
Приложение 4.  

Научная программа Национальной научной конференции 

«Стратегия формирования экосистемы цифровой экономики» 

Для каждого дня проведения мероприятия должны быть указаны следующие сведения: 

Дата: 03.06.2019 

Название секции Трансформация государственного управления и управления предприятиями 

в условиях цифровой экономики 

Краткое описание секции: Секция посвящена обсуждению вопросов государственного 

регулирования процессов цифровизации национальной экономики и внедрения финансовых 

технологий в глобальном контексте. Детально будут рассмотрены особенности 

трансформации системы управления предприятиями и организациями с учетом 

необходимости ее адаптации к новым условиям развития. 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Пленарный 

доклад  

Колмыкова Татьяна Сергеевна, 

д.э.н., профессор, зав. кафедрой 

финансов и кредита ФГБОУ ВО 

«Юго-Западный государственный 

университет» 

Цифровые технологии и их 

роль в современной экономике: 

мировой опыт и российская 

практика 

Устный доклад  Толстых Татьяна Олеговна, д.э.н., 

профессор, ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

технологический университет 

«МИСиС» 

Роль государства в развитии и 

регулировании экосистемы 

цифровой экономики 

Устный доклад  Емельянова Ирина Николаевна, 

руководитель УФНС России по 

Курской области 

Трансформация налогового 

администрирования на основе 

внедрения цифровых 

технологий 

Устный доклад  Голов Роман Сергеевич, д.э.н., 

профессор, директор Института 

менеджмента, экономики и 

социальных технологий ФГБОУ ВО 

«Московский авиационный 

институт (национальный 

исследовательский университет)» 

Возможности цифровых 

технологий в повышении 

эффективности управления 

промышленным предприятием 

Устный доклад Тюкавкин Николай Михайлович, 

д.э.н., доцент, заведующий 

кафедрой экономики инноваций 

ФГАОУ ВО «Самарский 

национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. 

Королева» 

Реиндустриализация 

регионального промышленного 

комплекса на основе внедрения 

цифровых технологий 



Устный доклад Чистякова Марина Константиновна, 

к.э.н., доцент, заведующий 

кафедрой финансов, инвестиций и 

кредита ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный аграрный 

университет имени Н.В. Парахина» 

Цифровые технологии в 

управлении 

агропромышленным 

комплексом: опыт регионов 

Стендовый 

доклад 

Зиядин Саябек Таттибекович, д.э.н., 

ассоц. профессор, декан финансово-

экономического факультета 

Казахского гуманитарно-

юридического инновационного 

университета (г. Семей, Республика 

Казахстан), 

Ибраева Алия Кабышевна, к.э.н., 

Государственный университет им. 

Шакарима (г. Семей, Республика 

Казахстан) 

Модель развития цифрового 

туризма: опыт Республики 

Казахстан 

Стендовый 

доклад  

Ухов Дмитрий Валентинович, 

директор Курского филиала ПАО 

«Ростелеком» 

Концепция «Умный город» как 

инструмент повышения 

качества жизни населения 

Стендовый 

доклад 

Дорошенко Светлана Сергеевна, 

начальник производственно-

технического отдела ООО 

«СтройЭСК» 

Цифровые технологии в 

продвижении товаров и услуг 

на глобальных рынках 

 

Дата: 04.06.2019 

Название секции Финансовые технологии в обеспечении устойчивого развития 

национальной экономики 

Краткое описание секции: Секция посвящена обсуждению вопросов цифровизации 

финансового сектора российской экономики, возможностей финансовых технологий и 

банковских инноваций в модернизации национальной кредитной системы, повышения ее 

конкурентоспособности на международном уровне. Отдельно будут рассмотрены проблемы 

и перспективы цифровизации банковского сектора России, как наиболее восприимчивого к 

внедрению инструментов финтеха сегмента национальной экономики. 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Пленарный 

доклад  

Овсянников Евгений Викторович, 

управляющий Отделением по 

Курской области Главного 

управления Центрального банка 

Российской Федерации по 

Центральному федеральному округу 

Внедрение и регулирование 

финансовых инноваций в 

условиях цифровой экономики 



Устный доклад  Овчинникова Оксана Петровна, 

д.э.н., профессор, Центр управления 

отраслями промышленности, 

ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов» 

Применение финансовых 

технологий как условие 

устойчивого развития 

банковского сектора 

Устный доклад  Полянин Андрей Витальевич, д.э.н., 

профессор, декан факультета 

«Государственное, муниципальное 

управление и экономика народного 

хозяйства» Среднерусского 

института управления – филиала 

ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ» 

Трансформация 

взаимодействия коммерческих 

банков и предприятий в 

условиях цифровой экономики 

Устный доклад  Жагловская Анна Валерьевна, к.э.н., 

доцент кафедры промышленного 

менеджмента ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

технологический университет 

«МИСиС» 

Возможности цифровой 

экономики для развития 

страхового бизнеса в России 

Стендовый 

доклад 
Алехина Елена Сергеевна, к.э.н., 

доцент кафедры финансов и 

таможенных доходов АНО ВО 

«Белгородский университет 

кооперации, экономики и права» 

Повышение качества 

кредитных услуг на основе 

использования цифровых 

технологий 

Стендовый 

доклад 
Казаренкова Наталья Петровна, 

к.э.н., доцент, доцент кафедры 

финансов и кредита ФГБОУ ВО 

«Юго-Западный государственный 

университет» 

Перспективные направления 

развития финтех компаний в 

банковском секторе Российской 

Федерации 

 

Дата: 04.06.2019 

Название секции Развитие экономико-математических методов и моделей управления 

экономическими объектами и процессами на основе цифровых технологий 

Краткое описание секции: Секция посвящена обсуждению вопросов необходимости 

формирования методологического и научно-прикладного аппарата разработки, внедрения и 

оценки эффективности цифровизации экономики в ее различных сегментах и отраслях. В 

том числе данная секция затрагивает методы и инструменты математического обоснования 

экономических моделей, возможности которых в условиях активного внедрения финансовых 

технологий растут. 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Пленарный 

доклад  

Ляхова Наталия Ивановна, д.э.н., 

профессор, профессор кафедры 

экономики, информатики и 

Развитие методологии 

экономического анализа в 

цифровой экономике 



математики Старооскольского 

филиала ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет 

Устный доклад  Сироткина Наталья Валерьевна, 

д.э.н., профессор, профессор 

кафедры экономики и управления 

организациями ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный 

университет» 

Эконометрический анализ 

формирования и развития 

цифровой экономики на 

региональном уровне 

Устный доклад  Свиридова Светлана Викторовна, 

д.э.н., доцент, и.о. зав. кафедрой 

экономики и управления на 

предприятии машиностроения 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный технический 

университет» 

Применение цифровых 

технологий в экспертной 

деятельности 

Устный доклад  Власова Мария Александровна, 

д.э.н., доцент, профессор кафедры 

прикладной и инновационной 

экономики ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет 

имени И.С. Тургенева» 

Прогнозирование 

эффективности производства 

инновационной продукции с 

использованием цифровых 

технологий 

Устный доклад  Ксенофонтова Татьяна Юрьевна, 

д.э.н., профессор, профессор 

кафедры менеджмента и маркетинга 

ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет путей 

сообщения Императора Александра 

I» 

Математические модели и 

методы в цифровых 

технологиях управления 

движением транспорта 

Стендовый 

доклад  

Стукало Оксана Георгиевна, д.э.н., 

доцент, доцент кафедры 

управления, организации 

производства и отраслевой 

экономики ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный 

университет инженерных 

технологий» 

Повышение эффективности 

моделей оценки вероятности 

банкротства предприятий на 

основе использования 

цифровых технологий 

Стендовый 

доклад 

Черных Ольга Николаевна, к.э.н., 

доцент кафедры «Прикладная 

информатика» ФГБОУ ВО 

«Поволжский государственный 

университет телекоммуникаций и 

информатики» 

Использование цифровых 

технологий в методике оценки 

кредитоспособности клиентов 

коммерческих банков 

 

 

 

 

 



Дата: 04.06.2019 

Название секции Модернизация системы образования как условие формирования 

экосистемы цифровой экономики 

Краткое описание секции: Секция посвящена обсуждению вопросов влияния цифровизации 

экономики на текущую систему российского образования. В основе дискуссии находятся 

вопросы модернизации и адаптации всех ступеней образования, как одного из возможных 

элементов цифровой экосистемы. 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Пленарный 

доклад  

Парахина Валентина Николаевна, 

д.э.н., профессор, заведующий 

кафедрой менеджмента ФГБОУ ВО 

«Северо-Кавказский федеральный 

университет» 

Кадры для цифровой 

экономики: форсайт прогноз 

Устный доклад Шилькова Вера Владимировна, 

к.э.н., доцент кафедры теории и 

методологии науки ФГБОУ ВО 

«Белгородский государственный 

технологический университет им. 

В.Г. Шухова» 

Изменения в характере и 

содержании труда в эпоху 

цифровой экономики 

Устный доклад  Сысоева Елена Федоровна, д.э.н., 

профессор, заведующий кафедрой 

финансов и кредита ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный 

университет» 

Создание новых 

высокотехнологичных рабочих 

мест как условие снижения 

социальной напряженности 

Устный доклад  Машегов Петр Николаевич, д.э.н., 

профессор, заведующий кафедрой 

инноватики и прикладной 

экономики ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет 

имени И.С. Тургенева» 

Новый взгляд на теорию 

обучения в эпоху цифровых 

технологий 

Устный доклад  Строителева Тамара Григорьевна, 

д.э.н., профессор ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный 

университет» 

Эволюция роли университета в 

развитии цифровой экономики 

Устный доклад  Пирогова Оксана Евгеньевна, к.э.н., 

доцент, Институт промышленного 

менеджмента, экономики и 

торговли, ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 

Внедрение цифровых 

технологий в процесс 

профессиональной подготовки 

в вузе 

Стендовый 

доклад 

Мясникова Татьяна Александровна, 

д.э.н., доцент, заведующая кафедрой 

государственного и 

муниципального управления 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» 

Применение цифровых 

технологий в дополнительном 

профессиональном образовании  



Стендовый 

доклад 

Илиев Пламен Благов, д.н., 

профессор, ректор Экономического 

университета – Варна (Болгария) 

Использование цифровых 

технологий в образовательном 

процессе университета: опыт 

Экономического университета 

– Варна 

Стендовый 

доклад 
Московцев Валерий Витальевич, 

д.э.н., профессор, профессор 

кафедры менеджмента ФГБОУ ВО 

«Липецкий государственный 

технический университет» 

Взаимодействие рынка труда и 

системы образования в 

контексте развития цифровых 

технологий 

Стендовый 

доклад 

Апенько Светлана Николаевна, 

д.э.н., доцент, заведующая кафедрой 

инновационного и проектного 

управления ФГБОУ ВО «Омский 

государственный университет 

имени Ф.М. Достоевского» 

Использование технологий 

информационного дизайна при 

создании цифровых 

образовательных ресурсов 

 

Дата: 05.06.2019 

Название секции Обеспечение безопасности и защита прав субъектов цифровой экономики 

Краткое описание секции: Секция посвящена обсуждению вопросов нормативно-правового 

регулирования цифровых экосистем и ее отдельных элементов. Будут рассмотрены как 

действующие законодательные акты, так и перспективные направления правового 

регулирования инноваций и цифровых технологий. 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Пленарный 

доклад  

Шевелева Светлана Викторовна, 

д.ю.н., профессор, врио заместителя 

председателя комитета образования 

и науки Курской области 

Проблемы развития цифровой 

экономики в Российской 

Федерации: юридический 

аспект 

Устный доклад  Глебова Анна Геннадьевна, д.э.н., 

доцент, ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный технический 

университет» 

Институт доверия в условиях 

развития цифровых технологий 

Устный доклад  Ерыгин Юрий Владимирович, д.э.н., 

профессор, профессор кафедры 

финансов и кредита ФГБОУ ВО 

«Сибирский государственный 

университет науки и технологий 

имени акад. М.Ф. Решетнева» 

Защита интеллектуальной 

собственности в условиях 

цифровой экономики 

Устный доклад  Курченков Владимир Викторович, 

д.э.н., профессор, заведующий 

кафедрой государственного и 

муниципального управления 

ФГАОУ ВО «Волгоградский 

государственный университет» 

Формирование цифровой 

грамотности пользователей 

цифровых технологии 



Устный доклад  Лагутин Игорь Борисович, д.ю.н., 

доцент, врио заместителя 

председателя комитета образования 

и науки Курской области 

Проблемы признания 

юридической личности у 

высокоразвитой робототехники 

Стендовый 

доклад  
Яблонская Анна Евгеньевна, к.э.н., 

старший преподаватель кафедры 

финансов и таможенных доходов 

АНО ВО «Белгородский 

университет кооперации, экономики 

и права» 

Инструменты обеспечения 

безопасности пользователей 

цифровых технологий в 

киберпространстве 

 

 

Председатель программного комитета      Емельянов С.Г. 


