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Программный комитет: 

 
- Клейнер Г.Б. –  член-корреспондент РАН, зам. директора ЦЭМИ РАН, председатель 

Программного комитета (Москва) 

- Агузарова Л.А. - д.э.н., доцент, Первый проректор СОГУ им. К.Л. Хетагурова (Вла-

дикавказ)  

- Бузгалин А.В. – д.э.н., профессор МГУ, сопредседатель Программного комитета 

(Москва) 

- Константиниди Х.А. – к.э.н., зав. кафедрой «Менедж-мент и маркетинг» Краснодар-

ского филиала Финансового университета при Правительстве РФ, сопредседатель 

Программного комитета (Краснодар) 

- Марков С.А. – профессор, директор Института полити-ческих исследований, член 

Общественной Палаты РФ, сопредседатель Программного комитета (Москва) 

- Жан-Луи Трюэль - профессор Университета Париж-12 (Франция)  

- Вольчик В.В – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономической теории ЮФУ 

(Ростов-на Дону) 

- Воробей Е.К. - к.э.н, доцент, декан экономики и процес-сов управления Сочинского 

государственного  универси-тета (Сочи) 

- Долинская В.В. – д.ю.н., профессор МГЮА им. О.Е. Кутафина, гл. редактор журнала 

«Цивилист» (Москва) 

- Каленский П.В. – к.ю.н., заместитель председателя Краснодарского регионального 

отделения Ассоциации юристов России (Краснодар) 

- Камкия Ф.Г. – к.ю.н., доцент, зам. директора Российско-го университета дружбы 

народов (Сочинского института (филиала) 

- Каленский П.В. – зам. Председателя КРО Общероссий-ской общественной организа-

ции «Ассоциация юристов России» 

- Овчинников В.Н. – д.э.н., профессор ЮФУ (Ростов-на-Дону) 

- Папиашвили Т.П. – д.э.н., профессор Международного Черноморского университета, 

г. Тбилиси (Грузия) 

- Романченко О.В. – к.т.н., доцент РЭУ им. Г.В. Плехано-ва (Москва) 

- Рыженков А.Я. – д.ю.н., профессор ВолГУ (Волгоград)   

- Ситохова Т.Е. - к.э.н., доцент, зав. кафедрой экономики и предпринимательства 

СОГУ им. К.Л. Хетагурова (Вла-дикавказ) 

- Цхададзе Н.В. - д.э.н., профессор Финансового универ-ситета при Правительстве РФ 

(Москва) 
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Организационный комитет:  

 
- Сорокожердьев В.В. - к.э.н., президент КРОБФ «Научно-образовательные инициати-

вы Кубани», доцент Краснодарского филиала Финансового университета при Прави-

тельстве РФ, председатель Оргкомитета (Краснодар) 

- Казарян Э.С. – д.э.н., профессор, декан экономического факультета Национального 

аграрного университета Армении, сопредседатель Оргкомитета (Армения) 

- Нуреев Р.М. – д.э.н., научный руководитель департамента экономической теории 

Финансового университета при Правительстве РФ, сопредседатель Оргкомитета 

(Москва) 

- Соболев Э.В. – к.э.н., доцент, директор Краснодарского филиала Финансового уни-

верситета при Правительстве РФ, сопредседатель Оргкомитета  (Краснодар) 

- Хашева З.М. – д.э.н., профессор, проректор ЮИМ (Краснодар), сопредседатель Орг-

комитета (Краснодар) 

- Альпидовская М.Л. – д.э.н., доцент, профессор Финансового университета при Пра-

вительстве РФ (Москва) 

- Будович Ю.И -  д.э.н., профессор Финансового университета при Правительстве РФ 

(Москва)  

- Берлин С.И. -  д.э.н., профессор, зам. директора Краснодарского филиала Финансово-

го университета при Правительстве РФ  (Краснодар) 

- Гварлиани Т.Е. – д.э.н., профессор Сочинского государственного  университета (Со-

чи)  

- Зайцев А.А. – д.ист.н., профессор, председатель Краснодарской региональной про-

светительской общественной организации «Общество «Знание» России (Краснодар) 

- Иншакова А.О. – д.ю.н., профессор, зав. кафедрой гражданского и международного 

частного права ВолГУ (Волгоград) 

- Качалов Р.М. – д.э.н., профессор, заведующий лабораторией ЦЭМИ РАН (Москва) 

- Макар С.В. - д.э.н., доцент, ведущий научный сотрудник Финансового университета 

при Правительстве РФ (Москва) 

- Рубин А.Г. – к.э.н., доцент Краснодарского филиала Финансового университета при 

Правительстве РФ  (Краснодар) 

- Слепаков С.С. – д.э.н., профессор филиала СКФУ в г. Пятигорске 

- Чернобродова Л.А. – к.э.н., доцент РГРТУ (Рязань) 

 
 

 

 

 



 4 

Информационные партнеры конференции:  

 
Научный журнал «Экономическая наука современной России» (Москва) 

Научный журнал «Современное право» (Москва) 

Научный журнал «Цивилист» (Москва) 

Научный журнал «Маркетинг и логистика» (Москва) 

Научный журнал «TERRA ECONOMICUS» (Ростов-на-Дону) 

Научный журнал «LEGAL CONCEPT» 

Научный журнал «Вопросы регулирования экономики» (Ростов-на-Дону) 

Научно-практический журнал «Общество и право» (Краснодар) 

Медиа-холдинг «Эксперт-Юг» (Ростов-на-Дону) 

Журнал «Краснодар-MAGAZIN» (Краснодар) 

Русско-английский еженедельник «Юг Tims» (Краснодарский край, Адыгея) 

Телеканал «Кубань-24» 

Телеканал «Краснодар»  
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Регламент работы конференции: 

 

Доклад 

Выступление 

Перерыв через каждые 2 часа работы 

 -  20 минут 

-  10 минут 

-  15 минут 

 

   

Порядок работы конференции: 

26 сентября, четверг  

8
30

  - завтрак 

9
00

 – 13
00

  - заезд и регистрация участников конференции 

13
00

  - обед 

14
00

 – 18
00

 - пленарное заседание 

16
00                

   - кофе-брейк 

18
00

  - ужин 

 

27 сентября, пятница 

 

8
30

  - завтрак 

9
30

 – 13
00

  - заседания секций, круглых столов 

11
00                

   - кофе-брейк 

13
00

  - обед 

14
00

 – 18
00

  - экскурсионная программа  

18
00

  - ужин 

20
30

  - товарищеский ужин  

 

28 сентября, суббота 

 
8

30
  - завтрак 

10
00

  - Подведение итогов конференции 
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Открытие Международной научной конференции 

 

Марков Сергей Александрович – профессор, директор института политиче-

ских исследований,  член Общественной Палаты РФ (Москва) 

Сорокожердьев Василий  Васильевич – к.э.н., президент Фонда «Научно-

образовательные инициативы Кубани» (Краснодар) 

 

Доклады 

26 сентября, четверг  

1. Нуреев Рустем Махмутович - д.э.н., научный руководитель департамента эко-

номической теории Финансового университета при Правительстве РФ, сопредседатель 

Оргкомитета (Москва) 

Этапы становления цифровой экономики 

2. Хазин Михаил Леонидович – президент «Фонда экономических исследований 

Михаила Хазина» (Москва) 

Проблемы формирования эффективной модели российской экономики  

3. Марков Сергей Александрович – профессор, директор института политиче-

ских исследований,  член Общественной Палаты РФ (Москва) 

Актуальные тенденции развития политической системы  

4. Бузгалин Александр Владимирович - д.э.н., профессор МГУ (Москва) 

Актуальные социально-экономические альтернативы современной России 

5. Константиниди Христофор Александрович  - к.э.н., доцент, заведующий ка-

федрой «Менеджмент и маркетинг» Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации (Краснодар) 

Государственная экономическая политика: от стратегии к стратегированию  

6. Подлесный Геннадий Иванович – к.полит.н, президент ККОО «Центра при-

кладной социологии и политологии», член Экспертного совета при Правительстве 

Российской Федерации (Краснодар)  

Национальные проекты в Краснодарском крае: приоритеты, вызовы, возмож-

ности 

7. Воробей Елена Константиновна - к.э.н, доцент, декан экономики и процессов 

управления Сочинского государственного  университета  

Повышение конкурентоспособности региона: государственная поддержка и 

направления развития  

8. Гварлиани Татьяна Евгеньевна – д.э.н., профессор кафедры финансов, креди-

та и мировой экономики ФГБОУ ВО СГУ (Сочи) 

Роль госрегулятора в развитии  российского рынка страхования   

9.  Сорокожердьев Василий  Васильевич – к.э.н., доцент, президент Фонда 

«Научно-образовательные инициативы Кубани» (Краснодар) 
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Менеджмент и антименеджмент в современной экономике: кто кого? 

10. Малахова Ольга Николаевна - к.соц.н., президент ККОО «Общественный 

центр правовой и социальной защиты населения» (Краснодар) 

Особенности управленческой корпоративной культуры Кубани в переходный 

период 

 

ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ: 

 

Секция 1 
 Современная стратегия опережающего развития России: поиск путей и способов 

ее формирования и реализации  

 

Руководители секции 

Воробей Елена Константиновна - к.э.н, доцент, декан экономики и процессов 

управления Сочинского государственного  университета  

Сорокожердьев Василий  Васильевич – к.э.н., доцент, президент Фонда «Научно-

образовательные инициативы Кубани» (Краснодар) 

 

Секция 2 
Финансовая система как механизм устойчивого социально-экономического 

развития  

 

Руководители секции 

Гварлиани Татьяна Евгеньевна – д.э.н., профессор Сочинского государственно-

го университета 

Цхададзе Нелли Викторовна – д.э.н., профессор Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации (Москва) 

 

Секция 3 
Инновационные подходы к развитию системы дополнительного образования 

для детей и взрослых  

 

Руководители секции 

Комарова Ольга Николаевна – директор Муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования (МБУ ДО «ЦДО «Ступени» г. Сочи)  

Нефедкина Светлана Анатольевна – зам. директора Муниципального бюджетно-

го учреждения дополнительного образования (МБУ ДО «ЦДО «Ступени» г. Сочи)  
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Круглый стол 

Состояние реального сектора экономики России: отраслевые                                           

и региональные проблемы 

  

Руководители заседания 

Ситохова Татьяна Ельзарикоевна - к.э.н., доцент, зав. кафедрой экономики и 

предпринимательства Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. 

Хетагурова (Владикавказ)  

 

Хашева Зарема Муратовна  – д.э.н., профессор, проректор Южного института ме-

неджмента (Краснодар) 

 

Доклады и выступления: 

 
Абазян Артак Горикович - к.э.н., доцент ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

Краснодарский филиал (Краснодар) 

Проблемы становления малого предпринимательства 

 

Агузарова Лариса Асланбековна -  д.э.н., доцент, Первый проректор, зав. кафед-

рой «Бухгалтерский учет и налогообложение» Северо-Осетинского государственного 

университета им. К.Л. Хетагурова 

Финансовые аспекты трансформации рынка труда 

 

Аракелов Микаэл Сергеевич - к.г.н., доцент Филиал ФГБОУ ВО «Российский го-

сударственный гидрометеорологический университет» (Туапсе) 

Проблемы и риски освоения потенциала береговых систем Черноморского по-

бережья Краснодарского края в контексте формирования стратегии опережаю-

щего развития России  

 

Бершадская Ольга Владиславовна - к.э.н., доцент Краснодарского филиала Фи-

нуниверситета при Правительстве РФ (Краснодар) 

Исторические аспекты модернизации российского общества 

 

Воденицкая Жанна Викторовна – Педагог-психолог Муниципального бюджет-

ного учреждения дополнительного образования (МБУ ДО «ЦДО «Ступени» г. Сочи)  

Развитие психических процессов обучающихся при реализации программ до-

полнительного образования для детей и взрослых с применением методики Дье-

ниша 
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Горбунова Ольга Владимировна - начальник учебно-методического отдела 

Краснодарского филиала Финуниверситета при Правительстве РФ (Краснодар) 

Проблемы безопасности в экономической деятельности 

 

 Глушкова Юлия Олеговна – к.э.н., доцент, Саратовский государственный тех-

нический университет имени Гагарина Ю.А. (Саратов) 

Cтратегия развития российских регионов на основе применения цифровизации  

 

Карандасова Яна Вячеславовна - аспирант кафедры финансов, кредита и 

мировой экономики Сочинского государственного университета (Сочи)  

Диверсификационный подход в развитии курортов  

 

Красавин Павел Евгеньевич - магистрант РГРТУ (Рязань)  

Сравнение уровня доверия к государственным институтам на территории 

рязанской области с общероссийским в период 2011-2018 гг. 

 

 Комарова Ольга Николаевна – директор Муниципального бюджетного учре-

ждения дополнительного образования (МБУ ДО «ЦДО «Ступени» г. Сочи)  

Формирование организационно-правовых условий реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ для детей и взрослых 

 

Макар Светлана Владимировна -  д.э.н., доцент, ведущий научный сотрудник 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (Москва) 

Развитие российских региональных экономических систем: биоэкономический 

подход 

 

Маркарян Варвара Рафаеловна - к.э.н., доцент Краснодарского филиала Фину-

ниверситета при Правительстве РФ (Краснодар) 

Итоги глобализационных процессов на Евразийском постсоветском простран-

стве 

 

Мазунина Мария Владимировна - к.э.н., доцент, директор ЦДО Краснодарского 

филиала Финуниверситета при Правительстве РФ (Краснодар) 

Развитие программ по устойчивому развитию сельских территорий в аграр-

ных регионах 

 

Макоев Сослан Русланович - аспирант Северо-Осетинского государственного 

университета им. К.Л. Хетагурова (Владикавказ)  

Цифровая экономика как новый этап глобализации 
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Нарыжная Наталья Юрьевна - к.техн.н., доцент Краснодарского филиала Фину-

ниверситета при Правительстве РФ (Краснодар) 

Системный анализ алгоритма расчета долгосрочных вознаграждений работ-

ников коммерческого банка, учитываемых по дисконтированной стоимости 

 

Нефедкина Светлана Анатольевна – зам. директора Муниципального бюджетно-

го учреждения дополнительного образования (МБУ ДО «ЦДО «Ступени» г. Сочи) 

 Методологические особенности разработки дополнительных общеобразова-

тельных общеразвивающих модульных программ, основанных на детско-взрослых 

образовательных и творческих практиках 

 

Пташник Елена Викторовна – Педагог дополнительного образования Муници-

пального бюджетного учреждения дополнительного образования (МБУ ДО «ЦДО 

«Ступени» г. Сочи) 

 Применение педагогической технологии «игро-танцы» при реализации про-

грамм дополнительного образования художественной направленности для детей 

и взрослых 

 

Поташова Ирина Юрьевна - к.э.н, доцент Сочинского государственного  

университета  

Современное состояние и современные тенденции развития рынка труда 

Краснодарского края  

 

Радченко Мария Викторовна - к.э.н., доцент Краснодарского филиала Финуни-

верситета при Правительстве РФ (Краснодар) 

Проблемы финансизации российской экономики 

 

Ракута Наталья Васильевна - к.э.н., доцент Северо-Осетинского государственно-

го университета им. К.Л. Хетагурова (Владикавказ)  

Проблемы и перспективы формирования предпринимательских структур  

 

 Рощектаев Сергей Александрович - д.э.н., доцент Краснодарского филиала Фи-

нуниверситета при Правительстве РФ (Краснодар) 

Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности организаций 

 

Рощектаева Ульяна Юрьевна - к.э.н., доцент Краснодарского филиала Финуни-

верситета при Правительстве РФ (Краснодар) 

Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности организаций 
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Рубин Александр Гарриевич - к.э.н., доцент Краснодарского филиала Финуни-

верситета при Правительстве РФ (Краснодар) 

Операционный и проектный подходы к управлению: две стороны одной медали  

 

Сарян Акоп Айгазович - к. э. н., ведущий научный сотрудник Сочинского науч-

но-исследовательского центра Академии наук РФ (СНИЦ РАН) 

 Развитие туристских потоков и особенности их сегментации  

  

Ситохова Татьяна Ельзарикоевна - к.э.н., доцент, зав. кафедрой экономики и 

предпринимательства Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. 

Хетагурова (Владикавказ)  

Роль предпринимательских структур в формировании экономической полити-

ки  

 

Солонина Светлана Викторовна - к.э.н., доцент Краснодарского филиала Фину-

ниверситета при Правительстве РФ (Краснодар) 

Инновационный потенциал как фактор предотвращения кризисных ситуаций 

(на примере Краснодарского края)  

 

Тимошенко Наталья Вячеславовна - к.э.н., доцент Краснодарского филиала Фи-

нуниверситета при Правительстве РФ (Краснодар) 

Тенденции и перспективы развития розничной торговли РФ  

 

Темиров Денилбек Султангириевич – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

экономики и управления филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный гидроме-

теорологический университет» (Туапсе) 

Проблемы и риски освоения потенциала береговых систем Черноморского по-

бережья Краснодарского края в контексте формирования стратегии опе-

режающего развития России  

 

Фролова Наталья Валериевна - аспирант кафедры финансов, кредита и мировой 

экономики Сочинского государственного университета (Сочи)  

Роль контроля в стратегической системе управления предприятием 

 

Хашева Зарема Муратовна  – д.э.н., профессор, проректор Южного института ме-

неджмента (Краснодар) 

Проблемы формирования современной региональной экономической политики 

России 

 

Цикин Алексей Максимович  - старший научный сотрудник, кандидат химиче-

ских наук ООО «НИИгазэкономика» (Москва) 
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Модернизация российской экономики на базе поддержки отечественных про-

изводителей  

 

Цхададзе Нелли Викторовна – д.э.н., профессор Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации (Москва) 

Современные тенденции развития банковской системы России  

 

Чернобродова Людмила Алексеевна – к.э.н., доцент РГРТУ (Рязань) 

Особенности развития северных регионов России 

 

Чуваткин Петр Петрович – д.э.н., профессор кафедры финансов, кредита и миро-

вой экономики ФГБОУ ВО СГУ (Сочи) 

Институциональные основы развития туризма  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


