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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Координатор конференции – заслуженный работник Высшей школы РФ, доктор 

экономических наук, профессор, Научный руководитель Департамента экономической 

теории ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», заведующий сектором философии и методологии экономической науки 

Института экономики РАН, ординарный профессор Национального исследовательского 

Университета – Высшая Школа Экономики  

Р.М. Нуреев 

Председатель оргкомитета – доктор экономических наук, профессор, заведующий  

кафедрой теоретической экономики ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет»  

В.А. Сидоров 

Сопредседатели оргкомитета: 

 член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор, Руководитель 

Департамента экономической теории и Научный руководитель ФГБОУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 Д.Е. Сорокин  

доктор экономических наук, профессор, декан экономического факультета ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет»  

 И.В. Шевченко 

Научный руководитель конференции – доктор экономических наук, профессор, 

 зав. секцией «История экономической мысли» Департамента экономической теории  

ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»  

Я.С. Ядгаров 

 

Заместители председателя оргкомитета 

Гварамия А.А. – ректор Абхазского государственного университета, д.ф.-м.н., 

профессор, академик, член президиума, руководитель отделения математики, механики и 

информатики Адыгской международной академии наук (Республика Абхазия); 

Махмудов Н.Н. – ректор Каршинского инженерно-экономического института, к.т.н., 

доцент (Республика Узбекистан). 

Члены оргкомитета конференции: 

Альпидовская М.Л. – профессор Департамента экономической теории 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, д.э.н., 

профессор; 

Гайсин Р.С. – профессор кафедры политической экономии РГАУ-МСХА им. К.А. 

Тимирязева, д.э.н., профессор. 
Гануш Г. И. – заведующий кафедрой экономической теории Белорусского 

государственного аграрного технического университета, член-корреспондент Академии 

аграрных наук Республики Беларусь, член-корреспондент НААН РБ, д.э.н., профессор 

(Республика Беларусь); 

Делба В.В. – проректор по экономике и международным связям Абхазского 

государственного университета (Республика Абхазия); 

Ильинова В.В. – профессор кафедры менеджмента и маркетинга Всероссийской 

академии внешней торговли при Минэкономразвития Российской Федерации, к.э.н., 

доцент: 

Мишулин Г.М. – заместитель председателя Краевого Совета  Краснодарской 

краевой общественной организации «Всероссийское общество изобретателей и 

рационализаторов», к.э.н., доцент.  

Николаева Е.Е. – заведующая кафедрой экономической теории ИвГУ, д.э.н., 

доцент; 

Соболев Э.В. – директор Краснодарского филиала Финуниверситета, к.э.н., 

доцент; 
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Ткаченко В. Г.  – доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент 

Национальной академии аграрных наук Украины, академик Академии экономических 

наук Украины, академик Академии гуманитарных наук России, Заслуженный работник 

народного образования Украины, Почетный профессор Воронежского 

государственного аграрного университета имени императора Петра I, (Луганск); 

Узаков Г.Н. – заведующий кафедрой «Теплоэнергетика» Каршинского инженерно-

экономического института, д.т.н., профессор (Республика  Узбекистан); 

Чередниченко Л.Г. – профессор кафедры экономической теории Российского 

экономического университета имени Г.В. Плеханова, д.э.н., профессор, Почетный 

работник высшего профессионального образования Российской Федерации. 

 

Секретариат оргкомитета 
Руководители секретариата: Кузнецова Е.Л. – доцент кафедры теоретической 

экономики ФГБОУ ВО «КубГУ», к.э.н., доцент; Чапля В.В.  – директор НИИ экономики 

ЮФО, к.э.н., академик Академии философии хозяйства; Озган Е.К. – декан 

экономического факультета Абхазского государственного университета, к.э.н., доцент. 

Члены секретариата: 

Спасов А.В., к.э.н.; Бочкова Е.Л.,  к.э.н., доц.; Болик А.В., к.э.н., доц.; Ариничев И.В., 

к.э.н., доцент; Геворкян С.М., к.э.н., доц.; Авдеева Е.А., к.э.н., доц.; Ампар Л.Г., старший 

преподаватель.  

 

Информационная поддержка: Журналы: «Финансы: теория и практика»; 

«Экономика. Налоги. Право»; «Актуальные проблемы экономической теории и 

практики»; «Управленческие науки»; «Гуманитарные науки. Вестник финансового 

университета»; «Мир новой экономики»; Труды Кубанского государственного 

аграрного университета; Издательство LSP, London, United Kingdom 

 

Сайт конференции  

 

 

 

Порядок работы конференции 

 

Регистрация участников – 27 марта с 1600 ч.    28 марта до 900 ч. 

Открытие конференции –  28 марта в 915 ч. 

Закрытие конференции –   31 марта в 1730 ч. 

 

В рамках конференции планируются: 

- пленарные заседания (доклад 8–10 минут) 

- заседание круглого стола (выступление 3–5 минут). 

 

Для справок обращаться к руководителям секретариата: 

Кузнецовой Елене Леонидовне тел. 8(918) 411 40 31 

Чапле Василию Васильевичу тел.    8(918) 415 0233 

https://201824.selcdn.ru/elit-093-new/index.html

http://kgau-works.kubsau.ru/
http://kgau-works.kubsau.ru/
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Открытие конференции 

28 марта 

915 – 930  Приветствия 

Сопредседатель оргкомитета – член-корреспондент РАН, доктор экономических 

наук, профессор, Руководитель Департамента экономической теории и Научный 

руководитель ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации»  Д.Е. Сорокин  

Координатор конференции – заслуженный работник Высшей школы РФ, доктор 

экономических наук, профессор, руководитель Департамента экономической теории 

ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 

заведующий сектором философии и методологии экономической науки Института 

экономики РАН, ординарный профессор Национального исследовательского 

Университета – Высшая Школа Экономики Р.М. Нуреев. 

Научный руководитель конференции доктор экономических наук, профессор, зав. 

секцией «История экономической мысли» Департамента экономической теории 

ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»  

Я.С. Ядгаров. 

Председатель оргкомитета конференции, доктор экономических наук, профессор 

В.А. Сидоров. 

Пленарное заседание 

930 – 1330 доклады 

1. Нуреев Рустем Махмутович – научный руководитель  Департамента 

экономической теории Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, Заслуженный работник  Высшей школы РФ, д.э.н., профессор, г. Москва:  

«Рыночное хозяйство как феномен экономической мысли» 

2. Ядгаров Яков Семенович – заведующий секцией «История экономической 

мысли» Департамента экономической теории финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, д.э.н., профессор, г. Москва: 

«Рыночное хозяйство в контексте эволюции парадигм экономической науки и 

преодоления опыта несистемного анализа системным анализом» 

3. Овчинников Виктор Николаевич – профессор кафедры управления ВШБ 

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

профессор, г. Ростов-на-Дону: 

«Теоретико-методологические основания исследования феномена рыночного 

хозяйства: политэкономический аспект» 

4. Узаков Гулом Норбоевич – заведующий кафедрой «Теплоэнергетика», 

Каршинский инженерно-экономический институт, д.т.н., профессор, Республика 

Узбекистан, г. Карши: 

«Экономические аспекты использования возобновляемых источников энергии в 

Узбекистане» 

5. Шалашаа Заур Иванович – директор ГНУ «Институт экономики и права» 

Академии наук Абхазии, член-корр. АНА, д.э.н., профессор; Багба Алхас Нугзарович 

– научный сотрудник ГНУ «Институт экономики и права» Академии наук Абхазии, 

Республика Абхазия, г. Сухум: 

«Инновационное предпринимательство – фактор технологической модернизации 

экономики Абхазии»  

6. Альпидовская Марина Леонидовна – профессор Департамента 

экономической теории Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, д.э.н., профессор, г. Москва: 

«О стратегическом векторе социально-экономического развития: проблема, 

сущность, варианты» 
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7. Турсунов Имомназор Эгамбердиевич, заведующий кафедрой менеджмента, 

к.э.н., доцент; Кучкаров Гайбулла Файзуллаевич – заведующий кафедрой экономики 

и сервиса, к.э.н., доцент, Каршинский инженерно-экономический институт, г. Карши, 

Республика Узбекистан, г. Карши: 

«Развитие инновационного предпринимательства в условиях сстратегии 

действий» 

8. Мосейко Виктор Олегович – профессор кафедры менеджмента, д.э.н., 

профессор; Коробов Сергей Александрович – заведующий кафедрой менеджмента, 

к.э.н., доцент, Волгоградский государственный университет, г. Волгоград:  

«Условия самопродуцирования предпринимательской деятельности в 

экономических системах» 

9. Сорокина Галина Александровна – первый проректор, ГОУ ВПО «Луганский 

национальный университет имени Тараса Шевченко»; Денисенко Игорь Анатольевич 

– директор Института экономики и бизнеса, к.э.н., доцент, ГОУ ВПО «Луганский 

национальный университет имени Тараса Шевченко», г. Луганск: 

«Теоретические основы функционирования субъектов частно-государственного 

предпринимательства: зарубежный опыт и региональные тенденции» 

10. Вечкинзова  Елена Анатольевна – доцент Академии «Болашак» г. 

Караганда, Казахстан, докторант лаборатории экономической динамики и управления 

инновациями Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, г. Москва, 

Россия, к.э.н., доцент PhD; Петренко Елена Степановна – профессор кафедры теории 

менеджмента и бизнес-технологий, Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова, д.э.н., профессор, г. Москва; Ассоциация предпринимателей 

Карагандинской области, Республика Казахстан: 

«Аутсорсинг бизнес-процессов горнорудных предприятий Казахстана» 

11. Ильинова Валентина Васильевна – профессор кафедры менеджмента и 

маркетинга, Всероссийская академия внешней торговли при Минэкономразвития 

Российской Федерации, к.э.н., доцент, г. Москва: 

«Политический риск в условиях международной конкуренции» 

12. Рубцова Лариса Николаевна – профессор Липецкого филиала 

Финуниверситета при Правительстве Российской Федерации, д.э.н., профессор; 

Чернявская Юлия Анатольевна – доцент кафедры «Финансы и кредит» Липецкого 

филиала  Финуниверситета, к.э.н., доцент, г. Липецк: 

«Особенности разработки стратегии антикризисного управления в регионах» 

13. Мишулин Георгий Маркович – заместитель председателя Краевого Совета  

Краснодарской краевой общественной организации «Всероссийское общество 

изобретателей и рационализаторов», к.э.н., доцент; Губин Александр Валерьевич – 

Банк ВТБ (ПАО), Кубанский государственный технологический университет, г. 

Краснодар. 

 «Моделирование клиентоориентированного  бизнес-процесса коммерческой 

организации» 

14. Турсунмухамедов Искандер Гайратович – доцент Калужского филиала 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, г. Калуга, к.э.н., 

доцент: 

«Роль институтов развития в современной рыночной экономике (опыт Калужской 

области)» 

15. Власова Наталья Викторовна – доцент кафедры экономической теории, 

к.э.н., доцент; Бурковский Петр Васильевич – доцент кафедры экономической 

теории, к.э.н., доцент, Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. 

Трубилина, г. Краснодар: 

«Кластеризация сельскохозяйственного  производства как приоритетное 

направление развития агропромышленной интеграции» 
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16. Романова Галина Максимовна – ректор, дэ.н., профессор; Онищенко Елена 

Васильевна – Учёный секретарь, старший научный сотрудник, к.э.н., Сочинский 

государственный университет, Шарафутдинов Владимир Насибуллович – Ведущий 

научный сотрудник, к.э.н., Сочинский научно-исследовательский центр Российской 

академии наук, г. Сочи: 

«Проблемы философского осмысления туризма как рыночного феномена XXI 

века» 

17. Дементьев Вячеслав Валентинович – профессор Департамента 

экономической теории, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации, д.э.н., профессор, г. Москва: 

 «Политическая экономия власти и экономическая теория» 

18. Сидоров Виктор Александрович – заведующий кафедрой теоретической 

экономики, Кубанский государственный университет, д.э.н., профессор, г. Краснодар: 

«Fake-экономика»: феномен рыночного хозяйства или инновации мистификаций» 

 

1500–1700 Выступления в рамках обсуждения направлений работы 

конференции: 

Журавлева Галина Петровна – Залуженный деятель науки РФ, Руководитель 

научной школы «Экономическая теория» РЭУ им. Г.В. Плеханова, д.э.н., профессор, г. 

Москва: 

 «Фейк, фейковость и фейковый характер рыночной системы хозяйствования»;  

Кетова Наталья Петровна – Заслуженный деятель науки РФ, действительный 

член Российской академии гуманитарных наук, главный научный сотрудник Северо-

Кавказского НИИ экономических и социальных проблем ЮФУ, заведующая кафедрой 

маркетинга и коммуникаций в бизнесе факультета управления Южного федерального 

университета, д.э.н., профессор, г. Ростов-на-Дону: 

«Теоретико-методологические основания исследования феномена рыночного 

хозяйства: политэкономический аспект» 

Болик Анастасия Викторовна – доцент кафедры теоретической экономики, 

Кубанский государственный университет, к.э.н., г. Краснодар: 

 «Основное экономическое противоречие капитализма в контексте становления 

инновационной экономки»; 

Узаков Норбой Узакович – профессор кафедры «Экономика» Каршинского 

инженерно-экономического института, д.э.н., профессор, г. Карши, Республика Узбе-

кистан: 

 «Экономика Узбекистана: долгий путь в рынок»; 

Николаева Елена Евгеньевна – заведующая кафедрой экономической теории и 

региональной экономики, д.э.н., доцент;  Бабаев Бронислав Дмитриевич – ведущий 

научный сотрудник Межвузовского центра гуманитарного образования, д.э.н., 

профессор, Ивановский государственный университет, г. Иваново: 

«К вопросу о хозяйственном механизме как диалектическом взаимодействии 

стадий общественного воспроизводства: политико-экономический аспект» 

Гануш Геннадий Иосифович – заведующий кафедрой экономической теории и 

права, Белорусского государственного аграрного технического университета, д.э.н., 

профессор, член-корреспондент НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь:  

«Методологические аспекты адаптации трудовых, технических и 

информационных ресурсов субъектов хозяйствования АПК Беларуси к природно-

экономическим и рыночным условиям их функционирования» 

Кузнецова Елена Леонидовна – доцент кафедры теоретической экономики, 

к.э.н., доцент; Геворкян Стелла Манвеловна – доцент кафедры теоретической 

экономики, к.э.н., Кубанский государственный университет, г. Краснодар: 

«Институциональная составляющая процесса инвестирования в РФ» 
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Эргашев Рахматилла Хидирович – профессор кафедры «Экономика», д.э.н., 

профессор; Курбонов Алишер Бобокулович – доцент кафедры «Экономика», к.э.н., 

доцент; Файзиева Ширин Шодмоновна – доцент кафедры «Экономика» к.э.н., 

доцент, Каршинский инженерно-экономический институт, г. Карши, Республика 

Узбекистан: 

«Совершенствование государственной поддержки малого бизнеса и частного 

предпринимательства в Узбекистане» 

Лиманскис Андрейс – доктор экономики, ассоциированный профессор Универ-

ситета Бизнеса, Искусств и Технологии RISEBA, Латвия; Кочанжи Анатолий – 

Магистр управления бизнесом, докторант программы Joint Doctoral Programme in 

Business Managemen, Рижская международная школа экономики и делового 

администрирования, г. Рига, Латвия; Limanskis Andrejs, Dr.Rer.Oec.(SU), Associated 

Professor of RISEBA University of Busines, Arts and Technology; Kocanzi Anatolij, Master 

of Business Administration, Doctorant of the Joint Doctoral Programme in Business 

Management, Latvia: 

 «Прямые иностранные инвестиции для устойчивого развития: анализ британских 

инвестиций в Латвии. Foreign Direct Investments for Sustainable Development: Analysis of 

British Investments in Latvia» 

Стыцюк Рита Юрьевна – профессор Департамента менеджмента, д.э.н., 

профессор; Артемьева Ольга Александровна – доцент Департамента менеджмента, 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, к.э.н, доцент, г. 

Москва: 

«Трансформация традиционных моделей коммуникаций туристского рынка в 

условиях цифровизации» 

Вареник Светлана Сергеевна – преподаватель английского языка высшей 

категории Департамента правового регулирования экономической деятельности, 

Финансовый Университет при правительстве Российской Федерации, г. Москва: 

«Международная экономическая интеграция и возрастающая роль знания 

иностранных языков как  инструмента для передачи информации» 

 

1700–1730 Заключительная дискуссия, подведение итогов работы 

 

Пленарное заседание 

29 марта, 930 – 1330 

1. Соболев Эдуард Васильевич – директор Краснодарского филиала 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, к.э.н., доцент: 

«Экономическое развитие России в контексте новой экономической реальности». 

2. Гварлиани Татьяна Евгеньевна – профессор кафедры финансов, кредита и 

мировой экономики, д.э.н., профессор; Кашникова Елена Алексеевна – аспирантка 

кафедры финансов, кредита и мировой экономики, Сочинский государственный 

университет, г. Сочи: 

«Развитие цифровизации бизнес-процессов в банковской деятельности на 

системной основе» 

3. Стягун Александр Викторович – заведующий кафедрой экономической 

теории и инвестиций, Кубанский государственный технологический университет, 

к.э.н., доцент, г. Краснодар: 

«Методологические проблемы формирования модели государственного 

регулирования рыночной экономики России» 

4. Мишулин Георгий Маркович – заместитель председателя краевого совета 

Краснодарской краевой общественной организации «Всероссийское общество 

изобретателей и рационализаторов», профессор кафедры маркетинга и бизнес-

коммуникаций, Кубанский государственный технологический университет, академик 
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Международной академии науки и практики организации производства, к.э.н., доцент; 

Буряк Сергей Геннадьевич – генеральный директор ООО «БизБрендЮГ», соискатель 

кафедры государственного и муниципального управления, Кубанский государственный 

технологический университет, г. Краснодар 

«Теоретико-методологические основы формирования эффективной 

инновационной системы в Российской Федерации» 

5. Цхададзе Нелли Викторовна – профессор Департамента экономической 

теории, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, д.э.н., 

профессор, г. Москва: 

«Развитие дистанционных технологий в банковской сфере». 

6. Бровкина Наталья Евгеньевна – доцент, Департамента финансовых рынков и 

банков, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, к.э.н., 

доцент, г. Москва: 

«Трансформация методологического подхода к исследованию кредитного рынка» 

7. Мешкова Елена Ивановна – доцент Департамент финансовых рынков и 

банков, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, к.э.н., 

доцент, г. Москва: 

«Рыночная модель формирования ссудного процента и ее отражение в 

процентной политике банков» 

8.  Чапля Василий Васильевич – директор НИИ экономики ЮФО, главный 

редактор журнала «Экономический вестник Южного федерального округа», академик 

Академии философии хозяйства, к.э.н., доцент: 

«Воспроизводственная динамика теневой экономики». 

9. Пономарева Марина Александровна – доцент Департамента налоговой 

политики и таможенно-тарифного регулирования, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, к.э.н.; Столярова Алла Николаевна – 

профессор кафедры товароведения, Государственный социально-гуманитарный 

университет, д.э.н., профессор, г. Москва: 

«Теневая экономика в различных общественно-экономических системах» 

10. Марцева Татьяна Геннадьевна – доцент кафедры гуманитарных, социально-

экономических  и информационно-правовых дисциплин, Новороссийский филиал 

федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего 

образования «Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской 

Федерации»; зав. кафедрой таможенного дела и международных отношений 

Новороссийский институт (филиал) АНО ВО МГЭУ, к.э.н., доцент, г. Новороссийск: 

«Правовой аспект превентивного механизма политики противодействия 

легализации криминальных доходов» 

11. Груздева Ирина Геннадьевна – преподаватель кафедры менеджмента и 

маркетинга, Всероссийская академия внешней торговли при Минэкономразвития 

Российской Федерации, к.э.н., г. Москва: 

«Проблемы нейромаркетинга в условиях 4-й  промышленной революции» 

12. Буевич Анжелика Петровна – доцент Департамента экономической теории, 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва 

«Особенности современной рыночной экономики в условиях её цифровизации» 

13. Маслова Валентина Михайловна – доцент кафедры управления персоналом 

и психологии, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 

к.э.н., доцент: 

«Использование цифровых технологий в системе управления человеческими 

ресурсами организации» 

14. Фатхутдинова Альбина Мансуровна – доцент Департамента правого 

регулирования экономической деятельности, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, к.ю.н., доцент, г. Москва: 
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«Правовые регулирования цифровой экономики» 

15. Левченко Константин Владимирович – старший преподаватель 

Департамента менеджмента, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации, г. Москва: 

Практические основы использования цифровых технологий в управлении 

конкурентоспособностью гостиничных предприятий» 

16. Мигунов Ришат Анатольевич – ассистент кафедры политической экономии, 

Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева, 

к.э.н., PhD MSU, г. Москва: 

«Рыночный подход к определению цифровой экономики» 

 

1330–1400     Дискуссия по итогам пленарного заседания. 

 

1500–1700 Выступления в рамках направлений работы конференции: 

Ергин Сергей Михайлович – профессор кафедры экономики предприятия, 

Крымскиц федеральный университет им. В.И. Вернадского, д.э.н., доцент, Республика 

Крым, г. Симферополь: 

«Субрегиональная дифференциация сельских территорий в Республике Крым» 

Овсянников Александр Сергеевич – аспирант Департамента экономической 

теории, Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации, г. 

Москва: 

«Российская дифференциальная рента на рынке труда: Центр и периферия» 

Рожков Илья Вячеславович – доцент департамент менеджмента, Финансовый 

Университет при Правительстве Российской Федерации, к.э.н., доцент, г. Москва: 

«Развитие маркетинговых технологий на финансовых рынках в условиях 

цифровизации» 

Синяев   Василий Владимирович – генеральный директор ФСК «Валекс», д.э.н.,  

доцент, г. Москва: 

«Современный аутсорсинг бизнес-процессов  на рынке финансовых услуг» 

Синяева  Инга Михайловна – профессор Департамент менеджмента, 

Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации, д.э.н., профессор, 

г. Москва: 

Моделирование  маркетинга инноваций  в финансовом секторе национальной 

экономики 

Эргашева Юлдуз Алимовна – заведующая кафедрой «История Узбекистана», 

Каршинский инженерно экономический институт, д.и.н., профессор, г. Карши, 

Республика Узбекистан: 

«История формирования и развития малого бизнеса и частного 

предпринимательства в Узбекистане» 

Иванова Юлия Олеговна – преподаватель Департамента менеджмента, 

специалист по УМР 1 категории, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, г. Москва: 

«Влияния маркетинговых инноваций на развитие туризма в регионах России» 

Блохин Константин Александрович, к.э.н., доцент; Шурухина Татьяна 

Владимировна, к.э.н., доцент, Российский университет дружбы народов, Сочинский 

институт (филиал), г. Сочи: 

 «Политика импортозамещения в условиях глобализации мировой экономики» 

Дегтярев Павел Андреевич, старший преподаватель; Шурухина Татьяна 

Владимировна, к.э.н., доцент, Российский университет дружбы народов, Сочинский 

институт (филиал), г. Сочи: 

«Межбюджетные субсидии как эффективный механизм стимулирования развития 

инновационных кластеров и территорий» 
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Узаков Гулом Норбоевич - заведующий кафедрой «Теплоэнергетика», д.е.н., 

профессор; Узаков Норбай Узакович – профессор кафедры «Экономика», д.э.н., профессор;  

Давланов Хайрулло Алламуратович - аспирант кафедры «Теплоэнергетика»; Султанов 

Самандар Ямгирович, Хидиров Мираббос Мирзаерович – магистры  кафед-

ры «Теплоэнергетика», Каршинский инженерно экономический институт, г. Карши, 

Республика  Узбекистан: 

«Экономические аспекты использования возобновляемых источников энергии в 

Узбекистане» 

Мотагали Янина Борисовна – руководитель отдела продаж ООО «Амбитур», 

старший преподаватель кафедры экономики и управления, Институт непрерывного 

образования, г. Москва: 

«Зарубежный опыт внедрения инноваций и неординарных маркетинговых 

стратегий в индустрии туризма и гостеприимства» 

 Псарева Надежда Юрьевна – профессор Департамента Менеджмента, 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, д.э.н., профессор, 

г. Москва: 

«Оценка эффективности деятельности спортивных организаций» 

Вареник Петр Константинович – преподаватель Департамента правового 

регулирования экономической деятельности, Финансовый Университет при 

правительстве Российской Федерации, полковник юстиции, г. Москва 

«Правовой режим земель крестьянских (фермерских) хозяйств  в экономике 

России переходного периода» 

Ампар Линда Генадиевна, старший преподаватель кафедры экономической 

теории, Абхазский государственный университет, Республика Абхазия, г. Сухум: 

«Институционально-воспроизводственный контент эффективности обществен-

ного воспроизводства»  

Нагучев Мадин Махмудович – аспирант кафедры теоретической экономики, 

Кубанский государственный университет, г. Краснодар: 

«Моделирование потерь в условиях санкционного противостояния» 

Брагина Мария Васильевна – студентка Высшей школы технологий управления 

бизнесом, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, г. 

Санкт-Петербург: 

«Институциональная составляющая    процесса инвестирования в РФ» 

 

1700–1730 Заключительная дискуссия, подведение итогов работы 

 

Выездное заседание  

Абхазский государственный университет, г. Сухум (Абхазия) 

30 марта  

отъезд от отеля «Юность»  630 

 

1200–1240  Круглый стол по проблемам экономического развития и 

сотрудничества 

Гварамия Алеко Алексеевич – ректор Абхазского государственного 

университета, д.ф.-м.н., профессор, академик РАЕН, г. Сухум: 

Приветственное слово. 

Нуреев Рустем Махмутович – научный руководитель  Департамента 

экономической теории Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, Заслуженный работник  Высшей школы РФ, д.э.н., профессор, г. Москва:  

Приветственное слово 

Чередниченко Лариса Геннадиевна – профессор кафедры экономической 

теории Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, д.э.н., 
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профессор, г. Москва: 

«Условия разработки и исполнения федерального бюджета на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» 

Дамениа Олег Несторович – директор Центра стратегических исследований при 

Президенте Республики Абхазия, к.ф.н., г. Сухум:  

«Абхазия: жизнь между  системами» 

Денисенко Игорь Анатольевич – директор Института экономики и бизнеса, 

к.э.н., доцент, ГОУ ВПО «Луганский национальный университет имени Тараса 

Шевченко», г. Луганск: 

Приглашение к партнерству 

Бгане Юрий Казбекович – доцент кафедры экономической теории и 

инвестиций, Кубанский государственный технологический университет, к.э.н., доцент, 

г. Краснодар: 

«Динамика структурных, функциональных и институциональных преобразований 

в неоднородных экономических системах» 

 

1240–1430  Дискуссии в рамках круглого стола 

Озган Ева Константиновна – декан экономического факультета, Абхазский 

государственный университет, к.э.н., доцент, Республика Абхазия, г. Сухум: 

«Проблемы социально-экономического развития Республики Абхазия в 

современных условиях» 

Кварандзия Амра Андреевна – заведующая кафедрой «Финансы и кредит»,  

Абхазский государственный университет, к.э.н., доцент, Республика Абхазия, г. Сухум: 

«Бюджетная политика как инструмент воздействия на хозяйственные процессы» 

Хашба Арсоу Гурамович – заместитель генерального директора СП ООО «А-

Мобайл», к.э.н., доцент, Республика Абхазия, г. Сухум: 

 «Денежно-кредитная политика на современном этапе развития Республики 

Абхазия» 

Шатипа Хатуна Какоевна – доцент кафедры «Национальная экономика», 

Абхазский государственный университет, к.э.н., доцент, Республика Абхазия, г. Сухум:  

«АПК Абхазии в контексте транзитивных процессов: неопределенность и 

ожидания» 

Гамисония Анетта Георгиевна – доцент кафедры «Национальная экономика», 

Абхазский государственный университет, к.э.н., доцент, Республика Абхазия, г. Сухум:  

 «Проблемы повышения конкурентоспособности продукции в Республике 

Абхазия» 

Розанова Татьяна Павловна – проректор по непрерывному образованию, 

профессор Департамента менеджмента, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, д.э.н., профессор, г. Москва: 

«Особенности формирования процессов развития туризма в современных 

экономических условиях» 

Полемика:  Овчинников Виктор Николаевич, д.э.н., профессор; Узаков Гулом 

Норбоевич, д.т.н., профессор; Нуреев Рустем Махмутович, д.э.н., профессор;  Мосейко 

Виктор Олегович, д.э.н., профессор, Сидоров Виктор Александрович, д.э.н., профессор; 

Калайдин Е.Н., д.ф.-м.н., Соболев Эдуард Васильевич, к.э.н., доцент; Турсунов 

Имомназар Эгамбердиевич, к.э.н., доцент; Чередниченко Лариса Геннадиевна, д.э.н., 

профессор, Ильинова Валентина Васильевна, к.э.н., доцент; Мишулин Георгий 

Маркович, к.э.н., доцент;  и др.  
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1430 –1500  Подведение итогов конференции.  

1500–1700   Рабочие встречи по интересам 

 

1730  Закрытие конференции  

Ядгаров Я.С. – д.э.н., профессор, Научный руководитель конференции. 

 

Справочная информация: 

Регистрация и запись на выступления        Кузнецова Елена Леонидовна 

   Чапля Василий Васильевич      оформление командировочных документов 

Размещение, питание и культурная 

программа 

        Кузнецова Елена Леонидовна 

          Руснаков Николай Валерьевич 

 

Телефон секретариата +7(918)-415-02-33 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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