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Начало работы конференции – 23 ноября 2018 г. в 10:00 

Адрес: Одинцовский филиал МГИМО, 

г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 3 

Телефон для справок: 

+7 (495) 661-71-22 (доб. 4066) 

Кафедра экономики и финансов Одинцовского филиала МГИМО  

E-mail: j.krutyakova@odin.mgimo.ru 

Департамент статистики и анализа данных 

факультета экономических наук Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» 

http://www.hse.ru/ba/stat/students  

https://www.hse.ru/ma/actuar/ 

Кафедра математических методов в экономике 

Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова 

E-mail: dokladt@mail.ru 

Организационный комитет конференции: 

Саркисян Жаклин Меружановна (председатель) 

Кумехов Константин Колумбиевич (зам. председателя) 

Архипова Марина Юрьевна (зам. председателя) 

Афонина Вера Евгеньевна (зам. председателя) 

Крутякова Юлия Александровна (секретарь конференции) 
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План проведения конференции 

Мероприятие Время Место проведения 

Регистрация 

участников 
конференции 

9:30–10:00 Библиотека Одинцовского 

филиала МГИМО, конференц-зал 

Открытие 
конференции 

10:00–10:10 Библиотека Одинцовского 
филиала МГИМО, конференц-зал 

Пленарное 
заседание 

10:10–12:00 Библиотека Одинцовского 
филиала МГИМО, конференц-зал 

Кофе-брейк 12:00–12:20 Библиотека Одинцовского 

филиала МГИМО, конференц-зал 

Работа в секциях 12:30–14:30 Секция 1 – библиотека 

Одинцовского филиала МГИМО, 
конференц-зал 

Секция 2 – аудитория 419 
Секция 3 – аудитория 421 

Регламент выступлений: 

на пленарном заседании – до 20 минут; 

на секционных заседаниях – 7–10 минут; 

в прениях – до 5 минут. 
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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Приветственное слово 

Васильев Сергей Константинович, директор Одинцовского филиала 
МГИМО, канд. филол. наук  

Пленарное заседание 

Докладчик Время Тема доклада 

Кумехов К. К., 
д-р экон. наук, профессор кафедры 
экономики и финансов 

Одинцовского филиала МГИМО 

10:10–10:25 Генезис и интерпретация 
проблем современной 
экономической науки: 

вызовы и реальность 

Олейнов А. Г., 
д-р экон. наук, профессор кафедры 
мировой экономики МГИМО  

10:25–10:40 Экономическая наука как 

инструмент оптимизации 
внешнеэкономических 

решений 

Муслим А. И., 
д-р экон. наук, профессор, 
заведующий кафедрой «Экономика» 
Русской экономической школы 

Азербайджанского государствен-
ного экономического университета 

(UNEC) (Азербайджан) 

10:40–10:55 Основные предпосылки 

инклюзивного 
экономического роста 

в контексте формирования 
устойчивой 
внешнеэкономической 

политики государства 

Тебекин А. В., 
д-р экон. наук, д-р техн. наук, 
профессор кафедры менеджмента 

Одинцовского филиала МГИМО 

11:00–11:20 Формирование критериев 

оценки эффективности 
инноваций в цифровой 

экономике 

Сиротин В. П., 
канд. техн. наук, профессор 
Национального исследовательского 
университета «Высшая школа 

экономики» 

11:20–11:35 Моделирование факторов, 

влияющих на объем 
собранных в ходе ICO 
инвестиций 

Токунова Г. Ф., 
д-р экон. наук, декан факультета 
экономики и управления Санкт-
Петербургского государственного 

архитектурно-строительного 
университета 

11:35–11:50 Трудовая миграция 
в строительстве: 
экономический ресурс 
предпринимательства или 
объект государственной 
политики 
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РАБОТА В СЕКЦИЯХ 

Секция 1. Генезис и интерпретация проблем современной 

экономической науки как факторов внешней и внутренней 

политики государства 

Модератор: Кумехов Константин Колумбиевич, д-р экон. наук, профессор 
кафедры экономики и финансов Одинцовского филиала МГИМО 

Докладчик Тема доклада 

Дилаваров Ф. О.,  
докторант Сумгаитского государственного 
университета (Азербайджан) 

Необходимость использования 

технологии Blockchain в системе 

агробизнеса 

Ибрагимова Г. А., 
преподаватель кафедры «Международная 
экономика» Азербайджанского государ-
ственного экономического университета 

(UNEC) (Азербайджан) 

Современные интерпретации 

и эмпирическое исследование 

совмещения теорий ПИИ 

Рзаев А. Я.,  
доцент кафедры «Международная 

экономика» Азербайджанского 
государственного экономического 
университета (UNEC) (Азербайджан) 

Современные тенденции 

международных 

воспроизводственных процессов 

в период изменения 

геоэкономических принципов 

развития мировой экономики 

Бялоблодска С., 
д-р экон. наук, ректор Высшей школы 
народного хозяйства в Кутно (Польша) 

Становление парадигмы креативно-

авторизованного образования 

управленческих кадров 

в инновационной экономике 

Недялкова А., 
д-р экон. наук, Варненский свободный 

университет им. Черноризца Храбра 

(Болгария); 
Павлов П., 
д-р экон. наук, Варненский свободный 
университет им. Черноризца Храбра 

(Болгария); 
Собонь Я., 
д-р экон. наук, профессор Морского уни-
верситета в Щецине (Польша) 

Проблемы политической 

глобализации в XXI веке 
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Докладчик Тема доклада 

Пшыхоцка И.,  
д-р экон. наук, ректор Техническо-

торговой школы им. Елены Ходковской 

(Польша); 

Собонь Я.,  
д-р экон. наук, профессор Морского уни-

верситета в Щецине (Польша); 
Рогозинска-Митруд И., 
д-р экон. наук, профессор Морского уни-
верситета в Щецине (Польша) 

Глобализация: драйвер развития или 
фактор углубления неравенства 

Пшыхоцка И., 
д-р экон. наук, ректор Техническо-
торговой школы им. Елены Ходковской 

(Польша); 
Павлов П., 
д-р экон. наук, профессор, заместитель рек-

тора по научно-исследовательской деятель-
ности Варненского свободного университе-

та им. Черноризца Храбра (Болгария) 

Актуальные проблемы 

и инструменты регулирования 
процессов технологической 

глобализации 

Шевченко О. Н., 
соискатель, Санкт-Петербургский 

государственный университет 

Постоянные и переменные 
параметры контракта. 

Институциональное измерение 
и государственная политика 

Хамикоев В. А.,  
аспирант кафедры управления финанса-

ми общественного сектора Российской 
академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ  

Региональная экономическая модель 
и структурная политика: содержание 

и взаимосвязь 

Саломатина С. Ю., 
канд. экон. наук, доцент кафедры эконо-

мической теории Самарского государ-

ственного экономического университета; 
Корнилова К. А., 
студент 4-го курса Самарского государ-

ственного экономического университета; 

Сарбитова И. Л., 
студент 4-го курса Самарского государ-

ственного экономического университета 

Исследование аномалий 
на фондовом рынке 

Перцева С. Ю., 
канд. экон. наук, доцент кафедры 
международных финансов МГИМО 

Трансформация регулирования 
финансовых рынков в цифровой 

экономике 
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Секция 2. Статистический анализ и моделирование 

социально-экономического развития России и стран мира 

Модератор: Архипова Марина Юрьевна, д-р экон. наук, профессор Нацио-
нального исследовательского университета «Высшая школа экономики»  

Докладчик Тема доклада 

Андекина Р.Э., 
PhD, доцент Университета Нархоз 

(Казахстан) 

Анализ себестоимости продукции 
на примере ТОО «RG Brands 

Kazakhstan» 

Архипова М. Ю., 
д-р экон. наук, профессор Национального 
исследовательского университета 

«Высшая школа экономики»; 
Архипов К. В., 
канд. экон. наук, научный сотрудник 
Института проблем управления РАН 

Regional aspects of digital inequality 

in Russia 

Бочкарева О. Ю., 
ассистент Санкт-Петербургского 
государственного архитектурно-

строительного университета 

Проблемы оценки человеческого 

капитала как ресурса 
предпринимательской активности 

Егоров А. А., 
аспирант Национального 

исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» 

Роль дополнительного 
профессионального образования 

в формировании профессиональных 
траекторий в России 

Клочко Ю. С., 
аспирант Российского экономического 
университета им. Г.В. Плеханова 

Исследование качества жизни 
пожилого населения в регионах 

с различным профилем экономики 

Левитская Е. Н., 
канд. экон. наук, доцент кафедры между-

народных финансов МГИМО; 
Ткаченко Т. Ф., 
канд. экон. наук, доцент кафедры учета, 
статистики и аудита, МГИМО 

Поддержка малого 
предпринимательства в регионах 

Арктики 

Максютова А. Ф., 
PhD, Международный университет 
Кыргызстана (Кыргызская Республика) 

Современное состояние рынка труда 

в казахстане и кыргызстане 

Палин В. В., 
аспирант кафедры математических методов 

в экономике Российского экономического 
университета им. Г. В. Плеханова 

Моделирование и прогнозирование 
занятости и напряженности на рынке 

труда Московского региона 
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Докладчик Тема доклада 

Рахметова Р. У., 
д-р. экон. наук, профессор Университета 

Туран-Астана (Казахстан); 
Жакенова К. А., 
канд. социол. наук Университета Туран-
Астана (Казахстан) 

Социологический анализ культурно-
досуговых предпочтений жителей 

городов Казахстана 

Архипов В. Ю., 
канд. экон. наук, доцент, ООО «Анвикс» 

Оценка эффективности 
туристических объектов на примере 
Калужской области 

Сербова Ю. О., 
студент Национального 

исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» 

Влияние цифровых технологий 
на экономическое развитие России 

Соболев М. А., 
магистр Одинцовского филиала МГИМО 

Страны мира в пространстве 

векторов развития  

Тесленко Е. А., 
аспирант Национального 
исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» 

Влияние учетной политики 

на эффективность процессов 
инновационной деятельности 

Чимитдоржиева Е. Ц., 
канд. экон. наук, доцент 

Бурятского государственного 
университета 

Краткосрочное прогнозирование 
налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета 
Республики Бурятия 

с использованием модели АРПСС 

Шулаева О. В., 
главный специалист  
Института цифровой экономики и 
информационных технологий 

Российского экономического 
университета им. Г. В. Плеханова 

Перспективные формы 

взаимодействия различных 
размерных групп предприятий 

обрабатывающей промышленности 
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Секция 3. Современные тенденции развития инноваций 

и цифровых технологий 

Модератор: Афонина Вера Евгеньевна, канд. экон. наук, доцент кафедры 
экономики и финансов Одинцовского филиала МГИМО 

Докладчик Тема доклада 

Никитская Е. Ф., 
д-р экон. наук, профессор кафедры 

национальной и региональной эконо-

мики Российского экономического уни-

верситета им. Г. В. Плеханова 

Барьеры и перспективы 

инновационного развития регионов 

России  

Казачков В. А., 
канд. экон. наук, доцент кафедры эко-

номики и финансов Одинцовского фи-

лиала МГИМО; 

Казачкова З. М., 
д-р. юрид. наук, профессор Всероссий-

ского государственного университета 

юстиции (РПА Минюста России) 

Налоговые реформы как элемент 

экономической политики и их 

теоретическое обоснование 

Василюк Т. Н., 
канд. экон. наук, доцент, заведующий 

кафедрой менеджмента Одинцовского 

филиала МГИМО 

Влияние цифровых технологий 

на занятость 

Петров М. В., 
канд. экон. наук, доцент кафедры меж-
дународных финансов МГИМО  

Государственно-частное партнерство 

как инструмент развития цифровой 

экономики России 

Павловский И. С., 
канд. техн. наук, доцент кафедры мате-

матических методов и бизнес-

информатики МГИМО  

Исследование подходов к реализации 

информационных технологий в 

условиях цифровой экономики 

Ревенко Н. С., 
ведущий научный сотрудник Институ-

та исследований международных эко-

номических отношений Финансового 

университета при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

Совместное использование ресурсов 

как направление развития цифровой 

экономики 

Балынин И. В., 
старший преподаватель Департамента 

общественных финансов Финансового 

университета при Правительстве РФ 

Ключевые достоинства и основные 

недостатки цифровизации социально-

экономических процессов 
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Докладчик Тема доклада 

Афонина В. Е., 
канд. экон. наук, доцент кафедры эко-

номики и финансов Одинцовского фи-
лиала МГИМО 

Развитие интеллектуальных 

транспортных систем и экология в 

новом тысячелетии 

Платонова Т. Е., 
канд. экон. наук, доцент кафедры эко-
номики и финансов Одинцовского фи-

лиала МГИМО 

Необходимость и возможности 

преподавания экономических 

дисциплин с использованием 

технологий цифровой экономики 

Ямбуренко Е. Н., 
аспирант кафедры прикладного анализа 
международных проблем МГИМО 

Система государственной поддержки 

индустрии искусственного интеллекта 

(ИИ) во Франции: ключевые 

структурные характеристики 

Арзуманян М. А., 
аспирант Государственного универси-
тета управления 

Анализ принципов организации 

инвестиционного процесса в 

Российской Федерации в сфере 

создания объектов спортивной 

инфраструктуры 

Афонина В. Е., 
канд. экон. наук, доцент кафедры эко-
номики и финансов Одинцовского фи-

лиала МГИМО; 

Борисова Н. П., 
студент магистратуры Международно-

го института энергетической политики 
и управления инновациями Одинцов-

ского филиала МГИМО  

Развитие инновационного потенциала 

в информационном обществе 

Степанов А. А., 
д-р экон. наук, профессор кафедры эко-

номики и финансов Одинцовского фи-

лиала МГИМО; 

Крылова Е. А., 
студент магистратуры Международно-

го института энергетической политики 
и управления инновациями Одинцов-
ского филиала МГИМО 

Организационно-экономические 

проблемы инновационной 

деятельности на предприятиях 

в муниципальных образованиях 

Лукьянова Е. Д., 
студент магистратуры МГИМО 

Создание искусственного интеллекта: 

современные достижения и 

отложенные риски 



11 

Докладчик Тема доклада 

Афонина Е.В., 
преподаватель кафедры экономики и 

финансов Одинцовского филиала 
МГИМО 

Развитие цифровой экономики в мире 

Котин Д. И., 
студент 2-го курса Международного 
института энергетической политики и 

управления инновациями Одинцовско-
го филиала МГИМО 

Влияние инноваций на 
энергетический сектор экономики 

Кручинина В. В., 
студент 3-го курса Международного 
института энергетической политики и 

управления инновациями Одинцовско-

го филиала МГИМО; 

Юнусова А. Р., 
студент 3-го курса Международного 

института энергетической политики и 
управления инновациями Одинцовско-
го филиала МГИМО 

Москва – Smart City. Эпоха 
цифровизации 

Егерева А. И., 
студент магистратуры Одинцовского 

филиала МГИМО 

Свободные экономические зоны как 
стимул развития инвестиционной 

привлекательности ЕАЭС 



12 

Место проведения конференции: 

Россия, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 3 

Пленарное заседание – библиотека Одинцовского филиала МГИМО, 

конференц-зал, 6-й этаж 

Телефон для справок: +7 (495) 661-71-22 

E-mail: k.kumehov@odin.mgimo.ru,  

archipova@yandex.ru,  

v.afonina@odin.mgimo.ru 

 
 

 

tel:+74956617122
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mailto:v.afonina@odin.mgimo.ru

