Алексей Юрьевич Архипов родился в городе Ростовена-Дону в 1954 году, в семье строителей. В школе
увлекался историей, философией и в 1971 году поступил
на
экономический
факультет
Ростовского
государственного
университета
(РГУ),
отделение
политической экономии, которое закончил с отличием в
1976 году.
Профессиональная жизнь Алексея Юрьевича была
насыщенной и разнообразной, включающей работу в
Городском комитете партии, Городском Совете народных
депутатов, а также в Ростовском государственном
университете (в настоящее время Южном федеральном
университете). Его научная деятельность была связана с
проблемами глобализации экономического развития. В
1994 году он защитил кандидатскую диссертацию по
экономике в Российской академии управления при
Правительстве РФ в Москве, а уже в 1999 году –
докторскую диссертацию в РГУ. Позднее, работая в ЮФУ –
основал, возглавил и активно развивал научную школу
28.03.1954 – 27.07.2020 «Глобализация и многополярность мировой экономики,
субъективное в экономике, роль экономического
мышления, образования». Алексей Юрьевич является автором более 260 научных и научнометодических работ, под его руководством были защищены 32 кандидатские диссертации
аспирантов и соискателей не только из России, но и из Германии, Камбоджи, Китая, Палестины, он
являлся научным консультантом по 5 защищенным докторским диссертациям.
Алексей Юрьевич был человеком, обладающим сильной волей и работоспособностью, он успевал
заниматься не только научной и преподавательской деятельностью, но и организацией и развитием
сообществ, просветительской работой. Он был желанным спикером на научных конференциях и
форумах, а также активным членом и экспертом научных объединений и организаций: экспертного
совета ВАК при Минобрнауки РФ по экономической теории, финансам и мировой экономике (20142018 годы), Совета Российской ассоциации бизнес-образования, Академии философии хозяйства
(Вице-Президент), Ростовского отделения ИППО (Руководитель), Общественного совета
Минэкономразвития Ростовской области, Экспертной группы Агентства стратегических инициатив в
Ростовской области.
Алексей Юрьевич был патриотом в самом лучшем смысле этого слова – патриотом своей семьи,
своего Университета, своей Страны. Он внес весомый вклад в развитие Южного федерального
университета, поддерживал Фонд целевого капитала (был его Исполнительным директором, а позже
– Председателем Попечительского совета), возглавлял Профессорский клуб ЮФУ. Но, главное – он
был честным и добрым человеком, надёжным товарищем, наставником, другом… Руководителем, к
которому относились с искренним уважением. Любимым мужем, папой, дедушкой.
* Зотова Т.А. «Думаю, я всё сделал правильно…» // Электронный научный журнал «Управление в экономических и социальных
системах». 2020. №4 (6). URL: http://www.journal-mes.ru
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ФРАГМЕНТЫ ИНТЕРВЬЮ АЛЕКСЕЯ ЮРЬЕВИЧА АРХИПОВА
O СЧАСТЬЕ

O ЛЮДЯХ

«Считаю себя счастливым человеком. А вот
задумываться над тем, что именно дает это
ощущение, выделять конкретные компоненты – не
приходилось. Да и нужно ли?»

«Известны слова Александра III, что у России
есть только два союзника: Армия и Флот. Я
считаю, что наш главный союзник –
активные, энергичные, творчески мыслящие
люди, россияне, желающие блага своей
стране, и прилагающие к этому все усилия.
Предприниматели, инвесторы, управленцы,
ученые, рабочие. Мне всегда было
интересно общение с людьми, причем
совершенно разными. Первое впечатление,
конечно, важно, но многое проявляется в
долгосрочной перспективе – знания,
жизненная позиция, ответственность,
профессионализм»

O РОДИТЕЛЯХ
«Думаю, очень важно, что родители научили меня
быть самостоятельным в принятии решений. А еще
– тому, что у каждого здания должен быть прочный
фундамент. Мой отец в 60-е годы руководил
строительством, возведением «нулевых циклов»
многих ростовских жилых домов, школ. Может, это
и не шедевры архитектуры, но надежные здания,
прослужившие в итоге много лет людям, и с
фундаментом там все в порядке»

O РАБОТЕ
«Моя работа – моя жизнь, ее напряженный ритм, принятие решений – управленческих, интеллектуальных,
человеческих… Моя работа – это Университет. Есть возможность направить свои силы, знания на
улучшение экономического положения вуза, на развитие предпринимательской составляющей, в первую
очередь, среди молодежи, студентов. Важным личным опытом в этом смысле я считаю создание Института
экономики и внешнеэкономических связей в 2001 году, когда первый набор составил 30 человек, а через
несколько лет достиг уже 4000, и эта популярность подкреплена качеством образования, репутацией. Моя
работа – это поиск эффективных способов привлечения средств в Университет на основе развития всех
направлений его деятельности – образовательного, научного, инновационного с тем, чтобы зарплата
сотрудников постоянно росла. Сфера образования предоставляет настолько широкие и гибкие
возможности для реализации, что отказываться от такой работы никогда не захочется, да и она тебя сама
«не отпустит». Надеюсь, что здесь мне всегда будет чем заняться»

O РОССИИ И РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
«Россия обладает двумя возможностями: или быть сильной экономически и политически, большой,
значимой в мире, или… никакой. Её не будет просто! Рассыплется по княжествам, часть окажется у
могущественных соседей. Но ведь есть ресурсы, интеллектуальные в том числе, возможности, технологии.
Нужно так выстраивать экономическую политику страны, чтобы все могли достойно жить. Основа такой
экономики – предпринимательство. Если ты сам создал с нуля, или возродил, продолжил какое-то дело,
основал фирму, предприятие – да, это замечательно. Так развивается вся экономика, общество. Но, если
человек оказался рядом с «кормушкой» во время раздачи, фирмы зарегистрированы в офшорах, чтобы
налоги не платить у себя в стране, то, конечно, такие факты вызывают недоумение и раздражение у
людей. Для нас главное не просто «догонять» развитые страны, а найти свое место, прорывные
технологии, добиться первенства в ряде отраслей, особенно высокотехнологичных. Это дело бизнеса, но
без поддержки государства невозможно в наших условиях обеспечить этот прорыв. И современное
российское государство начинает постепенно это осознавать и действовать в этом направлении»

О КОНКУРЕНЦИИ
«Конкуренция существовала всегда. В современных
условиях – это необходимая составляющая экономической
жизни, прогресса общества в целом. Конкуренция –
стимул быть в форме. Уважаю честную конкуренцию»

ЖИЗНЕННЫЙ ДЕВИЗ
«Внешние обстоятельства переделывать под себя.
Делать максимально что можешь, что должен, и –
будь что будет»
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О ГЛАВНЫХ ПРИОРИТЕТАХ В ЖИЗНИ
«Конечно, это моя семья, где ощущаешь
взаимопонимание, возможность
отдохнуть, посмеяться, поспорить и…
вкусно поесть! К важным приобретениям я
также отношу мою работу, друзей, коллег,
учеников, мой круг общения»

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
ШЕВЧЕНКО
Инна Константиновна

д.э.н., профессор, ректор Южного федерального
(Председатель Программного комитета)

университета

МЕТЕЛИЦА
Анатолий Викторович

д.х.н., профессор, проректор по научной и исследовательской
деятельности Южного федерального университета
(Зам. Председателя Программного комитета)

АФОНЦЕВ
д.э.н., профессор РАН, член-корреспондент РАН, заместитель директора
Сергей Александрович по научной работе Института мировой экономики и международных
отношений РАН
БАКАЛАРЧИК
Себастиан Мариуш

д.э.н, почетный доктор Южного федерального университета, профессор
Лодзинского технологического университета (Польша)

БУГАЯН
Илья Рубенович

д.э.н., профессор, профессор Южно-Российского института управления –
филиала Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации

ГОМЦЯН
Арарат Двинович

д.э.н., академик РАЕН, главный научный сотрудник Федерального
исследовательского центра Южного научного центр Российской
академии наук (ЮНЦ РАН), профессор Армянского государственного
экономического университета (Армения)

КУЗНЕЦОВ
Николай Геннадьевич

д.э.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, зав. кафедрой
экономической
теории,
научный
руководитель
Ростовского
государственного экономического университета (РИНХ)

МАДИЯРОВА
Диана Макаевна

д.э.н., профессор, профессор Российского университета дружбы народов,
профессор Университета «Астана» Минобрнауки Казахстана (Казахстан)

НИКИТИНА
Марина Геннадиевна

д.э.н., д.геогр.н., профессор, первый заместитель директора по учебнометодической работе Института экономики и управления Крымского
федерального университета имени В.И. Вернадского, зав. кафедрой
мировой экономики

НОВАК
Алойзы Збигнев

доктор наук, профессор, ректор Варшавского университета (Польша)

ОВЧИННИКОВ
Виктор Николаевич

д.э.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, профессор Южного
федерального университета

ОСИПОВ
Юрий Михайлович

д.э.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, экономический
факультет Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова, председатель научного совета «Центр общественных
наук МГУ»
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ПАНТ
Дипак Радж

д.э.н., профессор Университета Каттанео (Италия)

СУТЫРИН
Сергей Феликсович

д.э.н., профессор, Заслуженный работник Высшей школы, зав.
кафедрой
мировой
экономики
Санкт-Петербургского
государственного университета

УШАКОВ
Денис Сергеевич

д.э.н.,
профессор,
профессор
международного
Университета Суан Сунанда Раджабат (Таиланд)

ШИШМАНОВ
Красимир

д.э.н.,
профессор,
зав.
кафедрой
бизнес-информатики
Экономической Академии имени Д. А. Ценова (Болгария)

ШМАРЛОВСКАЯ
Галина Александровна

д.э.н., профессор, профессор
университета (Белоруссия)

Белорусского

колледжа

государственного

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
ПАВЛОВ
Павел Владимирович

д.э.н., д.ю.н., профессор, директор Института управления в
экономических, экологических и социальных системах ЮФУ
(Председатель Организационного комитета)

ВОРОНИНА
Татьяна Васильевна

д.э.н., доцент, заведующий кафедрой мировой экономики и
международных отношений Экономического факультета ЮФУ
(Зам. Председателя Организационного комитета)

ЗОТОВА
Татьяна Алексеевна

к.э.н., доцент, доцент Факультета бизнеса «Капитаны» ЮФУ
(Зам. Председателя Организационного комитета)

ГОРЯЙНОВ
Сергей Геннадьевич

к.и.н., доцент, директор Высшей школы бизнеса ЮФУ

ДОНСКАЯ
Марина Сергеевна

специалист по УМР 1 категории Высшей школы бизнеса ЮФУ

ЗАЩИТИНА
Елена Константиновна

к.э.н., доцент Института управления в экономических, экологических
и социальных системах ЮФУ

МИХАЛКИНА
Елена Владимировна

д.э.н., профессор, декан Экономического факультета ЮФУ

ТЕМИРКАНОВА
Алла Васильевна

к.э.н., доцент, доцент Факультета управления ЮФУ

ШЕВЧЕНКО
к.э.н., доцент, и.о. декана Факультета управления ЮФУ
Дмитрий Александрович
ШУСТОВА
Марина Сергеевна

к.полит.наук, и.о. декана Факультета бизнеса «Капитаны» ЮФУ

ЯКИМЕНКО
к.э.н., доцент, заведующий кафедрой технологии управления и
Марьяна Владимировна индустрии туризма Высшей школы бизнеса ЮФУ
ЯЦЕНКО
Ашхен Борисовна

к.э.н., доцент, доцент Экономического факультета ЮФУ
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19 мая 2021

Заезд участников конференции

20 мая 2021

Первый день работы конференции

9:00 – 10.00

Регистрация участников, кофе-брейк
очно – г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая 105, главный корпус
Южного федерального университета, зал Ученого совета, 1 этаж

10:00 – 13.00

Открытие конференции и пленарное заседание
очно – г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая 105, главный корпус
Южного федерального университета, зал Ученого совета, 1 этаж
онлайн – площадка MS Teams - https://clck.ru/Ubgox

13:00 – 14.00

Обед, кофе-брейк

14:00 – 17.00

Работа секции 1: Международное экономическое
взаимодействие: конкурентоспособность, интеграция,
корпорации
очно – г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая 105, главный корпус
Южного федерального университета, Музей истории ЮФУ, 1 этаж
онлайн – площадка MS Teams – https://clck.ru/Ubi7E

14:00 – 17.00

Работа секции 3: Философия хозяйства в осмыслении
глобальных перемен
очно – г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая 105, главный корпус Южного
федерального университета, зал диссертационных советов, 2 этаж
онлайн – площадка MS Teams – https://clck.ru/UbivM

14:00 – 17.00

Работа секции 4: Предпринимательство в глобальной среде:
обучение, исследования, практика бизнеса
очно – г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая 105, главный корпус
Южного федерального университета, малый зал, 2 этаж
онлайн – площадка MS Teams – https://clck.ru/UbkPG

14:00 – 17.00

Работа секции 5: Управление социально-экономическим
развитием в контексте глобальных интеграционных
трансформаций
очно – г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая 105, главный корпус
Южного федерального университета, зал Ученого совета, 1 этаж
онлайн – площадка MS Teams – https://clck.ru/Ubm4a
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14:00 – 17.00

Работа секции 6: Сервис и туризм в современном мировом
развитии
очно – г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая 105, главный корпус
Южного федерального университета, овальный зал, 1 этаж
онлайн – площадка MS Teams – https://clck.ru/UbmKZ

18:00 – 19.00

Ужин

21 мая 2021

Второй день работы конференции

10:30 – 11.00

Регистрация участников, кофе-брейк
очно – г. Таганрог, ул. Чехова 22, Политехнический музей
Южного федерального университета, 1 этаж

11:00 – 13.00

Работа секции 2: Экономические, социальные и правовые
аспекты ведения международного бизнеса в условиях новых
вызовов
очно – г. Таганрог, ул. Чехова 22, Политехнический музей
Южного федерального университета, 1 этаж
онлайн – площадка MS Teams - https://clck.ru/UbiUd

13:00 – 14.00

Обед, кофе-брейк

14:00 – 17.00

Культурная программа. Экскурсия по городу Таганрогу

17:00 – 18.00

Ужин

22 мая 2021

Третий день работы конференции

10:00 – 13.00

Выездная секция в ст. Старочеркасской

11:00 – 14.00

Круглый стол: «Современные финансовые инструменты для
бизнеса: рыбка или удочка?»
очно – г. Ростов-на-Дону, ул. Стачки 200/1, ауд. 409, факультет
бизнеса «Капитаны»

13:00 – 14.00

Обед

14:00 – 17.00

Закрытие конференции в Гольф & Кантри клуб «Дон»

23 мая 2021

Отъезд участников конференции
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10:00 – 13.00
очно – г. Ростов-на-Дону, Б. Садовая 105, главный корпус Южного федерального университета,
зал Ученого совета, 1 этаж
онлайн – площадка MS Teams - https://clck.ru/Ubgox
МОДЕРАТОРЫ:
ПАВЛОВ Павел Владимирович – д.э.н., д.ю.н., профессор, директор Института управления в
экономических, экологических и социальных системах Южного федерального университета,
ГОРЯЙНОВ Сергей Геннадьевич – к.и.н., доцент, директор Высшей школы бизнеса Южного
федерального университета.
УЧАСТНИКИ:
1. ШЕВЧЕНКО Инна Константиновна – д.э.н., профессор, ректор Южного федерального
университета
Приветственное слово.
2. НОВАК Алойзы Збигнев – доктор наук, профессор, ректор Варшавского университета (Польша)
Приветственное слово.
3. ЗОТОВА Татьяна Алексеевна – к.э.н., доцент, Южный федеральный университет,
МУРАТОВА Галина Викторовна – д.ф.-м.н., профессор, Южный федеральный университет
Памяти АРХИПОВА Алексея Юрьевича.
4. АФОНЦЕВ Сергей Александрович – д.э.н., профессор РАН, член-корреспондент РАН,
заместитель директора по научной работе Института мировой экономики и международных
отношений РАН
Дивиденды коронакризиса: геополитический миф или экономическая реальность?
5. ОВЧИННИКОВ Виктор Николаевич – д.э.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ,
профессор Южного федерального университета
Реакция человека, общества, экономики на вызовы пандемии как глобальной угрозы.
6. СУТЫРИН Сергей Феликсович – д.э.н., профессор, Заслуженный работник Высшей школы, зав.
кафедрой мировой экономики Санкт-Петербургского государственного университета
Торговая политика на рубеже десятилетий.
7. ГОМЦЯН Арарат Двинович – д.э.н., академик РАЕН, главный научный сотрудник Федерального
исследовательского центра Южного научного центр Российской академии наук (ЮНЦ РАН),
профессор Армянского государственного экономического университета (Армения)
Влияние пандемии COVID-19 на внешнюю торговлю Армении как государства-члена ЕАЭС.
8. ОСИПОВ Юрий Михайлович – д.э.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ,
экономический факультет Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова, председатель научного совета «Центр общественных наук МГУ»
Россиезация России как актуальный исторический императив.
9. МАДИЯРОВА Диана Макаевна – д.э.н., профессор, профессор Российского университета
дружбы народов, профессор Университета «Астана» Минобрнауки Казахстана (Казахстан)
Геополитические и геостратегические аспекты развития МЭО в 21 веке.
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10. ДЕЛЯГИН Михаил Геннадьевич – д.э.н., научный руководитель Института проблем
глобализации
Общество социальных платформ и цифровых следов: новые аспекты старых проблем.
11. ВОЛЬЧИК Вячеслав Витальевич – д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономической теории
Южного федерального университета
Российская инновационная система сквозь призму нарративной экономики.
12. БУГАЯН Илья Рубенович – д.э.н., профессор, профессор Южно-Российского института
управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации
Россия и разделенный мир: особенности участия в глобализации империй Римской
генерации.
13. КУЗНЕЦОВ Николай Геннадьевич – д.э.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, зав.
кафедрой экономической теории, научный руководитель Ростовского государственного
экономического университета (РИНХ)
Эволюция экономических отношений в новой реальности: теоретический анализ.
14. НИКИТИНА Марина Геннадиевна – д.э.н., д.геогр.н., профессор, первый заместитель
директора по учебно-методической работе Института экономики и управления Крымского
федерального университета имени В.И. Вернадского, зав. кафедрой мировой экономики
Геоэкономический анализ: экспликация и перспективы.
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14:00 – 17.00
очно – г. Ростов-на-Дону, Б. Садовая 105, главный корпус Южного федерального
университета, Музей истории ЮФУ, 1 этаж
онлайн – площадка MS Teams – https://clck.ru/Ubi7E
МОДЕРАТОРЫ:
ВОРОНИНА Татьяна Васильевна – д.э.н., доцент, заведующий кафедрой мировой экономики и
международных отношений Экономического факультета Южного федерального университета,
ЯЦЕНКО Ашхен Борисовна – к.э.н., доцент, доцент кафедры мировой экономики и
международных отношений Экономического факультета Южный федеральный университет,
ЕЛЕЦКИЙ Алексей Николаевич – к.э.н., доцент, Южный федеральный университет, начальник
отдела научно-прикладных исследований ГАУ РО «Региональный информационноаналитический центр».
УЧАСТНИКИ:
1. ХУБИЕВ Кайсын Азретович – д.э.н., профессор, Московский государственный университет
имени М.В.Ломоносова
Глобальные тенденции движения мировой экономики. Вызовы и риски для России.
2. ЛИ Дзинлинь – Южный федеральный университет (Китай),
ДРОКИНА Кристина Владимировна – к.э.н., Южный федеральный университет
Analysis of the distinctive features, trends and problems development of cross-border logistics
in China.
3. ЛЕМЕЩЕНКО Петр Сергеевич – д.э.н., профессор, Белорусский государственный
университет (Белоруссия),
ЛАВРУХИНА Ирина Александровна – к.э.н., доцент, Белорусский государственный
университет (Белоруссия)
Глобальная политэкономия и ее предметно-методологические особенности.
4. ГОРЧЕВА Таня Веселиновна – д.э.н., профессор, Экономическая Академия имени
Д. А. Ценова (Болгария)
Stimulation of the international production specialization in the modern technological business.
5. ЕЛЕЦКИЙ Алексей Николаевич – к.э.н., доцент, Южный федеральный университет
Вариантность векторов биполярной и многополярной трансформации
мирохозяйственной системы как фактор её нестабильности.
6. ВАРДОМАЦКАЯ Людмила Петровна – к.э.н., доцент, Ростовский государственный
медицинский университет,
КУЗНЕЦОВА Валентина Петровна – к.э.н., доцент, Ростовский государственный
педагогический университет им. А.И. Герцена,
ЛИЛЮХИН Андрей Михайлович – к.с.н., доцент, Ростовский государственный
медицинский университет
Мировой фармацевтический рынок и современные особенности его развития.
7. ШЕРОВ-ИГНАТЬЕВ Владимир Генрихович – к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский
государственный университет
Соглашения о свободной торговле между развитыми странами.
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8. СЕЛЮНИНА Валентина Сергеевна – Крымский федеральный университет
им. В.И. Вернадского
Конкурентоспособность России: обзор мировых рейтингов и показателей.
9. ИЛЯСОВА Юлия Васильевна – к.э.н., доцент, Крымский федеральный университет
им. В.И. Вернадского
МИРАНЬКОВ Дмитрий Борисович – старший преподаватель, Крымский федеральный
университет им. В.И. Вернадского
Конкурентные преимущества Российской Федерации и Республики Беларусь во взаимной
торговле.
10. ГОРДА Ольга Сергеевна – к.э.н., доцент, Крымский федеральный университет
им. В.И. Вернадского
ГОРДА Александр Сергеевич – к.э.н., доцент, Крымский федеральный университет им. В.И.
Вернадского
Международная конкурентоспособность регионов в глобальных условиях развития.
11. ИЩЕНКО-ПАДУКОВА Оксана Александровна – к.э.н., доцент, Южный Федеральный
университет
Глобальные трансформации мировой хозяйственной системы в условиях коронавирусной
пандемии.
12. КРАВЧЕНКО Виктория Александровна – к.э.н., доцент, Донецкий национальный университет
(ДНР),
ГОРЛОВА Лилия Александровна – Донецкий национальный университет (ДНР)
Анализ направлений изменения товарной структуры внешней и взаимной торговли
стран ЕАЭС в контексте устойчивого развития.
13. ШАБАЛИНА Людмила Валерьевна – к.э.н., доцент, Донецкий национальный технический
университет (ДНР),
ЧЕРНОИВАНЕНКО Анастасия Владимировна – Донецкий национальный технический
университет (ДНР)
Международная научно-технологическая платформа России как инструмент повышения
ее международной конкурентоспособности.
14. КОЧЕРГИНА Татьяна Евгеньевна – д.э.н., профессор, Российская таможенная академия
(Ростовский филиал)
Барьеры и ограничения во взаимной торговле стран Евразийского экономического союза
как объект анализа страновых рисков.
15. МАЛАХОВА Татьяна Сергеевна – к.э.н., доцент, Кубанский государственный университет
Международное экономическое взаимодействие стран Европейского союза в контексте
интеграционных трансформаций.
16. ПРИХОДЬКО Игорь Игоревич – Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского,
ВАНЮШКИН Александр Сергеевич – д.т.н., доцент, Крымский федеральный университет
им. В.И. Вернадского
Выявление взаимосвязи структуры международного научно-технического
сотрудничества и приоритетов инновационного развития России.
17. ВОЛКОВ Геннадий Юрьевич – к.э.н., доцент, Южно-Российский институт управления –
филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы
Предпосылки углубления процессов деглобализации в постпандемийный период.
18. РЯБОШАПКА Асия Измайловна – к.э.н., доцент, Российская таможенная академия
(Ростовский филиал)
К вопросу о качестве развития интеграционных процессов Евразийского экономического
союза.
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19. ШИЛЕЦ Елена Станиславовна – д.э.н., доцент, Донецкий национальный университет (ДНР),
СУХИНА Алина Олеговна – Донецкий национальный университет (ДНР)
Современные тенденции мирового рынка труда.
20. ВАН Сяохань – Южный федеральный университет (Китай)
Research on russian-chinese natural gas trade cooperation and analysis of major projects.
21. ХЕДЕР Зуха – Южный федеральный университет (Сирия)
Последствия пандемии COVID-19 для индустрии туризма ближневосточного региона.
22. ДЕКХАН Алиреза – Южный федеральный университет (Иран)
Последствия международной трудовой миграции для стран Ближнего Востока.
23. ВОРОНИНА Татьяна Васильевна – д.э.н., доцент, Южный федеральный университет
Тенденции развития Евразийского экономического союза в условиях внутренней
асимметрии и внешней нестабильности.
24. МЕДВЕДКИНА Евгения Александровна – д.э.н., доцент, Ростовский государственный
экономический университет (РИНХ)
Международная торговля и новая архитектоника мировой экономики.
25. ИСРАИЛОВА Элима Адамовна – д.э.н., доцент, Ростовский государственный экономический
университет (РИНХ)
Геоэкономические аспекты взаимодействия ЕАЭС и ЕС.
26. ЯЦЕНКО Ашхен Борисовна – к.э.н., доцент, Южный федеральный университет
Драйверы экономического роста в условиях «новой нормальности».
27. МАРТЫНЕНКО Марина Андреевна – Южный федеральный университет
АРУТЮНОВА Диана Владимировна – к.э.н., доцент, Южный федеральный университет
Механизм формирования стратегии выхода на международный рынок.
28. ФОМИЧЕВА Елена Васильевна – к.э.н., доцент, Южный федеральный университет
Новые реалии современной мировой экономики: панденомика и протекционизм 2.0.
29. МАТЮШИНА Ирина Руслановна – Южный федеральный университет,
ОРЛОВА Влада Георгиевна – д.э.н., доцент, Южный федеральный университет
К вопросу о маркетинговой деятельности зарубежных портов.
30. САВЕНКОВА Ирина Викторовна – к.э.н., доцент, Южный федеральный университет
Позиции России на мировом рынке пшеницы
31. МАЛИЧЕНКО Ирина Петровна – к.э.н., доцент, Южный федеральный университет
Международные тенденции в системе управления человеческими ресурсами
УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:
1. ЗУНДЭ Виктория Викторовна – д.э.н, доцент, Российский экономический университет имени
Г. В. Плеханова.
2. ЛИ Линьцун – Южный федеральный университет (Китай).
3. ЛИ Динбан – Российский университет дружбы народов (Китай).
4. РОДИОНОВА Наталья Дмитриевна – д.э.н., профессор, Ростовский государственный
экономический университет (РИНХ).
5. САВЕНКО Оксана Леонидовна – к.э.н., доцент, Южный федеральный университет.
6. СУХИНИН Сергей Александрович – к.э.н., доцент, Ростовский государственный экономический
университет (РИНХ).
7. ШУРЫКИН Александр Александрович – Южный федеральный университет.
8. ЯРОСЛАВЦЕВ Михаил Викторович – к.э.н., Южный федеральный университет.
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11:00 – 13.00
очно – г. Таганрог, ул. Чехова 22, Политехнический музей
Южного федерального университета, 1 этаж
онлайн – площадка MS Teams - https://clck.ru/UbiUd
МОДЕРАТОР:
ЗАЩИТИНА Елена Константиновна – к.э.н., доцент кафедры экономики предприятия Института
управления в экономических, экологических и социальных системах Южного федерального
университета.
УЧАСТНИКИ:
1. БАКАЛАРЧИК Себастиан Мариуш – д.э.н, почетный доктор Южного федерального
университета, профессор Лодзинского технологического университета (Польша)
Digital Innovation in International Business.
2. ПАНТ Дипак Радж – д.э.н., профессор Университета Каттанео (Италия)
Re-thinking 'globalization' after the pandemic disaster: the next world system of international
trade and investment.
3. УШАКОВ Денис Сергеевич – д.э.н., профессор, профессор международного колледжа
Университета Суан Сунанда Раджабат (Таиланд)
Пандемия 2019+: экономика национализации глобальной проблемы (на примере
Королевства Таиланд).
4. ЛИМА Алекс – д.э.н., профессор права и экономики, доктор международного права,
Общество актуариев, CPA, организация BAR (США)
Economic Recovering in USA and Russia.
5. ПЕТРОВ Ивайло Иванов – д.э.н., Экономическая Академия имени Д. А. Ценова (Болгария)
The changing patterns of world trade and the place of Bulgaria.
6. ВАН Сяохань – Южный федеральный университет (Китай)
Research on Russian-Chinese Natural Gas Trade Cooperation and Analysis of Major Projects.
7. ПАВЛОВ Павел Владимирович – д.э.н., д.ю.н., профессор, Южный федеральный университет
Внешнеэкономическая политика России – от инициатив участников ВЭД до национальных
программ и проектов.
8. ШАЦКАЯ Елена Юрьевна – к.э.н., доцент, Северо-Кавказский федеральный университет,
БАЛАКИРЕВ Максим Эдуардович – Северо-Кавказский федеральный университет,
ДИВАНЯН Ашот Саакович – Северо-Кавказский федеральный университет
Исследование перспектив выхода российской компании на зарубежный рынок.
9. КОЛЕСНИКОВ Юрий Алексеевич – д.ю.н., доцент, Южный федеральный университет
Интернационализация российских финтехпроектов: экономические, социальные и
правовые аспекты (на примере инвестиционной платформы «Money Friends»).
10. БУ Илань – Южный федеральный университет (Китай),
ДРОКИНА Кристина Владимировна – к.э.н., Южный федеральный университет
Cross-border e-commerce in China: prerequisites and development prospects.
11. КАМЫШАНОВА Анна Евгеньевна – к.ю.н., доцент, Таганрогский институт управления и
экономики
Криптовалюта как объект гражданских прав.
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12. ВАРДОМАЦКАЯ Людмила Петровна – к.э.н., доцент, Ростовский государственный
медицинский университет,
КУЗНЕЦОВА Валентина Петровна – к.э.н., доцент, Ростовский государственный
педагогический университет им. А.И. Герцена,
ЛИЛЮХИН Андрей Михайлович – к.с.н., доцент, Ростовский государственный
медицинский университет
Цифровая медицина в сфере глобальных бизнес-интересов.
13. НЕКРАСОВА Инна Владимировна – к.э.н., доцент, Южный федеральный университет
СВИРИДОВ Олег Юрьевич – д.э.н., профессор, Южный федеральный университет
Секьюритизации ссуд предприятий малого и среднего бизнеса как инструмент
финансирования в условиях цифровизации.
14. ФИРСОВА Мария Владимировна - к.э.н., Российская таможенная академия (Ростовский
филиал)
Расширение цифровизации и автоматизации деятельности таможенных органов в
условиях новых вызовов.
15. МАКАРОВА Елена Львовна – к.п.н., Южный федеральный университет,
МАНУКЯН Анаит Геворговна – Южный федеральный университет
Основные характеристики проблем гостиничного бизнеса в России.
16. КУГУШЕВА Татьяна Вячеславовна – к.э.н., Южный федеральный университет,
НОВИЦКАЯ Александра Игоревна – к.э.н., Южный федеральный университет
Социально-экономические последствия и вызовы пандемии COVID-19.
17. ПЛЕШИВЦЕВА Анна Алексеевна – к.э.н., Южный федеральный университет
Меры поддержки туризма и индустрии гостеприимства: российский и зарубежный
опыт.
18. ЗАЩИТИНА Елена Константиновна – к.э.н., Южный федеральный университет
Государственная поддержка учреждений высшего образования с целью их выхода на
международный рынок.
19. ПРОКОПЕНКО Золина Владимировна – к.э.н., доцент, Южный федеральный университет
Многосторонние рынки в условиях новой цифровой реальности.
20. ЕВЧЕНКО Наталья Николаевна – д.э.н., профессор, Южный федеральный университет,
ЛАЗАРЕВА Елена Иосифовна – д.э.н., профессор, Южный федеральный университет
Информационно-коммуникационные технологии в международном бизнесе:
методический подход.
21. МАКАРОВА Елена Львовна – к.п.н., Южный федеральный университет,
ЕРМОЛИНА Валерия Андреевна – Южный федеральный университет
Современное состояние авиационного рынка и меры поддержки отрасли в условиях
COVID-19.
22. МИНЕНКО Екатерина Андреевна – Южный федеральный университет,
КАЗАНСКАЯ Алина Юрьевна – к.э.н., доцент, Южный федеральный университет
Конкурентоспособность российского образования.
УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:
1. АВДЕЕВА Ирина Леонидовна – к.э.н., доцент, Среднерусский институт управления – филиал
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
2. ЗЕНЧЕНКО Светлана Вячеславовна – д.э.н, профессор, Северо-Кавказский федеральный
университет.
3. ПАРАХИНА Лариса Владимировна – к.э.н., доцент, Среднерусский институт управления –
филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации.
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14:00 – 17.00
очно – г. Ростов-на-Дону, Б. Садовая 105, главный корпус Южного федерального
университета, зал диссертационных советов, 2 этаж
онлайн – площадка MS Teams – https://clck.ru/UbivM
МОДЕРАТОР:
ОСИПОВ Юрий Михайлович – д.э.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, экономический
факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, председатель
научного совета «Центр общественных наук МГУ».
УЧАСТНИКИ:
1. ГРЕЧКО Михаил Викторович – к.э.н., доцент, Южный федеральный университет
К вопросу о диалектике эволюционной трансформации социально-экономических
систем.
2. ЧЕКМАРЕВ Василий Владимирович – д.э.н., профессор, ИНИР им. С.Ю. Витте,КРОПАНИ
Философия хозяйства в осмыслении ньюпосткапитализма ("великая перезагрузка",
"инклюзивный капитализм").
3. КОЗЛОВ Андрей Николаевич – к.э.н., Южный федеральный университет
Глобализационный потенциал многополярного мира как необходимость
трансформации философии хозяйства.
4. КОРОЛЕВ Владимир Константинович – д.ф.н., профессор, Южный федеральный
университет,
ЕВРАФОВА Ольга Владимировна – к.ф.н., доцент, Российская таможенная академия
(Ростовский филиал)
Цифровизация как «философия» (пост)глобализации.
5. МАРТИШИН Евгений Митрофанович – д.э.н., доцент, Южно-Российский государственный
политехнический университет
Консервативные и либеральные модели в механизмах экономического роста и
развития мировой экономики.
6. ЗОТОВА Елена Серафимовна – к.э.н., Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова
Философия хозяйства в структуре социально-экономического знания.
7. ШИРЯЕВ Игорь Михайлович – к.э.н., Южный федеральный университет
К проблеме институционального регулирования национальной инновационной
системы в России.
8. ПЛАХОТНЮК Ярослав Андреевич – Южный федеральный университет;
РЕТУНСКИЙ Давид Борисович – Южный федеральный университет
Концепция живого Бога в философии хозяйства.
9. ВЕТКИН Игорь Иванович – Южный федеральный университет;
РЕТУНСКИЙ Давид Борисович – Южный федеральный университет
Зарождение нации в контексте актуализации эволюционного подхода.
10. ДОБРОЧЕЕВ Олег Викторович – к.т.н., НИЦ «Курчатовский институт»
Жизнеподобная модель глобальных перемен.
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11. КАШИЦЫН Виктор Валентинович, к.э.н., профессор, Государственный морской
университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова
Перемены эволюции против перемен деволюции.
12. БУГАЯН Илья Рубенович – д.э.н., профессор, Южно-Российский институт управления –
филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации
НТП-НТР: неизбежность возрастания роли стран римской генерации в разделенном
мире.
13. ГУЗЕВ Михаил Михайлович, д.э.н., профессор, Волжский филиал Волгоградского
государственного университета
Будущее начинается сегодня: проекты и прожекты.
14. АНДРЕЕВА Лариса Юрьевна, д.э.н., профессор, Ростовский государственный университет
путей сообщения
Многофункциональные финансовые институты в условиях реализации геополитических
рисков.
15. АНДРЕЕВА Алина Владимировна – к.э.н., доцент, Центр реализации целевых программ
АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД»
Философия стратегической трансформации интеллектуального капитала крупных
отраслевых компаний.
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14:00 – 17.00
очно – г. Ростов-на-Дону, Б. Садовая 105, главный корпус Южного федерального
университета, малый зал, 2 этаж
онлайн – площадка MS Teams – https://clck.ru/UbkPG
МОДЕРАТОРЫ:
ЗОТОВА Татьяна Алексеевна – к.э.н., доцент, доцент Факультета бизнеса «Капитаны» Южного
федерального университета,
ШУСТОВА Марина Сергеевна – к.полит.н, и.о. декана Факультета бизнеса «Капитаны» Южного
федерального университета.
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ по вопросам поддержки предпринимательских проектов, обсуждение
российского и международного опыта
БРАЦУН Ольга Дмитриевна – Tech2impact (Австрия)
Новые технологии и социальное предпринимательство: роль технологических
стартапов в решении глобальных проблем.
УЧАСТНИКИ:
1. РУДНЕВА Кристина Сергеевна – Южный федеральный университет
Факторы технологической модернизации промышленного сектора экономики.
2. МИКОЯН Лиана Варткесовна – Южный федеральный университет,
ОРЛОВА Влада Георгиевна – д.э.н., доцент, Южный федеральный университет
Маркетинг медицинского оборудования: специфика и ключевые инструменты.
3. ЕРАШОВА Елизавета Сергеевна – Южный федеральный университет
Вовлеченность команды: слагаемые успеха российских компаний.
4. ЗОТОВА Татьяна Алексеевна – к.э.н., доцент, Южный федеральный университет
Эволюция подходов к формированию предпринимательского поведения.
5. ШУСТОВА Марина Сергеевна – к.полит.н, Южный федеральный университет
Паттерны предпринимательской деятельности для нового поколения российского
бизнеса.
6. ИСАЕВА Марина Александровна – к.э.н., доцент, Южный федеральный университет
Образовательная экосистема факультета бизнеса «Капитаны» Южного
федерального университета: предпринимательский подход в обучении.
7. ДМИТРИЧЕНКО Лилия Ивановна – д.э.н., профессор, Донецкий национальный
университет (ДНР),
МАЛЬЦЕВА Наталья Георгиевна –Донецкий национальный университет (ДНР)
Малый бизнес в стратегии развития предпринимательской деятельности
государства.
8. ДМИТРИЧЕНКО Лиана Анатольевна – к.э.н., доцент, Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского (ДНР),
ШУМАКОВА Юлия Владимировна – Донецкий национальный университет (ДНР)
Государственно-частное партнёрство: стратегия инвестиционного развития и
обобществление труда.
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9. ГРУЗАН Андрей Владимирович – к.э.н., доцент, Донецкий национальный университет (ДНР)
Повышение конкурентоспособности промышленных предприятий на основе развития
инновационной деятельности.
УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:
1. АНИПКО Денис Владиславович – Южный федеральный университет.
2. БЕСТУЖЕВ Михаил Николаевич – Южный федеральный университет.
3. БУГАЕВ Егор Олегович – Южный федеральный университет.
4. БУДКО Савелий Сергеевич – Южный федеральный университет, общественный деятель.
5. БУРМИСТРОВ Никита Николаевич – Южный федеральный университет, координатор
образовательных программ АНО Центр социальных услуг «Ресурс», медиатор.
6. ВАСИЛЕНКО Полина Сергеевна – Южный федеральный университет.
7. ГИРС Вероника Викторовна – Южный федеральный университет.
8. ДЫРДИН Петр Викторович – Военный учебный центр Южного федерального
университета.
9. ИВАННИКОВА Татьяна Сергеевна – к.э.н., Южный федеральный университет, директор по
маркетингу Jerdela Group.
10. ИВЧЕНКОВ Даниил Вадимович – Южный федеральный университет.
11. КАЛИНИН Виктор Дмитриевич – Южный федеральный университет.
12. КОСОНОЖКИНА Кристина Владимировна – Южный федеральный университет.
13. ЛЕБЕДЕВА Наталья Юрьевна – кандидат наук, Южный федеральный университет.
14. ЛЕВЧЕНКО Анна Артуровна – Южный федеральный университет.
15. ЛЫСЕНКО Дарья Андреевна – Южный федеральный университет.
16. МАВЗЮТОВ Святослав Алексеевич – Южный федеральный университет.
17. ПАНФИЛОВ Дмитрий Юрьевич – Южный федеральный университет.
18. САЭС Энрика Андреевна – Южный федеральный университет.
19. СИДИНА Елизавета Алексеевна – Южный федеральный университет.
20. СКИДАН Анастасия Васильевна – к.э.н., доцент, Южно-Российский институт управления –
филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации.
21. СНОП Галина Николаевна – Южный федеральный университет, бизнес-консультант.
22. СОН Виктория Александровна – Южный федеральный университет.
23. ТРУФАНОВ Станислав Алексеевич, к.э.н., лидер точки кипения ЮФУ, руководитель
акселератора SBS, CEO Mysportspace.ru.
24. ШЛЫКОВ Олег Васильевич – к.э.н., предприниматель, преподаватель бизнес-дисциплин
25. ЯКОВЛЕВА Злата Алексеевна – Южный федеральный университет.
26. ЛЕВАНДИНА Ирина Александровна, к.ф.н., доцент, Ростовский юридический институт
Министерства Внутренних Дел России.
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14:00 – 17.00
очно – г. Ростов-на-Дону, Б. Садовая 105, главный корпус Южного федерального университета,
зал Ученого совета, 1 этаж
онлайн – площадка MS Teams – https://clck.ru/Ubm4a
МОДЕРАТОРЫ:
ШЕВЧЕНКО Дмитрий Александрович – к.э.н., доцент, и.о. декана Факультета управления Южного
федерального университета,
МУРЗИН Антон Дмитриевич – к.э.н, доцент Факультета управления Южного федерального
университета
УЧАСТНИКИ:
1. БЛАГИХ Иван Алексеевич – д.э.н., профессор, Национальный исследовательский
университет ИТМО
Анализ игровых платформ и показателей оценки экономической эффективновсти
игровых механик в геймификации.
2. АРУСТАМОВ Игорь Артурович – Ростовский государственный экономический университет
(РИНХ)
Государственно-общественное управление взаимодействием сухих и морских портов.
3. АБРАМЯН Гор Ашотович – Южный федеральный университет
Внедрение ESG-принципов как фактор инвестиционной привлекательности регионов.
4. ШАХОВСКАЯ Лариса Семеновна – д.э.н., профессор, Волгоградский государственный
технический университет,
ТИМОНИНА Виктория Ивановна – Финансовый университет при Правительстве РФ
Противоречия энергетического рынка в контексте глобальных трансформаций.
5. УСАТЮК Владимир Николаевич – к.т.н., доцент, Южный федеральный университет
Субоптимальный подход к разработке стратегии компании в условиях цифровой
экономики.
6. МИХАЛКИНА Елена Владимировна – д.э.н., профессор, Южный федеральный университет
Тренды воспроизводства кадров высшей квалификации в России в контексте
глобализации.
7. КАШНИКОВА Татьяна Васильевна – к.э.н., доцент, Южный федеральный университет
Современные тренды регулирования неравенства в распределении доходов населения.
8. ИПАТОВА Анна Владимировна – к.э.н., Южный федеральный университет
О верификации роли экономики знаний в моделировании инновационной модели развития
в условиях многополярной глобализации.
9. КОЛЕСНИКОВ Юрий Семенович – д.э.н., профессор, Южный федеральный университет
Регион как совокупный хозяйствующий субъект: к постановке проблемы.
10. ТРОИЛИНА Анна Владимировна – Ростовский государственный экономический университет
(РИНХ)
Роль государственной транспортной политики в развитии инфраструктуры и
транзитного потенциала страны.
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11. МАРТЯКОВА Елена Владимировна – д.э.н., профессор, Российский университет
транспорта (МИИТ)
Социально-экономические трансформации и образование.
12. БЕРЕЗОВСКАЯ Елена Александровна – к.э.н., доцент, Южный федеральный университет,
КРЮКОВ Сергей Владимирович – д.э.н., профессор, Южный федеральный университет
Сравнительный анализ подходов к оценке уровня и качества жизни населения стран
мира.
13. ГОЛУБОВА Вера Михайловна – к.псх.н., доцент, Южный университет (Институт
управления, бизнеса и права),
БОТАШЕВА Фатима Магометовна – Петербургский государственный университет путей
сообщения Императора Александра I
Цифровые тренды в контексте влияния на молодежное сознание.
14. РАЗВАДОВСКАЯ Юлия Викторовна – к.э.н., Южный федеральный университет
Новая индустриализация российской экономики: ресурсный подход.
15. ШЕМЯКИНА Наталья Владимировна – к.э.н., доцент, ГУ «Институт экономических
исследований» (ДНР),
ПОНОМАРЕНКО Алла Анатольевна – ГУ «Институт экономических исследований» (ДНР)
Трансформация модели социально-экономического развития территорий с вновь
образованной государственностью.
16. ШАГОЯН Хачатур Володяевич – Ростовский государственный экономический университет
(РИНХ)
Стратегическое планирование транспортно-логистической инфраструктуры в РФ.
17. МАТЮШИН Алексей Валериевич – к.э.н., ГУ «Институт экономических исследований» (ДНР),
АБОРЧИ Алексей Визиевич – ГУ «Институт экономических исследований» (ДНР),
ПАВЛИЙ Алена Сергеевна – ГУ «Институт экономических исследований» (ДНР)
Финансовые технологии в контексте цифровой трансформации финансово-кредитных
институтов.
18. ГРАНИЦА Юлия Валентиновна – к.э.н., доцент, Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Кластеризация социально -экономических структур на основе показателя мирового
субъективного благополучия.
19. БЫЧКОВА Ольга Владимировна – к.э.н., доцент, Донецкий национальный университет
(ДНР),
МЫШЛЯЕВА Ангелина Витальевна – Донецкий национальный университет (ДНР)
Автоматизация процессов разработки смет бюджетных учреждений.
20. ГОРОЧНАЯ Василиса Валерьевна – к.э.н., Южный Федеральный университет
Кооперационные связи в системе морской экономики России: стратегические
приоритеты в условиях глобальных изменений и текущее состояние кластеризации и
комплексообразования.
21. ОСИПОВА Ирина Владимировна – Южный Федеральный университет
Человеческий капитал сотрудников предпенсионного возраста и проблема
производительности труда.
22. ГОРБАНЕВА Ольга Ивановна – д.т.н., Южный федеральный университет,
МУРЗИН Антон Дмитриевич – к.э.н., доцент, Южный федеральный университет
Моделирование согласования интересов административных районов региона в
государственных программах развития.
23. ГОРОЧНАЯ Василиса Валерьевна – к.э.н., Южный Федеральный университет
Геостратегические вызовы и риски развития морехозяйства Ростовской области в
период геоэкономической турбулентности.
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24. ЛЫСОЧЕНКО Алла Алексеевна – д.э.н., доцент, Южный Федеральный университет
Система управления социально-экономическим развитием региона в сфере экологии.
25. ДЭН Юс – Южный федеральный университет (Китай)
Influencing factors of modernization of environmental governance capacity of Сhinese
government and suggestions for improvement.
26. ПЕНЬКОВА Инесса Вячеславовна – д.э.н., профессор, Северо-Кавказский федеральный
университет,
ПЕНЬКОВ Олег Вячеславович - Донецкий национальный технический университет (ДНР),
ЭЛДАРОВ Шамиль Камбулатович – Северо-Кавказский федеральный университет
Использование децентрализованных приложений в сфере цифровых финансов и их
влияние на формирование институциональных ловушек.
27. ШЕВЧЕНКО Дмитрий Александрович – к.э.н., доцент, Южный Федеральный университет
Факторы конкурентоспособности международных финансовых центров в условиях
глобализации и регионализации.
28. ТОФАН Ангелина Львовна – к.э.н., доцент, Донецкий национальный университет (ДНР)
Формирование региональных стратегий в современных условиях.
29. ЧЖАН Чун – Южный федеральный университет (Китай)
Research of the intelligent logistics development under the concept of sharing economy in
China.
30. ДЭН Юс – Южный федеральный университет (Китай)
State-private partnership in environmental local government in China: key research problems.
31. НИ Либинь – Южный федеральный университет (Китай)
An analysis of the policies on sustainable development of Chinese economy under the influence
of COVID-19 pandemic.
32. ТЕМИРКАНОВА Алла Васильевна – к.э.н., доцент Южный федеральный университет,
КОЛЕСНИКОВА Карина Андреевна – Южный федеральный университет
Тенденции развития индустрии киберспорта в России и за рубежом.
УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:
1. КОЗЬЯКОВА Светлана Сергеевна – к.э.н., доцент, Луганский государственный университет
имени Владимира Даля (ЛНР).
2. НИКОЛАЕНКО Анна Викторовна – Южный федеральный университет.
3. НЕГОДА Анна Анатольевна – Луганский государственный университет имени Владимира
Даля (ЛНР).
4. САЛИТА Светлана Викторовна – д.э.н., профессор, Луганский государственный
университет имени Владимира Даля (ЛНР).
5. ХОДОЧЕНКО Анастасия Викторовна – Ростовский государственный экономический
университет (РИНХ).
6. ХУАН Чжидун Хуан – Южный федеральный университет (Китай).
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14:00 – 17.00
очно – г. Ростов-на-Дону, Б. Садовая 105, главный корпус Южного федерального
университета, овальный зал, 1 этаж
онлайн – площадка MS Teams – https://clck.ru/UbmKZ
МОДЕРАТОР:
ГОРЯЙНОВ Сергей Геннадьевич – к.и.н., доцент, директор Высшей школы бизнеса Южного
федерального университета
УЧАСТНИКИ:
1. СВИРИДОВА Наталья Дмитриевна – д.э.н., профессор, Луганский государственный
университет имени Владимира Даля (ЛНР)
Содержательная характеристика индустриального туризма и его объектов.
2. ЩЕРБИНА Алексей Владимирович – д.ф.н., доцент, Южный федеральный университет,
ШАБАНОВ Денис Михайлович – к.э.н., ФГБУ «Росаккредагентство»
Тенденции и особенности развития экономики сервиса и услуг.
3. БОЖЕНКО Екатерина Сергеевна – к.э.н., доцент, Южный федеральный университет,
ВАРДАНЯН Армик Арменовна – Южный федеральный университет
Современные цифровые технологии как основа совершенствования стандартов
гостиничного сервиса.
4. ИВЛИЕВА Ольга Васильевна – д.г.н., доцент, Южный федеральный университет,
КУШНИР Ксения Владимировна – Южный федеральный университет,
ШМЫТКОВА Анна Валерьевна – Южный федеральный университет
Перспективы развития экологического туризма на Среднем Дону.
5. МЕДЯНИК Адриана Викторовна – к.э.н., доцент, Луганский государственный университет
имени Владимира Даля (ЛНР),
ШАБАНОВА Юлия Николаевна – к.э.н., доцент, Луганский государственный университет
имени Владимира Даля (ЛНР),
ГАЛЯПА Ирина Михайловна – Луганский государственный университет имени Владимира
Даля (ЛНР)
Система инклюзивного лидерства в управление персоналом предприятия сервиса.
6. СУХОВ Роман Игоревич – к.г.н., доцент, Южный федеральный университет
Проблемы исследования рынка внутреннего туризма в период пандемии COVID-19.
7. ШАХОЯН Карине Вазгеновна – Ереванский государственный университет (Армения)
Нематериальное культурное наследие как фактор Развития сельского туризма в
Республике Армения.
8. ЛЯШКОВА Анастасия Руслановна – Ростовский государственный экономический
университет (РИНХ)
Эффективность развития информационных систем в индустрии гостеприимства.
9. ФОКИНА Елена Николаевна – Ростовский государственный экономический университет
(РИНХ)
Кинематограф как инструмент формирования поведенческих паттернов и средство
удовлетворения потребностей.
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11:00 – 13.00
очно – г. Ростов-на-Дону, ул. Стачки 200/1, ауд. 409, факультет бизнеса «Капитаны»

СПИКЕР:
ЛУКИНСКИЙ Дмитрий Георгиевич, преподаватель финансовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова
и факультета бизнеса «Капитаны» ЮФУ, предприниматель, создатель консалтинговых и
образовательных проектов.

УЧАСТНИКИ:
Предприниматели, преподаватели, студенты факультета бизнеса «Капитаны» Южного
федерального университета.
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