия

Особенности защиты прав участников
финансовых рынков в судебном порядке

12.45 – 13.00
интерактивная площадка, Воронежский государственный университет, Воронеж,
Россия
Сысоева Елена Федоровна, доктор экономических наук, профессор, заведующий
кафедрой финансов и кредита Воронежского государственного университета, г.
Финансирование российских предприятий в
Воронеж, Россия
условиях искажения международных
Будилова Елена Сергеевна, аспирант кафедры финансов и кредита Воронежского
внешнеторговых отношений и
государственного университета, г. Воронеж, Россия
экономических санкций
Качур Оксана Викторовна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры
финансов и кредита Воронежского государственного университета, г. Воронеж,
Россия
Долгова Ольга Вениаминовна, старший преподаватель кафедры финансов и
кредита Воронежского государственного университета, г. Воронеж, Россия

13.00 – 13.15
Безрукова Татьяна Львовна, доктор экономических наук, профессор, заведующая
кафедрой экономики и финансов Воронежского государственного
лесотехнического университета имени Г.Ф. Морозова, г. Воронеж, Россия
Попова Елена Владимировна, доктор экономических наук, профессор кафедры
теории менеджмента и бизнес-технологий Российского экономического
университета им. Г.В. Плеханова, г. Москва, Россия
Безруков Борис Александрович, кандидат экономических наук, доцент кафедры
мировой и национальной экономики Воронежского государственного
лесотехнического университета имени Г.Ф. Морозова, г. Воронеж, Россия
Спесивцев Валерий Алексеевич, кандидат экономических наук, доцент кафедры
менеджмента Финансового университет при Правительстве Российской
Федерации (Липецкий филиал), г. Липецк, Россия

Инновационные проекты как основа
прогресса мировой финансовой системы

13.15 – 13.30
интерактивная площадка, Ростовский государственный экономический
университет (РИНХ), г. Ростов-на-Дону, Россия
Семенюта Ольга Гетовна, доктор экономических наук, профессор, заведующая
кафедрой банковcкого дела Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ), г. Ростов-на-Дону, Россия

Криптовалюта - новый инструмент
глобализации: вызовы и возможности для
банковского регулирования

13.30 – 13.45
Захаров Павел Николаевич, доктор экономических наук, директор Института
экономики и менеджмента Владимирского государственного университета имени
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, г. Владимир,
Россия
Названова Карина Владимировна, кандидат экономических наук, доцент
кафедры экономики и стратегического управления Владимирского
государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая
Григорьевича Столетовых, г. Владимир, Россия
Посаженников Артур Андреевич, кандидат экономических наук, доцент
кафедры экономики и стратегического управления Владимирского
государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая
Григорьевича Столетовых, г. Владимир, Россия

13.45– 14.00
Будович Юлия Ивановна, доктор экономических наук, доцент, профессор
Департамента экономической теории Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации, г. Москва, Россия

Совершенствование методологических
подходов к оценке эффективности
инновационного развития региональной
экономики

Финансовая система: функции и
дисфункции

14.00 – 14.15
интерактивная площадка, Владимирский государственный университет,
г. Владимир, Россия
Гойхер Олег Лазаревич, доктор экономических наук, заведующий кафедрой
экономики и стратегического управления Владимирского государственного
университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича
Столетовых, г. Владимир, Россия

Методология анализа инновационного
развития промышленного сектора региона
на основе теории графов

14.15 – 14.30
Воденко Константин Викторович, доктор философских наук, профессор кафедры
управления социальными и экономическими системам Южно-Российского
государственного политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова,
г. Новочеркасск, Россия
Тихоновскова Светлана Александровна, кандидат экономических наук, доцент
кафедры управления социальными и экономическими системам ЮжноРоссийского государственного политехнического университета (НПИ) имени М.И.
Платова, г. Новочеркасск, Россия

Глобальные и локальные вызовы и
углероды национальной Российской
системе государственного управления в
условиях мирового финансового кризиса

14.30 – 14.45
интерактивная площадка, Ростовский государственный экономический
университет (РИНХ), г. Ростов-на-Дону, Россия
Старостин Александр Михайлович, доктор политических наук, профессор
Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), г. Ростовна-Дону, Россия

14.45 – 15.00
Соколов Павел Леонидович, доктор медицинских наук, ведущий научный
сотрудник Научно-Практического Центра специализированной медицинской
помощи детям, г. Москва, Россия

Философия безопасности в обществе риска

Серый рынок медицинских услуг в России
как социальный институт. Механизмы
обеспечения и природа устойчивости

15.00 – 15.15
Обмен информацией и сетевизация как
интерактивная площадка, Саратовский государственный технический университет
драйверы
развития современной экономики
имени Гагарина Ю.А., г. Саратов, Россия
Трегубов Владимир Николаевич, доктор экономических наук, доцент, профессор
кафедры экономической безопасности и управления инновациями Саратовского
государственного технического университета имени Гагарина Ю.А.,
г. Саратов, Россия
Каткова Марина Андреевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры

экономики труда и производственных комплексов Саратовского государственного
технического университета имени Гагарина Ю.А., г. Саратов, Россия

15.15 – 15.30
интерактивная площадка, Ставропольский государственный аграрный
университет, г. Ставрополь, Россия
Воробьева Наталья Валерьевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры
предпринимательства и мировой экономики Ставропольского государственного
аграрного университета, г. Ставрополь, Россия

Взаимосвязь мировых финансов и торговых
отношений между странами

15.30– 15.45
интерактивная площадка, Тамбовский государственный технический университет, Роль государства в финансовом механизме
развития промышленных предприятий
г. Тамбов, Россия
Меньщикова Вера Ивановна, кандидат экономических наук, доцент, доцент
кафедры экономики Тамбовского государственного технического университета,
г. Тамбов, Россия

АПРЕЛЬ 14, 2018 (СУББОТА)
10.10 – 11.30
СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ: ОЧНАЯ ДИСКУССИЯ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ
Место проведения: конференц-зал, ул. Г. Неофиту и Д. Николау, Старшина Box 56988,
3311 г. Лимасол, Кипр
Языки: английский, русский
Модераторы:
Гашенко Ирина Владиленовна, профессор кафедры налогов и налогообложения Ростовского государственного
экономического университета (РИНХ), Ростов-на-Дону, Россия
Зима Юлия Сергеевна, доцент кафедры налогов и налогообложения Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ), Ростов-на-Дону, Россия

10.10 - 10.25
Захарова Жанна Александровна, кандидат экономических наук, доцент
Владимирского филиала Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ, г. Владимир, Россия

Финансовые условия обеспечения
саморазвития территории

10.25 - 10.40

Финансовое обеспечение развития
реального сектора экономики РФ:
возможности и ограничения кредитной
системы

интерактивная площадка, Воронежский государственный университет, г. Воронеж,
Россия
Кособуцкая Анна Юрьевна, доктор экономических наук, доцент, доцент кафедры
экономики и управления организациями Воронежского государственного
университета, г. Воронеж, Россия

10.40 - 10.55
Гашенко Ирина Владиленовна, доктор экономических наук, профессор кафедры
налогов и налогообложения Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ), г. Ростов-на-Дону, Россия
Зима Юлия Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры налогов и
налогообложения Ростовского государственного экономического университета
(РИНХ), г. Ростов-на-Дону, Россия

10.55 - 11.10
интерактивная площадка, Вятский государственный университет, г. Киров, Россия
Каранина Елена Валерьевна, доктор экономических наук, заведующий кафедрой
финансов и экономической безопасности Вятского государственного
университета, г. Киров, Россия

11.10 - 11.25
Островская Виктория Николаевна, доктор экономических наук, профессор,
руководитель Центра маркетинговых инициатив, г. Ставрополь, Россия

Риск-ориентированный подход к
налоговому контролю в интересах
стабилизации финансовых систем
развивающихся стран на примере
современной России

Экспресс-диагностика уровня
экономической безопасности регионов
России на основе риск-ориентированного
подхода
Возможности международной кооперации
субъектов малого и среднего
предпринимательства в условиях
финансового кризиса

11.30 - 12.00
КОФЕ-БРЕЙК
12.00 - 13.30
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЕКЦИОННОГО ЗАСЕДАНИЯ
Место проведения: конференц-зал, ул. Г. Неофиту и Д. Николау, Старшина Box 56988,
3311 г. Лимасол, Кипр
Языки: английский, русский
Модераторы:
Безрукова Татьяна Львовна, заведующая кафедрой экономики и финансов Воронежского государственного
лесотехнического университета имени Г.Ф. Морозова, Воронеж, Россия
Гыязов Айдарбек Токторович, директор Института экономики и технологии Баткенского государственного
университета, г. Кызыл-Кия, Кыргызская Республика

12.00 - 12.15

Модель управления реорганизацией
интерактивная площадка, Вятский государственный университет, г. Киров, Россия
предпринимательских структур на основе
Созинова Анастасия Андреевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент
методологии маркетинга
кафедры менеджмента и маркетинга Вятского государственного университета,
г. Киров, Россия

12.15 - 12.30
Морозова Ирина Анатольевна, доктор экономических наук, профессор,
заведующая кафедрой мировой экономики и экономической теории
Волгоградского государственного технического университета, г. Волгоград,
Россия

Перспективы применения механизма
государственно-частного партнерства для
развития мировой финансовой системы

12.30 – 12.45
интерактивная площадка, Воронежский государственный университет, г. Воронеж,
Россия
Ромащенко Татьяна Дмитриевна, доктор экономических наук, профессор,
профессор кафедры общей экономической теории Воронежского
государственного университета, г. Воронеж, Россия

Проблемы обеспечения экономической
безопасности в условиях глобализации и
внешних шоков

12.45 – 13.00
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
Парахина Валентина Николаевна, доктор экономических наук, профессор,
заведующая кафедрой менеджмента Северо-Кавказского федерального
университет, г. Ставрополь, Россия

Управление мировой финансовой системой
на базе искусственного интеллекта:
возможности и ограничения

13.00 – 13.15
Место мировой финансовой системы в
Литвинова Татьяна Николаевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент структуре инфраструктурного обеспечения
кафедры менеджмента Волгоградского государственного аграрного университета, международного предпринимательства на
г. Волгоград, Россия
рынке сельхозтехники
13.15 – 13.30
интерактивная площадка, Воронежский государственный университет, г. Воронеж,
Россия
Ендовицкая Елена Валерьевна, кандидат экономических наук, доцент,
заведующий кафедрой международной экономики и внешнеэкономической
деятельности Воронежского государственного университета, г. Воронеж, Россия
Стратегические цели социальноРисин Игорь Ефимович, доктор экономических наук, профессор, заведующий
экономического
развития регионов России
кафедрой региональной экономики и территориального управления Воронежского
в
условиях
экономических
и финансовых
государственного университета, г. Воронеж, Россия
ограничений
Трещевский Юрий Игоревич, доктор экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой экономики и управления организациями Воронежского
государственного университета, г. Воронеж, Россия

13.30 – 13.45
ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Место проведения: конференц-зал, ул. Г. Неофиту и Д. Николау, Старшина Box 56988,
3311 г. Лимасол, Кипр
Языки: английский, русский
Попкова Елена Геннадьевна, президент Института научных коммуникаций, Волгоград, Россия
Альпидовская Марина Леонидовна, профессор Департамента экономической теории Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия

