
        

  
  

 
Ростовское региональное отделение Вольного экономического общества России 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 

Всероссийский научно-исследовательский институт экономики и нормативов – 

филиал ФГБНУ «ФРАНЦ» 

Учетно-экономический факультет РГЭУ (РИНХ) 

 

Уважаемые коллеги! 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КРУГЛОГО СТОЛА  

 «РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ АПК 

ТРАНСГРАНИЧНОГО РЕГИОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

 

 

17 мая 2019 года в 14.00 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Б. Садовая, 69,  

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

ауд.232 

 

 

 

Организационный комитет  
1. Макаренко Е.Н. - Врио ректора РГЭУ (РИНХ), д.э.н.,профессор; 

2.Усенко Л.Н. - Зав. кафедрой анализа хозяйственной деятельности и прогнозирования, Председатель  

РРО ВЭО России,  д.э.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ;  

3.Тарасов А.Н. - Директор Всероссийского научно-исследовательского Института экономики и 

нормативов - филиала ФГБНУ "ФРАНЦ" к.э.н. доцент; 

4.Вовченко Н.Г. -Проректор по научной работе и инновациям РГЭУ (РИНХ), д.э.н., профессор;  

5.Кислая И.А. – Декан Учетно-экономического факультета РГЭУ (РИНХ), к.э.н., доцент;  

6.Полякова И.А. - Зам. декана Учетно-экономического факультета по науке РГЭУ (РИНХ), д.э.н., 

профессор;  

7. Лабынцев Н.Т. - Зав. кафедрой бухгалтерского учета, Почетный работник ВПО, д.э.н., профессор;  

8. Кизилов  А.Н. -Зав. кафедрой аудита, д.э.н., профессор;  

9.Ниворожкина Л.И. - Зав. кафедрой статистики, эконометрики и оценки рисков, Заслуженный 

деятель науки РФ, д.э.н., профессор;  

10.Иванова Е.А. – Директор института магистратуры РГЭУ (РИНХ), д.э.н., профессор; 

11.Узнародов И.М - Зав. кафедрой мировой политики и глобализации,  руководитель РО АЕВИС,  

 д.и.н., профессор  

12. Котлярова Е.А. – Руководитель студенческого бюро РГЭУ (РИНХ) 

13. Биджиева А.С. – Секретарь РРО ВЭО России, координатор Круглого стола.  

 

К участию в работе Круглого стола приглашаются: ведущие ученые и эксперты, 

представители органов государственной власти Ростовской области, бизнес-сообщества, молодые 

исследователи. 

 



Программа 
 

Открытие 
14.00-14.30 

Макаренко Е.Н. - Врио ректора РГЭУ (РИНХ), д.э.н.,профессор; 

 

Усенко Л.Н. - Председатель  РРО ВЭО России, Член Преидиума ВЭО России,  

Зав. кафедрой анализа хозяйственной деятельности и прогнозирования,  д.э.н., 

профессор, Заслуженный деятель науки РФ – модератор Круглого стола.  

 

Приветствие официальных лиц. 

 

Доклады: 
 

14.30 - 14.40  

 Кузнецов Владимир Васильевич, академик РАН;  Холодов Олег Андреевич, 

начальник отдела научно-технического и кадрового обеспечения АПК Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, к.э.н., доцент, ведущий 

научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института экономики и 

нормативов - филиала ФГБНУ "ФРАНЦ" 

Тема: «Государственное регулирование производственно-экономических 

отношений в условиях цифровой экономики» 

 

14.40 - 14.50 

Усенко Людмила Николаевна, д.э.н., профессор, Заслуженный деятель науки 

РФ, председатель РРО ВЭО России, Член Президиума ВЭО России,  Заведующий 

кафедрой анализа хозяйственной деятельности и прогнозирования ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)»; Рукавишникова Ирина Валерьевна, д.ю.н., профессор, Заслуженный юрист 

РФ, член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

по конституционному законодательству и государственному строительству, 

представитель от Законодательного Собрания Ростовской области.  

Тема: «Создание агломераций как фактор социально-экономического 

инклюзивного развития экономики сельских территорий» 

 

14.50 - 15.00  

Тарасов Александр Николаевич, к.э.н., доцент, директор Всероссийского 

научно-исследовательского института экономики и нормативов - филиала ФГБНУ 

"ФРАНЦ" 

Тема: «Современные условия и долговременные глобальные тенденции: 

трансграничный регион» 

 

15.00 – 15.10  

Бердников Сергей Владимирович, д.г.н., профессор, Председатель ЮНЦ РАН 

("Федеральный исследовательский центр Южный научный центр Российской академии 

наук"),  Патракеева Ольга Юрьевна, к.э.н., ведущий научный сотрудник, заведующая 

лабораторией региональной экономики ЮНЦ РАН 

Тема: «Региональные аспекты развития институциональной структуры АПК 

трансграничного региона Российской Федерации» 



 

15.10 – 15.20  

Полиди Александр Анатольевич, д.э.н., профессор, Заслуженный экономист 

Кубани. заместитель секретаря Общественной палаты Краснодарского края 

Тема: «Краснодарская городская агломерация: от стихийного формирования 

к управляемому развитию» 

 

15.20 – 15.30  

Белокрылова Ольга Спиридоновна, д.э.н., профессор кафедры экономической 

теории экономического факультета Южного федерального университета 

Тема: «Стратегия развития АПК региона: влияние глобальных трендов» 

 

15.30-15.40  

Медведева Людмила Николаевна, д.э.н., профессор ведущий научный 

сотрудник ФГБНУ "Российский НИИ проблем мелиорации" Гурина Ирина 

Владимировна, д.с-х.н., профессор кафедры "Мелиорации земель" Новочеркасского 

инженерно-мелиоративного института им. А.К. Кортунова ФГБОУ ВО "Донской ГАУ" 

Тема: «Мелиоративные парки и инновационный программно-аппаратный 

комплекс "escort" в обеспечении Стратегии Ростовской области 2030» 

 

15.40 - 15.50  

Сахарова Людмила Викторовна, д.ф-м.н., профессор кафедры фундаментальной 

и прикладной математики, научный сотрудник Института развития технологий 

цифровой экономики ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»   

Тема: «Оптимизация экологического природопользования, 

сельскохозяйственного производства и лесовосстановления на основе 

интеллектуальных технологий» 

 

15.50-16.00  

Чернышева Юлия Гарьевна, д.э.н., профессор кафедры анализа хозяйственной 

деятельности и прогнозирования ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

Тема: «Проблемы развития предпринимательства в агробизнесе: 

региональный аспект » 

 

16.00-16.10  

Гузей Виктория Алексеевна, к.э.н., доцент кафедры анализа хозяйственной 

деятельности и прогнозирования ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

Тема: «К вопросу об устойчивости социально экономического развития 

сельских территорий» 

 

16.10-16.20  

Биджиева Алина Сагитовна, секретарь правления Ростовского регионального 

отделения  ВЭО России, аспирант ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

Тема: «Конкурентные преимущества новой сельскохозяйственной 

кооперации и агропромышленной интеграции» 
 

 


