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Оргкомитет конференции: 

Председатель:  
Богомолова Ю.И., ректор, канд. экон. наук, доцент.  
 
Члены Оргкомитета:  
 
Потемкина Наталия Валерьевна, проректор по учебной и воспитательной 
работе ИМЭС, канд. техн. наук. 
 
Клименских Марина Владимировна, проректор по развитию ИМЭС, канд. 
пед. наук, доцент. 
 
Шишова Ирина Анатольевна, декан факультета управления, бизнеса и права 
ИМЭС, канд. экон. наук. 
 
Бакалдина Елена Сергеевна, заведующая кафедрой экономики, управления и 
права ИМЭС, канд. полит. наук, доцент. 
 
Цховребова Белла Филушовна, заведующая кафедрой гуманитарных и 
естественно-научных дисциплин ИМЭС, канд. филол. наук, доцент.  
 
Шпилькина Татьяна Анатольевна, научный сотрудник, доцент кафедры 
экономики, управления и права ИМЭС, канд. экон. наук, доцент. 
 
Лобутева Елена Сергеевна, руководитель лингвистического направления, 
старший преподаватель кафедры гуманитарных и естественно-научных 
дисциплин ИМЭС. 
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Программный комитет конференции 
 

Председатель:  
Богомолова Ю.И., ректор, канд. экон. наук, доцент.  
 
Члены Программного комитета:  
 
Потемкина Наталия Валерьевна, проректор по учебной и воспитательной 
работе ИМЭС, канд. техн. наук, г. Москва. 
 
Клименских Марина Владимировна, проректор по развитию ИМЭС, канд. 
пед. наук, доцент, г. Москва. 
 
Шишова Ирина Анатольевна, декан факультета управления, бизнеса и права, 
руководитель образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» ИМЭС, канд. экон. наук, г. Москва. 
 
Бакалдина Елена Сергеевна, заведующая кафедрой экономики, управления и 
права, руководитель образовательной программы по направлению подготовки 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль 
«Государственная и муниципальная служба» ИМЭС, канд. полит. наук, доцент, 
г. Москва. 
 
Цховребова Белла Филушовна, заведующая кафедрой гуманитарных и 
естественно-научных дисциплин ИМЭС, канд. филол. наук, доцент, г. Москва. 
 
Понуждаев Эдуард Александрович, профессор кафедры экономики, 
управления и права, руководитель образовательной программы по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Международный менеджмент» 
ИМЭС, д-р филос. наук, доцент, г. Москва. 
 
Барматова Светлана Петровна профессор кафедры гуманитарных и 
естественно-научных дисциплин, руководитель образовательной программы по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент в 
финансах и внешнеэкономической деятельности» ИМЭС, д-р социол. наук, 
профессор. г. Москва. 
 
Авдеева Оксана Викторовна, доцент кафедры гуманитарных и естественно-
научных дисциплин, руководитель образовательной программы по направлению 
подготовки 37.03.01 Психология, профиль «Психологическое 
консультирование» ИМЭС, канд. психол. наук, доцент, г. Москва. 
 
Лукин Александр Сергеевич, доцент кафедры гуманитарных и естественно-
научных дисциплин, руководитель образовательной программы по направлению 
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подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, профиль «Информационные 
технологии в бизнесе» ИМЭС, канд. техн. наук, г. Москва. 
 
Глинкина Ольга Владимировна, профессор кафедры экономики, управления и 
права ИМЭС, канд. экон. наук, канд. пед. наук, профессор, г. Москва. 
 
Артамонова Лариса Сергеевна, доцент кафедры менеджмента, учета и 
финансов ФГБОУ ВО «Российский экономический университет (РЭУ) им. Г.В. 
Плеханова», Минский филиал, канд. экон. наук, доцент, Республика Беларусь, 
г.Минск. 
 
Борисова Ольга Викторовна, доцент департамента корпоративных финансов и 
корпоративного управления факультета экономики и бизнеса ФГОБУ ВО 
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 
(Финуниверситет)», канд. экон. наук, доцент, г. Москва. 
 
Кирьян Виктория Александровна, доцент кафедры менеджмента ФГБОУ ВО 
«Российский государственный аграрный заочный университет (РГАЗУ)», канд. 
юрид. наук, доцент, г. Москва. 
 
Михалев Олег Владимирович, главный экономист Отделения Ленинградское 
Северо-Западного ГУ Банка России, д-р экон. наук, профессор, г. Санкт-
Петербург. 
 
Суетин Сергей Николаевич, доцент кафедры экономики, управления и права 
ИМЭС, канд. экон. наук, доцент, г. Москва.  
 
Фролова Виктория Борисовна, профессор департамента финансового и 
инвестиционного менеджмента ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации (Финуниверситет)», канд. экон. наук, 
доцент, г. Москва. 
 
Шпилькина Татьяна Анатольевна, научный сотрудник, доцент кафедры 
экономики, управления и права ИМЭС, канд. экон. наук, доцент, г. Москва. 
  



5 
 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СЕКЦИЙ КОНФЕРЕНЦИИ: 
Кафедра экономики, управления и права 

 
Секция 1. Новые подходы и перспективы развития российской и 

мировой экономики в условиях санкций, импортозамещения и 
цифровизации.  

Подсекция 1. Развитие современной бизнес-среды и ее взаимодействие с 
государством: российский и международный опыт. 

Подсекция 2. Проблемы банковского сектора и финансово-экономические 
аспекты развития экономики страны. 

Подсекция 3. Современные подходы к управлению персоналом в условиях 
цифровой трансформации и социально-экономической турбулентности. 

Подсекция 4. Антикризисный, инвестиционный и финансовый 
менеджмент: инструменты и механизмы в условиях санкций, глобализации и 
структурного кризиса. 

Подсекция 5. Инновации в образовании, экономике и бизнесе, 
инфраструктурные проекты как фактор развития территорий, отраслей и 
организаций. 

Подсекция 6. Проблемы правого регулирования цифровой экономики. 
 

Кафедра гуманитарных и естественно-научных дисциплин 
 
Секция 2. Социально-экономические и научные аспекты развития 

экономики, личности и бизнеса в условиях цифровой трансформации 
Подсекция 1. Концепция развития современного человека в условиях 

цифровизации: психологические и социальные аспекты. 
Подсекция 2. Бизнес-коммуникации в эпоху цифровизации, глобализации 

и новой реальности. 
Подсекция 3. Современные тенденции в педагогической практике. 
Подсекция 4. Экономико-математическое моделирование и цифровые 

технологии в различных отраслях современной экономики. 
 
Дата проведения 15.12.2022 года 

Регламент работы: 
15:00 – 15.30 Регистрация участников. 
15:30 – 17.30 Открытие конференции, доклады участников. 
17.30 – 18.00 Перерыв. 
18.00 – 19.30 Доклады участников. 
19:30 – 20.00 Подведение итогов. 

 
Модератор конференции: Шпилькина Татьяна Анатольевна, научный 

сотрудник ИМЭС, канд. экон. наук, доцент 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

1. ОЧНЫЙ ФОРМАТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

СЕКЦИЯ 1. НОВЫЕ ПОДХОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ И МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В 

УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И 
ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 
СЕКЦИЯ 2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И НАУЧНЫЕ 

АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ, ЛИЧНОСТИ И БИЗНЕСА В 
УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 
Программа выступлений 

1. Клименских Марина Владимировна, проректор по развитию ИМЭС, 
канд. пед. наук, доцент, г. Москва. 

Доклад на тему: «Психологические маркеры эффективности 
дистанционного обучения». 
 

2. Фролова Светлана Валериевна, доцент кафедры психологии и 
педагогики ЧОУ ВО «Московский университет им. С.Ю. Витте», канд. психол. 
наук, доцент, г. Москва. 

Доклад на тему: «Личность преподавателя высшей школы в условиях 
цифровизации образовательного процесса». 
 

3. Гордеев Виктор Владимирович, доцент кафедры гуманитарных и 
естественно-научных дисциплин ИМЭС, канд. психол. наук, г. Москва. 

Доклад на тему: «Социально-экономические и научные аспекты 
развития личности в условиях цифровой трансформации. Психологический 
аспект». 
 

4. Коданева Светлана Игоревна, ведущий научный сотрудник Института 
научной информации по общественным наукам Российской академии наук 
(ИНИОН РАН), канд. юрид. наук, г. Москва. 

Доклад на тему: «Цифровая трансформация бизнеса в условиям 
перехода к платформенной экономике». 

 
5. Артамонова Лариса Сергеевна, доцент кафедры менеджмента, учета и 

финансов Российского экономического университета им. Плеханова (РЭУ), 
Минский филиал, канд. экон. наук, доцент, г. Минск. 

Доклад на тему: «Проблемы коммуникативных связей компании в 
условиях дистанционного формата работы». 
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6. Барматова Светлана Петровна, профессор кафедры гуманитарных и 
естественно-научных дисциплин, руководитель образовательной программы по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент в 
финансах и внешнеэкономической деятельности» ИМЭС, д-р социол. наук, 
профессор, г. Москва. 

Доклад на тему: «Цифровая трансформация экономики» — 
Человек&Цифра: взаимодействие или противостояние.  

 
7. Гуськова Светлана Константиновна, доцент кафедры психологии и 

педагогики, ЧОУ ВО «Московский университет им. С.Ю. Витте», профессор 
РАЕ, член-корр. МАНПО, канд. пед. наук, доцент, г. Москва. 

Доклад на тему: «Условия эффективной коммуникации». 
 
8. Чумакова Ирина Викторовна, доцент кафедры дошкольной 

дефектологии института детства Московского педагогического 
государственного университета (МПГУ), канд. пед. наук, доцент, г. Москва. 

Доклад на тему: «Цифровые технологии в специальном образовании 
детей дошкольного возраста с ОВЗ». 
 

9. Борисова Ольга Викторовна, доцент департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления факультета экономики и бизнеса 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации (Финуниверситет)», канд. экон. наук, доцент, г. Москва. 

Доклад на тему: «Бизнес-экосистемы: понятие, таксономия и 
направления развития». 

 
10. Байгузина Люза Закиевна, доцент кафедры экономики, управления и 

права ИМЭС, канд. экон. наук, доцент, г. Москва. 
Доклад на тему: «Финансовые технологии внедрения цифровизации в 

финансовую систему». 
 
11. Шумкова Ксения Георгиевна, доцент кафедры экономики, управления 

и права ИМЭС, канд. экон. наук, доцент, г. Москва. 
Доклад на тему: «Пути совершенствования выхода компании на 

внешний рынок в условиях санкций и глобализации». 
 

12. Константинова Галина Михайловна, доцент кафедры гуманитарных 
и естественно-научных дисциплин ИМЭС, г. Москва. 

Доклад на тему: «Речевая культура как один из компонентов культуры 
личности в современный период. 

 
13. Лукин Александр Сергеевич, доцент кафедры гуманитарных и 

естественно-научных дисциплин ИМЭС, руководитель образовательной 
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программы по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, профиль 
«Информационные технологии в бизнесе» ИМЭС, канд. техн. наук, г. Москва. 

Доклад на тему: «Цифровые технологии проектирования изделий и 
сравнительный анализ ведущих разработчиков САПР, Европы и России». 

 
14. Крашенинников Сергей Викторович, старший преподаватель кафедры 

гуманитарных и естественно-научных дисциплин ИМЭС, преподаватель АНО 
ПО Колледж мировой экономики и передовых технологий (КМЭПТ), аспирант 
ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА 
имени К.А. Тимирязева», г. Москва.  

Доклад на тему: «К вопросу о цифровизации введения в 
сельскохозяйственный оборот земель». 
 

15. Керимов Шамиль Шараниевич, преподаватель кафедры экономики, 
управления и права ИМЭС, адвокат АП г. Москвы. 

Доклад на тему: «Особенности введения в профессиональную 
деятельность при подготовке юридических кадров». 

 
16. Рядинская Людмила Васильевна, старший преподаватель кафедры 

гуманитарных и естественно-научных дисциплин ИМЭС, г. Москва. 
Доклад на тему: «Анализ рисковых ситуаций при ведении бизнеса как 

средство принятия решения с оценкой возможных последствий». 
 
17. Шпилькина Татьяна Анатольевна, научный сотрудник, доцент 

кафедры экономики, управления и права, «ИМЭС», канд. экон. наук, доцент, 
г.Москва. 

Доклад на тему: «Современные тренды деятельности МСП в условиях 
цифровизации и неопределенности». 

 
18. Цховребова Белла Филушовна, заведующая кафедрой гуманитарных 

и естественно-научных дисциплин ИМЭС, канд. филол. наук, доцент, г. Москва.  
Доклад на тему: «К вопросу о парадоксах в межкультурной 

коммуникации». 
 
19. Бакалдина Елена Сергеевна, заведующая кафедрой экономики, 

управления и права, руководитель образовательной программы по направлению 
подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль 
«Государственная и муниципальная служба» ИМЭС, канд. полит. наук, доцент, 
г. Москва. 

Доклад на тему: «Преподавание учебной дисциплины «Введение в 
профессиональную деятельность» как фактор повышения эффективности 
образовательной деятельности в вузе». 
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2. ЗАОЧНАЯ ФОРМА УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА 
 

СЕКЦИЯ 1. НОВЫЕ ПОДХОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ И МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В 

УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И 
ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 
Подсекция 1. «Развитие современной бизнес-среды и ее 

взаимодействие с государством: российский и международный 
опыт» 

 
1. Артемьев Николай Валентинович, профессор кафедры экономики, 

управления и права ИМЭС, Московский университет МВД РФ им. В.Я. Кикотя, 
ЧОУ ВО «Московский университет им. С.Ю. Витте», д-р экон. наук, доцент, 
г.Москва. 

Доклад на тему: «Трансформация деятельности малого бизнеса в 
цифровой среде». 

 
2. Борисова Ольга Викторовна, доцент департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления факультета экономики и бизнеса 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации (Финуниверситет)», канд. экон. наук, доцент, г. Москва. 

Доклад на тему: «Бизнес-экосистемы: понятие, таксономия и 
направления развития». 

 
3. Быкасова Елена Вячеславовна, старший преподаватель кафедры 

экономики, управления и права ИМЭС, аттестованный преподаватель ИПБ РФ; 
член научно-методического совета ПНК РФ, г. Москва. 

Доклад на тему: «Потребительская кооперация - третий путь в 
экономике: российский и международный опыт». 

 
4. Ковалев Александр Иванович, ведущий научный сотрудник Омского 

филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации (Финуниверситет)», д-р экон. наук, профессор, Почетный работник 
высшего профессионального образования РФ, г. Омск. 

Доклад на тему: «Экономическая идентичность региона в условиях 
современных вызовов». 

 
5. Соловьева Марина Викторовна, доцент кафедры экономики, 

управления и права ИМЭС, канд. экон. наук, доцент, г. Москва. 
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Доклад на тему: «Анализ внедрения ERP-систем в теории и практике 
предпринимательской деятельности». 

 
6. Соловьева Марина Викторовна, доцент кафедры экономики, 

управления и права ИМЭС, канд. экон. наук, доцент, г. Москва. 
Доклад на тему: «Реинжиниринг бизнес-процессов в теории и практике 

предпринимательства».  
 
7. Шпилькина Татьяна Анатольевна, научный сотрудник, доцент 

кафедры экономики, управления и права, ИМЭС, канд. экон. наук, доцент, 
г.Москва. 

Доклад на тему: «Современные тренды деятельности МСП в условиях 
цифровизации и неопределенности». 
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Подсекция 2. «Проблемы банковского сектора и финансово-
экономические аспекты развития экономики страны» 

 
1. Байгузина Люза Закиевна, доцент кафедры экономики, управления и 

права ИМЭС, канд. экон. наук, доцент, г. Москва. 
Доклад на тему: «Финансовые технологии внедрения цифровизации в 

финансовую систему». 
 
2. Киншин Сергей Вадимович, аспирант Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета, г. Санкт-Петербург. 
Доклад на тему: «Влияние инструментов денежно-кредитной политики 

Банка России на устойчивость экономического роста». 
 
3. Курманова Лилия Рашидовна, профессор кафедры экономики, 

управления и права ИМЭС, д-р. экон. наук, профессор, г. Москва. 
Доклад на тему: «Бюджетная система государства в условиях развития 

цифровой экономики». 
 

4. Курманова Диана Асхатовна, заместитель декана по вопросам практики 
и трудоустройства, доцент кафедры экономики, управления и права ИМЭС, 
канд. экон. наук, доцент, г. Москва. 

Доклад на тему: «Экономическая культура и финансовая грамотность 
в условиях цифровизации». 

 
5. Курманова Диана Асхатовна, заместитель декана по вопросам практики 

и трудоустройства, доцент кафедры экономики, управления и права ИМЭС, 
канд. экон. наук, доцент, г. Москва.  

Доклад на тему: «Трансформация финансов в условиях цифровизации». 
 

6. Михалев Олег Владимирович, главный экономист Отделения 
Ленинградское Северо-Западного ГУ Банка России, д-р экон. наук, профессор, 
г.Санкт-Петербург. 

Доклад на тему: «Новые треки в инвестиционном поведении 
региональных предприятий». 
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Подсекция 3. «Современные подходы к управлению 
персоналом в условиях цифровой трансформации и социально-

экономической турбулентности» 
 

1. Артамонова Лариса Сергеевна, доцент кафедры менеджмента, учета и 
финансов Российского экономического университета им. Плеханова (РЭУ), 
Минский филиал, канд. экон. наук, доцент, Республика Беларусь, г. Минск. 

Доклад на тему: «Проблемы коммуникативных связей компании в 
условиях дистанционного формата работы». 

 
2. Керимов Шамиль Шараниевич, преподаватель кафедры экономики, 

управления и права ИМЭС, адвокат АП г. Москвы. 
Доклад на тему: «Особенности введения в профессиональную 

деятельность при подготовке юридических кадров». 
 
3. Кирьян Виктория Александровна, доцент кафедры экономики, 

управления и права ИМЭС, канд. юрид. наук, доцент, г. Москва. 
Доклад на тему: «Особенности заключения трудового договора с 

дистанционным работником». 
 
4. Кирьян Виктория Александровна, доцент кафедры экономики, 

управления и права ИМЭС, канд. юрид. наук, доцент, г. Москва. 
Доклад на тему: «Трудовые гарантии для мобилизованных работников 

и тех, кто проходит военную службу по контракту добровольцем: новеллы 
в законодательстве». 

 
5. Коломиец Анна Ивановна, доцент кафедры экономики, управления и 

права ИМЭС, д-р экон. наук международного уровня по управлению 
персоналом, PhD профессор, г. Москва. 

Доклад на тему: «Автоматизация процесса подбора персонала». 
 
6. Маковецкий Михаил Юрьевич, декан факультета управления, 

заведующий кафедрой менеджмента ЧОУ ВО «Московский университет им. 
С.Ю. Витте», канд. экон. наук, доцент, г. Москва. 

Фомин Евгений Константинович, аспирант кафедры менеджмента ЧОУ 
ВО «Московский университет им. С.Ю. Витте», г. Москва. 

Доклад на тему: «Особенности управления человеческим капиталом в 
условиях цифровой трансформации бизнеса». 
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Подсекция 4. «Антикризисный, инвестиционный и 
финансовый менеджмент: инструменты и механизмы в условиях 

санкций, глобализации и структурного кризиса» 
 

1. Грищенко Юлия Игоревна, доцент Департамента финансового и 
инвестиционного менеджмента ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации (Финуниверситет)», канд. экон. наук, 
доцент, г. Москва. 

Доклад на тему: «Проблемы верификации «зеленых» финансовых 
инструментов». 

 
2. Лебедев Константин Анатольевич, профессор кафедры экономики, 

управления и права ИМЭС, д-р экон. наук, доцент, г. Москва. 
Доклад на тему: «Трансформация современного глобализма в условиях 

транснационализации мировой экономики». 
 
3. Маковецкий Михаил Юрьевич, декан факультета управления, 

заведующий кафедрой менеджмента ЧОУ ВО «Московский университет им. 
С.Ю. Витте», канд. экон. наук, доцент, г. Москва. 

Яманаев Дмитрий Алексеевич, аспирант кафедры менеджмента ЧОУ ВО 
«Московский университет им. С.Ю. Витте», г. Москва. 

Доклад на тему: «Особенности формирования инвестиционной 
стратегии предприятий торговли в Российской Федерации». 
 

4. Маковецкий Михаил Юрьевич, декан факультета управления, 
заведующий кафедрой менеджмента ЧОУ ВО «Московский университет им. 
С.Ю. Витте», канд. экон. наук, доцент, г. Москва. 

Гончаров Владимир Павлович, аспирант кафедры менеджмента ЧОУ ВО 
«Московский университет им. С.Ю. Витте», г. Москва. 

Доклад на тему: «Особенности формирования эффективной 
клиентоориентированной системы управления коммерческим банком в 
условиях цифровой трансформации». 

 
5. Маковецкий Михаил Юрьевич, декан факультета управления, 

заведующий кафедрой менеджмента ЧОУ ВО «Московский университет им. 
С.Ю. Витте», канд. экон. наук, доцент, г. Москва. 

Хлудов Александр Юрьевич, аспирант кафедры менеджмента ЧОУ ВО 
«Московский университет им. С.Ю. Витте», г. Москва. 

Доклад на тему: «Особенности управления лизинговыми компаниями 
на основе внедрения инновационных IT-технологий». 

 
6. Маковецкий Михаил Юрьевич, декан факультета управления, 

заведующий кафедрой менеджмента ЧОУ ВО «Московский университет им. 
С.Ю. Витте», канд. экон. наук, доцент, г. Москва. 
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Кулинкин Владислав Андреевич, аспирант кафедры менеджмента ЧОУ 
ВО «Московский университет им. С.Ю. Витте», г. Москва. 

Доклад на тему: «Направления использования инструментария 
прогнозирования в целях стратегического менеджмента». 
 

7. Фролова Виктория Борисовна, профессор Департамента финансового и 
инвестиционного менеджмента ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации (Финуниверситет)», канд. экон. наук, 
доцент, г. Москва. 

Доклад на тему: «Развитие подходов к оценке финансовой устойчивости 
компаний с учетом адаптации к меняющейся среде». 
 

8. Шумкова Ксения Георгиевна, доцент кафедры экономики, управления 
и права ИМЭС, канд. экон. наук, доцент, г. Москва. 

Доклад на тему: «Пути совершенствования выхода компании на 
внешний рынок в условиях санкций и глобализации». 
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Подсекция 5. «Инновации в образовании, экономике и бизнесе, 
инфраструктурные проекты как фактор развития территорий, 

отраслей и организаций» 
 

1. Аксенов Илья Антонович, доцент кафедры экономики, управления и 
права ИМЭС, канд. экон. наук, доцент, г. Москва.  

Доклад на тему: «Цифровая трансформация в Российской Федерации: 
особенности формирования и направления развития». 

 
2. Аксенов Илья Антонович, доцент кафедры экономики, управления и 

права ИМЭС, канд. экон. наук, доцент, г. Москва. 
Доклад на тему: «Особенности внедрения технологии «цифрового 

двойника» у участников внешнеэкономической деятельности и 
таможенных органах». 

 
3. Аксенов Илья Антонович, доцент кафедры экономики, управления и 

права ИМЭС, канд. экон. наук, доцент, г. Москва. 
Доклад на тему: «Применение экспериментальных и математических 

методов при разработке цифрового двойника». 
 

4. Бакалдина Елена Сергеевна, заведующая кафедрой экономики, 
управления и права, руководитель образовательной программы по направлению 
подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль 
«Государственная и муниципальная служба» ИМЭС, канд. полит. наук, доцент, 
г. Москва. 

Доклад на тему: «Преподавание учебной дисциплины «Введение в 
профессиональную деятельность» как фактор повышения эффективности 
образовательной деятельности в вузе». 

 
5. Имескенова Наталья Николаевна, доцент кафедры экономики, 

управления и права ИМЭС, канд. экон. наук, доцент, г. Москва. 
Доклад на тему: «Некоторые макроэкономические пропорции 

российской экономики». 
 
6. Коданева Светлана Игоревна, ведущий научный сотрудник Института 

научной информации по общественным наукам Российской академии наук 
(ИНИОН РАН), канд. юрид. наук, г. Москва. 

Доклад на тему: «Цифровая трансформация бизнеса в условиях 
перехода к платформенной экономике». 

 
7. Маковецкий Михаил Юрьевич, декан факультета управления, 

заведующий кафедрой менеджмента ЧОУ ВО «Московский университет им. 
С.Ю. Витте», канд. экон. наук, доцент, г. Москва. 
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Гинзбург Евгений Семенович, аспирант кафедры менеджмента ЧОУ ВО 
«Московский университет им. С.Ю. Витте», г. Москва. 

Доклад на тему: «Управление инновациями в российских ИТ-
компаниях». 

 
8. Остроухова Наталья Григорьевна, доцент кафедры экономики, 

управления и права ИМЭС, канд. экон. наук, доцент, г. Москва. 
Доклад на тему: «Использование цифровых технологий для решения 

хозяйственных проблем нефтегазового комплекса России». 
 
9. Филимонова Надежда Николаевна, доцент кафедры «Финансы и 

банковское дело» АНО ВО «Российский новый университет (РосНОУ)», канд. 
экон. наук, доцент, г. Москва. 

Доклад на тему: «Роль цифровой трансформации в социально-
экономическом развитии отраслей». 
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Подсекция 6. Проблемы правого регулирования цифровой 
экономики 

 
1. Биткова Людмила Алексеевна, доцент кафедры экономической 

безопасности и права ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 
университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», канд. юрид. наук, доцент, 
г.Москва. 

Доклад на тему: «Некоторые проблемы правового регулирования 
цифровой трансформации сельского хозяйства России». 

 
2. Керимов Шамиль Шараниевич, преподаватель кафедры экономики, 

управления и права ИМЭС, адвокат АП г. Москвы. 
Доклад на тему: «Некоторые вопросы законодательной регламентации 

уголовной ответственности в сфере информационного права».  
 

3. Коновалова Зинаида Алексеевна, старший преподаватель кафедры 
экономики, управления и права ИМЭС, г. Москва, старший преподаватель 
кафедры правовых дисциплин Коми республиканской академии государственной 
службы и управления, г. Сыктывкар. 

Доклад на тему: «Правовое регулирование расходования средств 
бюджета при осуществлении закупок в условиях цифровизации». 

 
4. Коновалова Зинаида Алексеевна, старший преподаватель кафедры 

экономики, управления и права ИМЭС, г. Москва, старший преподаватель 
кафедры правовых дисциплин Коми республиканской академии государственной 
службы и управления, г. Сыктывкар. 

Доклад на тему: «Общественный финансовый контроль в сфере 
закупок: понятийный аппарат». 

 
5. Крашенинников Сергей Викторович, старший преподаватель кафедры 

гуманитарных и естественно-научных дисциплин ИМЭС, преподаватель АНО 
ПО Колледж мировой экономики и передовых технологий (КМЭПТ), аспирант 
ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА 
имени К.А. Тимирязева», г. Москва.  

Доклад на тему: «К вопросу о цифровизации введения в 
сельскохозяйственный оборот земель». 
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КАФЕДРА ГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ 
ДИСЦИПЛИН 

СЕКЦИЯ 2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И 
НАУЧНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ, ЛИЧНОСТИ 

И БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
 

Подсекция 1. Концепция развития современного человека в 
условиях цифровизации: психологические и социальные аспекты 

 
1. Авдеева Оксана Викторовна, доцент кафедры гуманитарных и 

естественно-научных дисциплин, руководитель образовательной программы по 
направлению подготовки 37.03.01 Психология, профиль «Психологическое 
консультирование» ИМЭС, канд. психол. наук, доцент, г. Москва. 

Соседова Марина Васильевна, Федеральный судья по гражданским делам, 
г. Воронеж. 

Доклад на тему: «Психологические аспекты в судопроизводстве в 
условиях цифровой трансформации». 

 
2. Барматова Светлана Петровна, профессор кафедры гуманитарных и 

естественно-научных дисциплин, руководитель образовательной программы по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент в 
финансах и внешнеэкономической деятельности» ИМЭС, д-р социол. наук, 
профессор, г. Москва. 

Доклад на тему: «Цифровая трансформация экономики» — 
Человек&Цифра: взаимодействие или противостояние.  

 
3. Гордеев Виктор Владимирович, доцент кафедры гуманитарных и 

естественно-научных дисциплин ИМЭС, канд. психол. наук, г. Москва. 
Доклад на тему: «Социально-экономические и научные аспекты 

развития личности в условиях цифровой трансформации. Психологический 
аспект». 
 

4. Зайцев Михаил Алексеевич, доцент кафедры гуманитарных и 
естественно-научных дисциплин ИМЭС, канд. техн. наук, магистрант 1 курса 
Дипломатической академии, г. Москва. 

Доклад на тему: «Виртуализация массовых настроений в интернет-
пространстве». 
 

5. Иванов Вячеслав Николаевич, доцент кафедры гуманитарных и 
естественно-научных дисциплин ИМЭС, канд. ист. наук, доцент, г. Москва. 

Доклад на тему: «Формирование профессиональной компетентности 
специалиста: творческий аспект». 
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6. Комиссарова Ольга Александровна, доцент кафедры гуманитарных и 
естественно-научных дисциплин ИМЭС, канд. психол. наук, доцент, г. Москва. 

Доклад на тему: «Особенности эмоциональной сферы молодежи 
современного общества». 

 
7. Константинова Галина Михайловна, доцент кафедры гуманитарных и 

естественно-научных дисциплин ИМЭС, г. Москва. 
Доклад на тему: «Речевая культура как один из компонентов культуры 

личности в современный период. 
 
8. Фролова Светлана Валериевна, доцент кафедры психологии и 

педагогики ЧОУ ВО «Московский университет им. С.Ю. Витте», канд. психол. 
наук, доцент, г. Москва. 

Доклад на тему: «Личность преподавателя высшей школы в условиях 
цифровизации образовательного процесса». 
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Подсекция 2. Бизнес-коммуникации в эпоху цифровизации, 
глобализации и новой реальности 

 
1. Глинкина Ольга Владимировна, профессор кафедры экономики, 

управления и права ИМЭС, профессор кафедры менеджмента АНО ВО 
«Российский Новый Университет (РосНОУ)», канд. экон. наук, канд. пед. наук, 
профессор, г. Москва. 

Ганина Светлана Александровна, доцент кафедры экономики, 
управления и права ИМЭС, зав. кафедрой менеджмента АНО ВО «Российский 
Новый Университет (РосНОУ)», канд. пед. наук, доцент, г. Москва. 

Доклад на тему: «Электронная коммерция в современных условиях». 
 
2. Глинкина Ольга Владимировна, профессор кафедры экономики, 

управления и права ИМЭС, профессор кафедры менеджмента АНО ВО 
«Российский Новый Университет (РосНОУ)», канд. экон. наук, канд. пед. наук, 
профессор, г. Москва. 

Регент Татьяна Михайловна, профессор кафедры экономики АНО ВО 
«Российский Новый Университет (РосНОУ)», д-р. экон. наук, профессор, 
г.Москва.  

Доклад на тему: «Основные инструменты управления электронным 
бизнесом». 

 
3. Гуськова Светлана Константиновна, доцент кафедры психологии и 

педагогики, ЧОУ ВО «Московский университет им. С.Ю. Витте», профессор 
РАЕ, член-корр. МАНПО, канд. пед. наук, доцент, г. Москва. 

Доклад на тему: «Условия эффективной коммуникации». 
 

4. Лукин Александр Сергеевич, доцент кафедры гуманитарных и 
естественно-научных дисциплин, руководитель образовательной программы по 
направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, профиль 
«Информационные технологии в бизнесе» ИМЭС, канд. техн. наук, г. Москва. 

Доклад на тему: «Анализ технологического потенциала современных 
наукоемких предприятий РФ с целью создания бизнес-процесса по 
разработке товаров двойного назначения». 
 

5. Соловьева Марина Викторовна, доцент кафедры гуманитарных и 
естественно-научных дисциплин ИМЭС, канд. экон. наук, доцент, г. Москва. 

Доклад на тему: «Бизнес-моделирование: инструменты построения 
business modeling: building tools». 
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Подсекция 3. Современные тенденции в педагогической 
практике 

 
1. Клименских Марина Владимировна, проректор по развитию ИМЭС, 

канд. пед. наук, доцент, г. Москва. 
Доклад на тему: «Психологические маркеры эффективности 

дистанционного обучения». 
 
2. Гагарина Людмила Станиславовна, главный специалист 

Территориального центра доступа к информационно-образовательным ресурсам 
АНО ВО «Российский Новый Университет (РосНОУ)» в городе Александрове, 
канд. филол. наук, доцент, г. Александров. 

Доклад на тему: «Интертекстуальное взаимодействие «своего» и 
«чужого» в вертикальном контексте речи». 

 
3. Ежова Мария Владимировна, старший преподаватель кафедры 

гуманитарных и естественно-научных дисциплин ИМЭС, г. Москва. 
Доклад на тему: Развитие soft skills на занятиях по английскому языку 

в ВУЗе: в поисках эффективных учебных задач. 
 

4. Захряпина Анастасия Антоновна, старший преподаватель кафедры 
гуманитарных и естественно-научных дисциплин ИМЭС, г. Москва. 

Доклад на тему: «Информационно-коммуникационные технологии в 
управлении образованием как инструмент приобретения и оценки знаний». 
 

5. Лобутева Елена Сергеевна, руководитель лингвистического 
направления, старший преподаватель кафедры гуманитарных и естественно-
научных дисциплин ИМЭС, г. Москва. 

Трошина Евгения Викторовна, преподаватель кафедры гуманитарных и 
естественно-научных дисциплин ИМЭС, г. Москва. 

Доклад на тему: «Альтернативная форма обучения иностранному языку 
в вузах в период ограниченной возможности проведения занятий в 
аудиториях».  

 
6. Лукин Александр Сергеевич, доцент кафедры гуманитарных и 

естественно-научных дисциплин, руководитель образовательной программы по 
направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, профиль 
«Информационные технологии в бизнесе» ИМЭС, канд. техн. наук, г. Москва. 

Доклад на тему: «Современные подходы компьютерного тестирования 
при изучении дисциплины «Введение в профессиональную деятельность» 
по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика». 
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7. Маркова Ольга Владимировна, доцент кафедры государственного и 
муниципального управления АНО ВО «Московский Международный 
Университет», канд. экон. наук, доцент, г. Москва. 

Доклад на тему: «Интерактивные информационные технологии для 
формирования столичной образовательной экосистемы». 

 
8. Рыбьякова Анастасия Юрьевна, старший преподаватель кафедры 

французского языка факультета иностранных языков ФГБОУ ВО «Омский 
государственный педагогический университет (ОмГПУ)», г. Омск. 

Доклад на тему: «Лингвострановедение, как неотъемлемая часть в 
изучении иностранного языка». 

 
9. Танцюра Снежана Юрьевна, сотрудник Государственного автономного 

учреждения (ГАУ) города Москвы «Институт дополнительного 
профессионального образования работников социальной сферы (ИДПО)», 
учитель-логопед, канд. пед. наук, доцент, г. Москва. 

Доклад на тему: «Образовательное пространство для детей с 
ограниченными возможностями здоровья». 

 
10. Торина Кристина Игоревна, старший преподаватель кафедры 

гуманитарных и естественно-научных дисциплин ИМЭС, г. Москва. 
Кривуша Светлана Николаевна, старший преподаватель кафедры 

гуманитарных и естественно-научных дисциплин ИМЭС, г. Москва. 
Доклад на тему: «Применение информационных технологий обучения в 

процессе преподавания иностранного языка в новых реалиях». 
 
11. Ханаева Елена Сергеевна, старший преподаватель кафедры 

гуманитарных и естественно-научных дисциплин ИМЭС, г. Москва. 
Доклад на тему: «Педагогическая профилактика академической 

прокрастинации у студентов в условиях цифровой образовательной среды». 
 
12. Цховребова Белла Филушовна, заведующая кафедрой гуманитарных 

и естественно-научных дисциплин ИМЭС, канд. филол. наук, доцент, г. Москва.  
Доклад на тему: «К вопросу о парадоксах в межкультурной 

коммуникации». 
 
13. Чернышева Юлия Александровна, старший преподаватель кафедры 

гуманитарных и естественно-научных дисциплин ИМЭС, г. Москва. 
Доклад на тему: «Формирование культуры нравственно-

экологического поведения обучающихся высшей школы на занятиях 
английского языка». 
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14. Чижова Анастасия Олеговна, преподаватель кафедры гуманитарных и 
естественно-научных дисциплин ИМЭС, аспирант факультета клинической и 
специальной психологии МГППУ, г. Москва. 

Доклад на тему: «Актуальные подходы к определению мотивации в 
контексте разнообразия теорий мотивации, в процессе изучения 
иностранного языка». 

 
15. Чумакова Ирина Викторовна, доцент кафедры дошкольной 

дефектологии института детства Московского педагогического 
государственного университета (МПГУ), канд. пед. наук, доцент, г. Москва. 

Доклад на тему: «Цифровые технологии в специальном образовании 
детей дошкольного возраста с ОВЗ». 
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Подсекция 4. «Экономико-математическое моделирование и 
цифровые технологии в различных отраслях современной 

экономики» 
 

1. Бурлакова Екатерина Анатольевна, доцент Академии ФСО России, 
канд. физ.-мат. наук, г. Орёл. 

Копанева Анна Александровна, доцент кафедры гуманитарных и 
естественно-научных дисциплин ИМЭС, канд. физ.-мат. наук, г. Москва. 

Доклад на тему: «Интеграция математических и экономических знаний 
как основа профессиональной подготовки студентов экономического 
профиля». 

 
2. Лукин Александр Сергеевич, доцент кафедры гуманитарных и 

естественно-научных дисциплин, руководитель образовательной программы по 
направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, профиль 
«Информационные технологии в бизнесе» ИМЭС, канд. техн. наук, г. Москва. 

Доклад на тему: «Цифровые технологии проектирования изделий и 
сравнительный анализ ведущих разработчиков САПР, Европы и России». 

 
3. Остроухова Наталья Григорьевна, доцент кафедры экономики, 

управления и права ИМЭС, канд. экон. наук, доцент, г. Москва. 
Доклад на тему: «Развитие инструментов системного анализа в 

менеджменте в условиях цифровой экономики». 
 
4. Рядинская Людмила Васильевна, старший преподаватель кафедры 

гуманитарных и естественно-научных дисциплин ИМЭС, г. Москва. 
Сатлер Ольга Николаевна, доцент кафедры информатики, 

естественнонаучных дисциплин и методик преподавания факультета 
математики и естественнонаучного образования педагогического института 
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский 
университет (НИУ БелГУ)», канд. техн. наук, доцент, г. Белгород. 

Доклад на тему: «Математические методы анализа рисковых ситуаций 
при ведении бизнеса как средство принятия решения с оценкой возможных 
последствий». 
 

5. Рядинская Людмила Васильевна, старший преподаватель кафедры 
гуманитарных и естественно-научных дисциплин ИМЭС, г. Москва. 

Сатлер Ольга Николаевна, доцент кафедры информатики, 
естественнонаучных дисциплин и методик преподавания факультета 
математики и естественнонаучного образования педагогического института 
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский 
университет (НИУ БелГУ)», канд. техн. наук, доцент, г. Белгород. 

Доклад на тему: «Построение аналитических математических моделей 
при ведении бизнеса как залог успеха конкурентоспособности на рынке». 
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