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Программный комитет конференции 

 

Председатели: 

Макаренко Елена Николаевна – Ректор  Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ), д.э.н., профессор.   

Альбеков Адам Умарович  – Президент Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ), Заслуженный деятель науки РФ, 

д.э.н., профессор, член Совета при Президенте Российской Федерации по 

межнациональным отношениям. 

 

Состав программного комитета: 

Кулагин Александр Андреевич – заместитель Губернатора – Председателя 

Правительства Севастополя.    

Стеценко Александр Николаевич – начальник департамента по вопросам 

внутренней политики аппарата полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Южном федеральном округе. 

Филимонов Владимир Анатольевич – депутат Законодательного Собрания 

Ростовской области VI созыва.  

Брюховецкая Светлана Владимировна – проректор по маркетингу и работе 

с абитуриентами Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, к.э.н., доцент. 

Галаджев Валентин Савельевич – президент ассоциации предприятий 

малого и среднего бизнеса г. Ростова-на-Дону, к.т.н. 

Вовченко Наталья Геннадьевна – проректор по научной работе и 

инновациям Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ), д.э.н., профессор. 

Боев Василий Юрьевич – проректор по учебной работе Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ), к.э.н., доцент. 

Кузнецов Николай Геннадьевич – научный руководитель Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ), Заслуженный 

деятель науки РФ, д.э.н., профессор. 

Иванова Елена Александровна – директор Института магистратуры 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), д.э.н., 

профессор. 

Тумарова Татьяна Гельцевна – директор Института магистратуры Санкт-

Петербургского государственного экономического университета, к.э.н., 

профессор. 

Станкевич Галина Викторовна – заведующая кафедрой гражданского 

права и процесса Пятигорского государственного университета, д.полит.н, 

к.ю.н., профессор. 
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Организационный комитет: 

 

Тищенко Евгений Николаевич – декан факультета Компьютерных 

технологий и информационной безопасности Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ), д.э.н., профессор.  

Евсюкова Татьяна Всеволодовна – декан факультета Лингвистики и 

журналистики Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ),  д.филол.н., профессор.  

Епифанова Татьяна Владимировна – заместитель декана по науке 

Юридического факультета, профессор кафедры гражданского права 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), д.э.н., 

к.ю.н.  

Хахонова Наталья Николаевна – директор учебно-методического  центра по 

подготовке аудиторов и профессиональных бухгалтеров Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ), д.э.н., профессор 

кафедры бухгалтерского учета.  

Одинцова Татьяна Михайловна – заведующая кафедрой бухгалтерского 

учета, анализа и аудита Севастопольского государственного университета, 

к.э.н., доцент. 

Куликова Элла Германовна – заведующая кафедрой русского языка и 

культуры речи Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ), д.филол.н, профессор.  

Семенюта Ольга Гетовна – заведующая кафедрой банковского дела 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), д.э.н., 

профессор. 

Щербаков Сергей Михайлович – заведующий кафедрой информационных 

систем и прикладной информатики Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ), д.э.н., профессор. 

Медведкина Евгения Александровна – заведующая кафедрой мировой 

экономики Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ), д.э.н., доцент. 

Барашьян Виталина Юрьевна – заведующая кафедрой финансового 

менеджмента Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ), к.э.н., доцент. 

Склярова Оксана Алексеевна – заместитель директора по науке Института 

магистратуры Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ), к.э.н., доцент.  

Волошина Екатерина Евгеньевна – заместитель директора по 

воспитательной и профориентационной работе Института магистратуры 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), к.и.н., 

доцент.  
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Платонова Тамара Константиновна – специалист по учебно-методической 

работе Института магистратуры Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ), к.э.н.  

Жебровская Людмила Анатольевна – начальник управления 

компьютеризации учебной и административной деятельности Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ), к.э.н., доцент.  

Сулименко Олег Вячеславович – доцент кафедры экономической теории 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), к.э.н. 

 

 

Место проведения конференции: 

РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 69, ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ)», ауд. 232. 

 

! Для онлайн-участия  

в Торжественном открытии и Пленарном заседании 
конференции Института магистратуры РГЭУ (РИНХ) необходима 

предварительная регистрация на данное мероприятие по ссылке 

leader-id.ru/events/198530 

Регистрацию на конференцию можно проходить с 30.04.2021 г. 

13 мая 2021 г. в 11.00 необходимо также зайти по ссылке 

leader-id.ru/events/198530, а внизу страницы нажать - смотреть 

трансляцию через Zoom. 
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

11.00 – Торжественное открытие конференции 

 

11:00-11:30 

Приветствие участникам конференции: 

 

Макаренко Елена Николаевна – Ректор  Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ), д.э.н., профессор.   

Альбеков Адам Умарович  – Президент Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ), Заслуженный деятель науки РФ, 

д.э.н., профессор, член Совета при Президенте Российской Федерации по 

межнациональным отношениям. 

Кулагин Александр Андреевич – заместитель Губернатора – Председателя 

Правительства Севастополя.    

Стеценко Александр Николаевич – начальник департамента по вопросам 

внутренней политики аппарата полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Южном федеральном округе. 

Филимонов Владимир Анатольевич – депутат Законодательного Собрания 

Ростовской области VI созыва – член Комитета по взаимодействию с 

общественными объединениями, молодежной политике, физической 

культуре, спорту и туризму; заместитель председателя Комитета по делам 

военнослужащих, ветеранов военной службы, гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям. 

Галаджев Валентин Савельевич  – президент ассоциации предприятий 

малого и среднего бизнеса г. Ростова-на-Дону, к.т.н. 

Брюховецкая Светлана Владимировна – проректор по маркетингу и работе 

с абитуриентами Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, к.э.н., доцент. 

Вовченко Наталья Геннадьевна – проректор по научной работе и 

инновациям Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ), д.э.н., профессор. 

Боев Василий Юрьевич – проректор по учебной работе Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ), к.э.н., доцент. 

Кузнецов Николай Геннадьевич – научный руководитель Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ), Заслуженный 

деятель науки РФ, д.э.н., профессор. 

Иванова Елена Александровна – директор Института магистратуры 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), д.э.н., 

профессор. 
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Пленарные доклады: 11:30 – 13:00 

 

1. Иванова Елена Александровна – д.э.н., профессор, директор Института 

магистратуры Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ).  

    Тема доклада: «Специфика научно-исследовательской деятельности 

обучающихся на различных уровнях образования». 

     

2. Кулагин Александр Андреевич – Заместитель Губернатора – 

Председателя Правительства Севастополя.     

Тема доклада: «Севастополь в родной гавани: трансформация 

социальной сферы, образования и науки». 

 

3. Тищенко Евгений Николаевич – д.э.н., профессор, декан факультета 

Компьютерных технологий и информационной безопасности Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ).  

Тема доклада: «Основные угрозы использования систем искусственного 

интеллекта в экономике». 

 

4. Кубрин Станислав Петрович – к.физ.-мат.н., ведущий научный 

сотрудник НИИ физики Южного федерального университета.  

Тема доклада: «Потребление электроэнергии: тенденции, 

моделирование, прогноз». 

 

Перерыв 13.00-14.00 

Заседание секций 14.00-17.00 

 

СЕКЦИЯ 1.  

ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПОСТКОВИДНОГО МИРОУСТРОЙСТВА: НОВЫЕ 

ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

14.00-17.00, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, ауд. 402.  

Председатель: Медведкина Евгения Александровна – заведующая кафедрой 

мировой экономики Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ), д.э.н., доцент. 

Модераторы: Исраилова Элима Адамовна – д.э.н., профессор кафедры 

мировой экономики РГЭУ (РИНХ); Медведкин Тарас Сергеевич – д.э.н., 

профессор кафедры мировой экономики РГЭУ (РИНХ); Сухинин Cергей 

Александрович – к.пед.н., доцент кафедры мировой экономики РГЭУ (РИНХ); 

Мезинова Инга Александровна – к.э.н., доцент кафедры мировой экономики 

РГЭУ (РИНХ). 
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Докладчики: 

1. Янголь Яна Андреевна – магистрант, гр. ЭК-821, направление 

«Экономика», МП «Международная экономика», РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Медведкин Т.С., д.э.н., профессор кафедры мировой экономики 

РГЭУ (РИНХ). Инновационное развитие экономики Российской Федерации в 

контексте глобализации мирового рынка технологий. 

2. Полонский Дмитрий Александрович – магистрант, гр. ЭК-821, 

направление «Экономика», МП «Международная экономика», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Исраилова Э.А., д.э.н., профессор кафедры мировой 

экономики РГЭУ (РИНХ). Проблемы и возможности экономического и 

стратегического партнерства России и Евросоюза. 

3. Северина Дария Александровна – магистрант, гр. ЭК-812, направление 

«Экономика», МП «International business», РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Рубинская Э.Д., к.э.н., доцент кафедры мировой экономики 

РГЭУ (РИНХ). Анализ конкурентных преимуществ экспортного 

потенциала России на мировом рынке зерновых. 

4. Кравченко Елизавета Вячеславовна – магистрант, гр. ЭК-812, 

направление «Экономика», МП «International Business», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Бодягин О.В., к.э.н., доцент кафедры мировой 

экономики РГЭУ (РИНХ). Взаимосвязь ТНК нового типа и национальной 

инновационной среды (на примере компаний-единорогов). 

5. Кабашова Юлия Александровна – магистрант, гр. ЭК-821, направление 

«Экономика», МП «Международная экономика», РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Исраилова Э.А., д.э.н., профессор кафедры мировой экономики 

РГЭУ (РИНХ). Развитие паевых инвестиционных фондов в России. 

6. Федько Надежда Владиславовна – магистрант, гр. ЭК-821, направление 

«Экономика», МП «Международная экономика», РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Медведкина Е.А., д.э.н., зав. кафедрой мировой экономики РГЭУ 

(РИНХ). Принципы «зелёной» экономики в системе обеспечения 

экономического развития стран Е-7 и G-7. 

7. Насиров Эльшад Акиф оглы – магистрант, гр. ЭК-821, направление 

«Экономика», МП «Международная экономика», РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Медведкин Т.С., д.э.н., профессор кафедры мировой экономики 

РГЭУ (РИНХ). Инновационный императив развития мировой экономики. 

8. Аро Алаба Сандей – магистрант, гр. ЭК-822, направление «Экономика», 

МП «International Business», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель:  

Медведкина Е.А., д.э.н., зав. кафедрой мировой экономики РГЭУ (РИНХ). The 

development of socioeconomics system in international competitiveness. 

9. Битума Луссаку Мослин Шеридан – магистрант, гр. ЭК-821, 

направление «Экономика», МП «Международная экономика», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Сухинин С.А., к.пед.н., доцент кафедры мировой 
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экономики РГЭУ (РИНХ). Особенности развития сельского хозяйства как 

ведущей отрасли экономики государств Африки. 

10. Богданова Виктория Альбертовна – магистрант, гр. ЭК-821, 

направление «Экономика», МП «Международная экономика», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Медведкина Е.А., д.э.н., зав. кафедрой мировой 

экономики РГЭУ (РИНХ). Функционирование фондовых рынков стран JUCU 

как триггер мировых финансовых кризисов. 

11. Гаврилов Евгений Александрович – магистрант, гр. ЭК-821, 

направление «Экономика», МП «Международная экономика», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Медведкин Т.С., д.э.н., профессор кафедры мировой 

экономики РГЭУ (РИНХ). Валютно-финансовая стратегия Китая в 

развитии международной торговли стран АТР. 

12. Гунько Иван Александрович – магистрант, гр. ЭК-821, направление 

«Экономика», МП «Международная экономика», РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Медведкин Т.С., д.э.н., профессор кафедры мировой экономики 

РГЭУ (РИНХ). Международная инвестиционная позиция стран G20 в 

обеспечении неинфляционного экономического роста. 

13. Гурина Злата Геннадьевна – магистрант, гр. ЭК-821, направление 

«Экономика», МП «Международная экономика», РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Исраилова Э.А., д.э.н., профессор кафедры мировой экономики 

РГЭУ (РИНХ). Особенности развития международного финансового рынка. 

14. Ерошкина Дарья Витальевна – магистрант, гр. ЭК-821, направление 

«Экономика», МП «Международная экономика», РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Медведкин Т.С., д.э.н., профессор кафедры мировой экономики 

РГЭУ (РИНХ). Транснационализация корейской экономики в системе 

обеспечения экономического роста.  

15. Иджабадейнийи Олуватосин Эммануэль – магистрант, гр. ЭК-812, 

направление «Экономика», МП «International Business», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Рубинская Э.Д., к.э.н., доцент кафедры мировой 

экономики РГЭУ (РИНХ). Russian-Nigerian Cases of International Business. 

16. Кардаков Александр Константинович – магистрант, гр. ЭК-821, 

направление «Экономика», МП «Международная экономика», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Иванова Д.Г., к.э.н., доцент кафедры мировой 

экономики РГЭУ (РИНХ). Экологический императив развития мировой 

экономики. 

17. Кузнецов Александр Сергеевич – магистрант, гр. ЭК-821, направление 

«Экономика», МП «Международная экономика», РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Медведкина Е.А., д.э.н., зав. кафедрой мировой экономики РГЭУ 

(РИНХ). Формирование международного инвестиционного портфеля с 

учётом поведенческих аспектов. 

18. Литвин Анна Александровна – магистрант, гр. ЭК-821, направление 

«Экономика», МП «Международная экономика», РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Медведкин Т.С., д.э.н., профессор кафедры мировой экономики 
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РГЭУ (РИНХ). Урбанизация населения Китая как драйвер экономического 

развития страны. 

19. Лоза Светлана Вячеславовна – магистрант, гр. ЭК-821, направление 

«Экономика», МП «Международная экономика», РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Медведкин Т.С., д.э.н., профессор кафедры мировой экономики 

РГЭУ (РИНХ). Национальная инновационная система в обеспечении 

международной конкурентоспособности Южной Кореи. 

20. Мамедзаде Хейрулла Мубариз оглы – магистрант, гр. ЭК-821, 

направление «Экономика», МП «Международная экономика», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Сухинин С.А., к.пед.н., доцент кафедры мировой 

экономики РГЭУ (РИНХ). Международные транспортные коридоры как 

основа реализации транспортно-транзитного потенциала евразийского 

экономического союза. 

21. Маркова Александра Дмитриевна – магистрант, гр. ЭК-821, 

направление «Экономика», МП «Международная экономика», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Исраилова Э.А., д.э.н., профессор кафедры мировой 

экономики РГЭУ (РИНХ). Макроэкономические показатели нефтяного 

рынка в рамках соглашения ОПЕК. 

22. Рахман Мд Махбубур, Соалла Белль Кристина Хартвелла – 

магистранты, гр. ЭК-822, направление «Экономика», МП «International 

Business», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Бодягин О.В., к.э.н., доцент 

кафедры мировой экономики РГЭУ (РИНХ). Financial situation in the age of 

globalization. 

23. Энитан Юссуф Адебола – магистрант, гр. ЭК-822, направление 

«Экономика», МП «International Business», РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Рубинская Э.Д., к.э.н., доцент кафедры мировой экономики 

РГЭУ (РИНХ). Management of the pharmaceutical supply chain, challenges and 

solutions to them.  

24. Сидоренко Виктория Викторовна – магистрант, гр. ЭК-812, 

направление «Экономика», МП «International Business», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Мезинова И.А., к.э.н., доцент кафедры мировой 

экономики РГЭУ (РИНХ). Сравнительный анализ современных 

международных массовых онлайн курсов. 
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СЕКЦИЯ 2.  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

УЧЕТА, АНАЛИЗА, АУДИТА И 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 
 

14.00-17.00, г. Ростов-на-Дону,  ул. Б. Садовая, 69, ауд. 400.  

Председатель: Хахонова Наталья Николаевна – директор учебно-

методического  центра по подготовке аудиторов и профессиональных 

бухгалтеров РГЭУ (РИНХ), д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета. 

Модераторы: Богатая Ирина Николаевна – д.э.н., профессор кафедры аудита 

РГЭУ (РИНХ); Шароватова Елена Александровна – д.э.н., профессор кафедры 

бухгалтерского учета РГЭУ (РИНХ);  Мамбетова Александра Александровна – 

д.э.н., профессор кафедры налогов и налогообложения РГЭУ (РИНХ); Гузей 

Виктория Алексеевна – к.э.н. доцент кафедры анализа хозяйственной 

деятельности и прогнозирования РГЭУ (РИНХ). 
 

Докладчики: 

1. Рудницкая Ирина Валентиновна – аспирантка кафедры экономики 

региона, отраслей и предприятий РГЭУ (РИНХ),  научный руководитель:  

Епифанова Т.В., д.э.н., к.ю.н., профессор кафедры гражданского права РГЭУ 

(РИНХ). Интеграция науки и научных исследований в области молодежного 

предпринимательства, как основа устойчивого развития МСП и 

национальной экономики. 

2. Зрожевская Юлия Андреевна – магистрант, гр. ЭК-816, направление 

«Экономика», МП «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Алексеева И.В., д.э.н., профессор кафедры 

бухгалтерского учета РГЭУ (РИНХ). Верификация как инструмент 

повышения доверия стейкхолдеров к публичной нефинансовой отчетности. 

3. Аюбова Джениса Наримановна – магистрант, гр. ЭКZ-815, 

направление «Экономика», МП «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», РГЭУ 

(РИНХ), научный руководитель: Хахонова Н.Н., д.э.н., профессор кафедры 

бухгалтерского учета РГЭУ (РИНХ). Перспективы развития учета в 

условиях индустрии 4:0. 

4. Бугрова Анастасия Павловна – магистрант, гр. ЭКZ-815, направление 

«Экономика», МП «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Хахонова Н.Н., д.э.н., профессор кафедры 

бухгалтерского учета РГЭУ (РИНХ). Об отдельных изменениях в учете 

материально-производственных запасов с 2021 г. в связи с применением 

ФСБУ 5/2019 «Запасы». 

5. Вербицкий  Максим Сергеевич – магистрант, гр. ЭК-826, направление 

«Экономика», МП «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Хахонова Н.Н., д.э.н., профессор кафедры 
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бухгалтерского учета РГЭУ (РИНХ). Развитие методики согласованных 

процедур по оптимизации денежных потоков клиентов аудиторских фирм. 

6. Вартанян Артур Аршакович – магистрант, гр. ЭКZ-813, направление 

«Экономика», МП «Экономика и экономический анализ в агробизнесе», РГЭУ 

(РИНХ), научный руководитель: Склярова О.А., к.э.н., доцент кафедры анализа 

хозяйственной деятельности и прогнозирования РГЭУ (РИНХ). Анализ 

развития растениеводческих предприятий Южной сельскохозяйственной 

зоны Ростовской области. 

7. Ковалёва Анастасия Олеговна – магистрант, гр. ЭКZ-813, направление 

«Экономика», МП «Экономика и экономический анализ в агробизнесе», РГЭУ 

(РИНХ), научный руководитель: Гузей В.А., к.э.н., доцент кафедры анализа 

хозяйственной деятельности и прогнозирования РГЭУ (РИНХ). Методы и 

модели анализа устойчивого развития агропромышленного производства. 

8. Дубограй Елизавета Михайловна – магистрант, гр. гр. ЭКZ-825, 

направление «Экономика», МП «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», РГЭУ 

(РИНХ), научный руководитель: Хахонова Н.Н., д.э.н., профессор кафедры 

бухгалтерского учета РГЭУ (РИНХ). Основные направления 

совершенствования учета трудовых ресурсов и оплаты труда. 

9. Пиденко Оксана Николаевна – магистрант, гр. ЭКZ-813, направление 

«Экономика», МП «Экономика и экономический анализ в агробизнесе», РГЭУ 

(РИНХ), научный руководитель: Гузей В.А., к.э.н., доцент кафедры анализа 

хозяйственной деятельности и прогнозирования РГЭУ (РИНХ). Анализ 

устойчивого развития российских бизнес-групп с позиции экономической 

составляющей. 

10. Кожухов Никита Андреевич – магистрант, гр. ТОР-813, направление 

«Торговое дело», МП «Стратегическая логистика в торговле», Болдина 

Антонина Александровна – студентка, гр. ЭК-432, РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Склярова О.А., к.э.н., доцент кафедры анализа хозяйственной 

деятельности и прогнозирования РГЭУ (РИНХ). Анализ современных проблем 

развития рынка кондитерской промышленности России. 

11. Исакова Ангелина Игоревна – магистрант, гр. ЭК-816, направление 

«Экономика», МП «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Хахонова Н.Н., д.э.н., профессор кафедры 

бухгалтерского учета РГЭУ (РИНХ). Развитие методики внутреннего 

контроля расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

12. Калашникова Ольга Сергеевна – магистрант, гр. ЭКZ-825, направление 

«Экономика», МП «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Хахонова Н.Н., д.э.н., профессор кафедры 

бухгалтерского учета РГЭУ (РИНХ). Проблемы развития внутреннего 

контроля в торговых организациях в условиях цифровизации системы 

управления. 

13. Козинцева Вероника Вадимовна – магистрант, гр. ЭК-816, направление 

«Экономика», МП «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», РГЭУ (РИНХ), 
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научный руководитель: Кузнецов И.А., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского 

учета РГЭУ (РИНХ). Развитие и применение современных концепций учета 

затрат. 

14. Мансурова Радима Азизовна – магистрант, гр. ЭКZ-825, направление 

«Экономика», МП «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Кислая И.А., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского 

учета РГЭУ (РИНХ). Учет и анализ кредитов и займов. 

15. Петросян Кристина Араевна – магистрант, гр. ЭКZ-825, направление 

«Экономика», МП «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Смертина Е.Н., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского 

учета РГЭУ (РИНХ). Проблемы развития учета внутренних расчетов в 

цифровой экономике. 

16. Канкулова Марианна Аслановна – магистрант, гр. ЭК-8216, 

направление «Экономика», МП «Налоги и налоговое администрирование», 

РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Мамбетова А.А., д.э.н., профессор 

кафедры налогов и налогообложения РГЭУ (РИНХ). Мониторинг изменений в 

налогообложении доходов физических лиц в России. 

17. Пушкина Екатерина Сергеевна – магистрант, гр. ЭКZ-815, 

направление «Экономика», МП «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», РГЭУ 

(РИНХ), научный руководитель: Хахонова Н.Н., д.э.н., профессор кафедры 

бухгалтерского учета РГЭУ (РИНХ). Развитие методики внутреннего 

аудита хозяйствующих субъектов. 

18. Шмайленко Марина Михайловна – магистрант, гр. ЭК-826, 

направление «Экономика», МП «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», РГЭУ 

(РИНХ), научный руководитель: Лабынцев Н.Т., д.э.н., профессор кафедры 

бухгалтерского учета РГЭУ (РИНХ). Проблемы внутреннего контроля в 

коммерческих организациях в условиях цифровизации экономики. 

19. Сомов Антон Анатольевич – магистрант, гр. ЭКZ-825, направление 

«Экономика», МП «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Хахонова Н.Н., д.э.н., профессор кафедры 

бухгалтерского учета РГЭУ (РИНХ). Основные направления развития  

методики аудита расчетных операций (на примере  расчетов с 

покупателями и заказчиками). 

20. Яровой Максим Владимирович – магистрант, гр. ЭКZ-825, направление 

«Экономика», МП «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Смертина Е.Н., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского 

учета РГЭУ (РИНХ). Признание и оценка финансовых результатов по 

правилам международного учета. 

21. Марченко Полина Игоревна – магистрант, гр. ЭКZ-818, направление 

«Экономика», МП «Финансовый аналитик», РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Склярова О.А., к.э.н., доцент кафедры анализа хозяйственной 

деятельности и прогнозирования РГЭУ (РИНХ). Актуальные направления 

анализа конкурентоспособности организации. 



14 

22. Тимофеева Дарья Юрьевна – магистрант, гр. ЭК-816, направление 

«Экономика», МП «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Хахонова Н.Н., д.э.н., профессор кафедры 

бухгалтерского учета РГЭУ (РИНХ). Проблемы глобальной автоматизации 

бухгалтерского учета. 

23. Синдеев Андрей Юрьевич – магистрант, гр. ЭКZ-8211, направление 

«Экономика», МП «Оценка и управление активами и бизнесом», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Черкашина Т.А., д.э.н., профессор кафедры 

финансового мониторинга и финансовых рынков РГЭУ (РИНХ). 

Формализация и аудит системы управления правами на результаты 

интеллектуальной деятельности предприятия в условиях цифровой 

экономики. 

24. Карпов Владимир Владимирович – магистрант, гр. ЭК-816, 

направление «Экономика», МП «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», РГЭУ 

(РИНХ), научный руководитель: Смертина Е.Н., к.э.н., доцент кафедры 

бухгалтерского учета РГЭУ (РИНХ). Признание и оценка выручки по 

правилам международного учета. 

25. Филина Анна Андреевна – магистрант, гр. ЭК-816, направление 

«Экономика», МП «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Хахонова Н.Н., д.э.н., профессор кафедры 

бухгалтерского учета РГЭУ (РИНХ). Актуальные вопросы учета запасов в 

связи с переходом на новый Федеральный стандарт ФСБУ 5/2019. 

26. Хлынова Алина Сергеевна – магистрант, гр. ЭК-816, направление 

«Экономика», МП «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Хахонова Н.Н., д.э.н., профессор кафедры 

бухгалтерского учета РГЭУ (РИНХ). Особенности организации внутреннего 

контроля как элемента управления предприятиями малого бизнеса. 

27. Черский Богдан Витальевич – магистрант, гр. ЭК-8216, направление 

«Экономика», МП «Налоги и налоговое администрирование», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Мусаелян А.К., к.э.н., зав. кафедрой налогов и 

налогообложения РГЭУ (РИНХ). Совершенствование налогового 

администрирования. 

28. Кошелев Геннадий Александрович – магистрант, гр. ЭКZ-825, 

направление «Экономика», МП «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», РГЭУ 

(РИНХ), научный руководитель: Смертина Е.Н., к.э.н., доцент кафедры 

бухгалтерского учета РГЭУ (РИНХ). Признание и учет нематериальных 

активов по правилам международного учета. 

29. Шестаков Антон Витальевич – магистрант, гр. ЭКZ-815, направление 

«Экономика», МП «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Хахонова Н.Н., д.э.н., профессор кафедры 

бухгалтерского учета РГЭУ (РИНХ). Оценка и анализ риска утраты 

ликвидности и платежеспособности. 
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30. Бамбаев Арслан Саврович – магистрант, гр. ЭКZ-815, направление 

«Экономика», МП «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Смертина Е.Н., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского 

учета РГЭУ (РИНХ). Анализ производства и учета зерновых культур в 

условиях пандемии короновируса. 

 

 

СЕКЦИЯ 3.  

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 

15.40-17.00, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, ауд. 405 (в режиме 

видеоконференции). 

Председатель: Семенюта Ольга Гетовна – заведующая кафедрой банковского 

дела РГЭУ (РИНХ), д.э.н., профессор. 

Модераторы: Уразова Светлана Александровна – д.э.н., профессор кафедры 

банковского дела РГЭУ (РИНХ); Добролежа Елена Валерьевна – д.э.н., 

профессор кафедры банковского дела РГЭУ (РИНХ); Соколова Евгения 

Марковна – к.э.н., доцент кафедры банковского дела РГЭУ (РИНХ); 

Столбовская Надежда Николаевна – к.э.н., доцент кафедры банковского дела 

РГЭУ (РИНХ); Мазняк Владимир Михайлович – к.э.н., доцент кафедры 

банковского дела РГЭУ (РИНХ). 

Докладчики: 

1. Агрба Сабина Витальевна – магистрант, гр. ЭКZ-8116, направление 

«Экономика», МП «Взаимодействие банков и предприятий», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Орлова И.А., к.т.н., доцент кафедры банковского дела 

РГЭУ (РИНХ). Развитие цифровизации в банковском кредитовании. 

2. Аскарова Лейла Гарахановна – магистрант, гр. ЭКZ-8116, направление 

«Экономика», МП «Взаимодействие банков и предприятий», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Воробьева И.Г., к.э.н., доцент кафедры банковского 

дела РГЭУ (РИНХ). Пути совершенствования банковского кредитования 

предприятий реального сектора экономики в РФ. 

3. Беркутова Анастасия Игоревна – магистрант, гр. ЭКZ-8214, 

направление «Экономика», МП «Банки и банковская деятельность», РГЭУ 

(РИНХ), научный руководитель: Чубарова Г.П., к.э.н., доцент кафедры 

банковского дела РГЭУ (РИНХ). Параметры условий кредитования в 

российских банках в нестабильной экономике. 

4. Вурдиханова Диана Минатуллаевна – магистрант, гр. ЭКZ-8214, 

направление «Экономика», МП «Банки и банковская деятельность», РГЭУ 

(РИНХ), научный руководитель: Соколова Е.М., к.э.н., доцент кафедры 

банковского дела РГЭУ (РИНХ). Реализация государственной поддержки 
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кредитования физических лиц  в виде программы льготного ипотечного 

кредитования 6,5%. 

5. Гайламазян Юлия Васильевна – магистрант, гр. ФКZ-813, направление 

«Финансы и кредит», МП «Финансовый мониторинг и финансовые рынки», 

РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Черкашина Т.А., д.э.н., профессор 

кафедры финансового мониторинга и финансовых рынков РГЭУ (РИНХ). 

Актуальные проблемы рынка корпоративных ценных бумаг в условиях 

пандемии. 

6. Гикалюк Екатерина Владимировна – магистрант, гр. ЭКZ-8116, 

направление «Экономика», МП «Взаимодействие банков и предприятий», 

РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Орлова И.А., к.т.н., доцент кафедры 

банковского дела РГЭУ (РИНХ). Развитие цифровых сервисов 

коммерческими банками. 

7. Джелаухян Людмила Аршаковна – магистрант, гр. ЭКZ-8116, 

направление «Экономика», МП «Взаимодействие банков и предприятий», 

РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Чубарова Г.П., к.э.н., доцент кафедры 

банковского дела РГЭУ (РИНХ). Развитие кредитования корпоративных 

клиентов в условиях цифровизации. 

8. Гикалюк Екатерина Владимировна – магистрант, гр. ЭКZ-8116, 

направление «Экономика», МП «Взаимодействие банков и предприятий», 

РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Уразова С.А., д.э.н., профессор кафедры 

банковского дела РГЭУ (РИНХ). Особенности банковского кредитования 

малого и среднего бизнеса с использованием цифровых технологий 

9. Егорова Дарья Андреевна – магистрант, гр. ЭКZ-8214, направление 

«Экономика», МП «Банки и банковская деятельность», РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Мазняк В.М., к.э.н., доцент кафедры банковского дела РГЭУ 

(РИНХ). Борьба с проблемной ссудной задолженностью и экономический 

рост. 

10. Карина Жанна Петровна – магистрант, гр. ЭК-8112, направление 

«Экономика», МП «Экономика предприятий и инвестиционное 

проектирование», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Цой Р.А., к.э.н., 

доцент кафедры экономики регионов, отраслей и предприятий РГЭУ (РИНХ). 

Использование производных финансовых инструментов в деятельности 

организаций. 

11. Иванова Татьяна Андреевна – магистрант, гр. ЭКZ-8214, направление 

«Экономика», МП «Банки и банковская деятельность», РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Соколова Е.М., к.э.н., доцент кафедры банковского дела РГЭУ 

(РИНХ). Развитие инвестиционного кредитования угледобывающей 

промышленности в России. 

12. Каруна Татьяна Юрьевна – магистрант, гр. ЭКZ-8214, направление 

«Экономика», МП «Банки и банковская деятельность», РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Чубарова Г.П., к.э.н., доцент кафедры банковского дела РГЭУ 

(РИНХ). Государственная поддержка ипотечного кредитования в России. 
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13. Клочкова Лия Константиновна – магистрант, гр. ЭКZ-8214, 

направление «Экономика», МП «Банки и банковская деятельность», РГЭУ 

(РИНХ), научный руководитель: Семенюта О.Г., д.э.н., профессор, заведующая 

кафедрой банковского дела РГЭУ (РИНХ). Анализ ипотечного кредитования 

в условиях пандемии в РФ. 

14. Кузнецова Ирина Васильевна – магистрант, гр. ФКZ-813, направление 

«Финансы и кредит», МП «Финансовый мониторинг и финансовые рынки», 

РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Черкашина Т.А., д.э.н., профессор 

кафедры финансового мониторинга и финансовых рынков РГЭУ (РИНХ). 

Исследование проблем рынка государственных ценных бумаг. 

15. Лушникова Екатерина Васильевна – магистрант, гр. ЭКZ-8116, 

направление «Экономика», МП «Взаимодействие банков и предприятий», 

РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Орлова И.А., к.т.н., доцент кафедры 

банковского дела РГЭУ (РИНХ). Денежно-кредитные механизмы 

обеспечения экономического роста. 

16. Ильченко Инна Александровна – магистрант, гр. ЭКZ-8216, 

направление «Экономика», МП «Взаимодействие банков и предприятий», 

РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Уразова С.А., д.э.н., профессор кафедры 

банковского дела РГЭУ (РИНХ). Развитие необанков в РФ и за рубежом. 

17. Цветкова Анастасия Сергеевна – магистрант, гр. ЭКZ-8214, 

направление «Экономика», МП «Банки и банковская деятельность», РГЭУ 

(РИНХ), научный руководитель: Столбовская Н.Н., д.э.н., доцент кафедры 

банковского дела РГЭУ (РИНХ). Современные формы государственной 

поддержки ипотечного жилищного кредитования в России как фактор 

роста доступности приобретения жилья для населения. 

 

 

СЕКЦИЯ 4.  

СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 

ТРАЕКТОРИИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
 

14.00-17.00, г. Ростов-на-Дону,  ул. Б. Садовая, 69, ауд. 403. 

Председатель: Барашьян Виталина Юрьевна – заведующая кафедрой 

финансового менеджмента РГЭУ (РИНХ), к.э.н., доцент. 

Модераторы: Гончарова Светлана Николаевна – к.э.н., доцент, заведующая 

кафедрой общего и стратегического менеджмента РГЭУ (РИНХ); Димитриади 

Николай Ахиллесович – д.э.н., профессор кафедры общего и стратегического 

менеджмента РГЭУ (РИНХ); Попова Наталья Вячеславовна – к.э.н., доцент 

кафедры общего и стратегического менеджмента РГЭУ (РИНХ); Усенко 

Анастасия Михайловна – к.э.н., доцент кафедры финансового менеджмента 

РГЭУ (РИНХ). 
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Докладчики: 
 

1. Куринова Яна Игоревна – директор автономной некоммерческой 

организации «РРАПП», к.ю.н., доцент кафедры инновационного менеджмента 

и предпринимательства РГЭУ (РИНХ). Гармонизация институтов 

поддержки малого бизнеса в экономических союзах. 

2. Аверкиев Томас – магистрант, гр. MEH-823, направление 

«Менеджмент», МП «Менеджмент организации», РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Димитриади Н.А., д.э.н., профессор кафедры общего и 

стратегического менеджмента РГЭУ (РИНХ). Стратегия управления 

дистанционным консультированием пациентов. 

3. Богданова Светлана Сергеевна – магистрант, гр. МЕНZ-813, 

направление «Менеджмент», МП «Менеджмент организации», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Яковенко С.В., к.э.н., доцент кафедры общего и 

стратегического менеджмента РГЭУ (РИНХ). Особенности внедрения 

инновационного проекта. 

4. Глазунова Дарья Павловна – магистрант, гр. МЕНZ-812, направление 

«Менеджмент», МП «Финансовый менеджмент», РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Кузина Е.Л., д.э.н., профессор кафедры финансового 

менеджмента РГЭУ (РИНХ). Экономическая безопасность кредитно-

финансовой организации: проблемы и пути их решения. 

5. Гуковская Валерия Сергеевна – магистрант, гр. MEHZ-823, направление 

«Менеджмент», МП «Менеджмент организации», РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Димитриади Н.А., д.э.н., профессор кафедры общего и 

стратегического менеджмента РГЭУ (РИНХ). Психологические аспекты в 

управлении персоналом организации. 

6. Дебиева Иман Исаевна – магистрант, гр. MEHZ-823, направление 

«Менеджмент», МП «Менеджмент организации», РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Караблин О.В., к.т.н., доцент кафедры общего и стратегического 

менеджмента РГЭУ (РИНХ). Особенности внешней среды функционирования 

организации. 

7. Деремова Мария Валерьевна – магистрант, гр. МЕНZ-813, направление 

«Менеджмент», МП «Менеджмент организации», РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Яковенко С.В., к.э.н., доцент кафедры общего и стратегического 

менеджмента РГЭУ (РИНХ). Анализ и совершенствование управления 

внедрением нового вида продукции. 

8. Дунихин Кирилл Романович – магистрант, гр. MEHZ-812, направление 

«Менеджмент», МП «Финансовый менеджмент», РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Усенко А.М., к.э.н., доцент кафедры финансового менеджмента 

РГЭУ (РИНХ). Организация стратегического управленческого учета в 

условиях антикризисного управления. 

9. Заремба Дарья Андреевна – магистрант, гр. MEHZ-823, направление 

«Менеджмент», МП «Менеджмент организации», РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Караблин О.В., к.т.н., доцент кафедры общего и стратегического 
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менеджмента РГЭУ (РИНХ). Пути повышения качества услуг в сфере 

гостиничного бизнеса. 

10. Лемешевская Анна Александровна – магистрант, гр. MEHZ-822, 

направление «Менеджмент», МП «Финансовый менеджмент», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Барашьян В.Ю., к.э.н., доцент, зав. кафедрой 

финансового менеджмента РГЭУ (РИНХ). Инструментарий разработки 

инвестиционной стратегии в условиях новой экономической реальности. 

11. Литовченко Ирина Михайловна – магистрант, гр. МЕН-823, 

направление «Менеджмент», МП «Менеджмент организации», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Гончарова С.Н., к.э.н., доцент каф. общего и 

стратегического менеджмента РГЭУ (РИНХ). Стратегия повышения 

конкурентоспособности производственного предприятия. 

12. Мардиян Таисия Меликовна   – магистрант, гр. MEHZ-812, направление 

«Менеджмент», МП «Финансовый менеджмент», РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Барашьян В.Ю., к.э.н., доцент, зав. кафедрой финансового 

менеджмента РГЭУ (РИНХ). Трансформация  управления финансовой 

устойчивостью в условиях цифровизации экономики. 

13. Моисеенкова Татьяна Григорьевна – магистрант, гр. ТОР-812, 

направление «Торговое дело», МП «Маркетинг и коммуникации в цифровой 

экономике», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Пономарева А.М., д.э.н., 

профессор кафедры маркетинга и рекламы РГЭУ (РИНХ). Значение HR-бренда 

в сфере высшего образования. 

14. Овчинникова Юлиана Александровна – магистрант, гр. МЕНZ-822, 

направление «Менеджмент», МП «Финансовый менеджмент», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Чирская М.А., к.э.н., доцент кафедры финансового 

менеджмента РГЭУ (РИНХ). Формирование и использование финансовых 

ресурсов коммерческих организаций в условиях нестабильной рыночной 

среды. 

15. Понедельник Софья Сергеевна – магистрант, гр. МЕН-823, направление 

«Менеджмент», МП «Менеджмент организации», РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Барнагян В.С., к.т.н. доцент кафедры общего и стратегического 

менеджмента РГЭУ (РИНХ). Использование методики OCAI для 

диагностики оргкультуры СХП. 

16. Рябоконева Ксения Александровна – магистрант, гр. MEHZ-822, 

Сурженко Игорь Александрович – магистрант, гр. МЕНZ-812, направление 

«Менеджмент», МП «Финансовый менеджмент», РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Журавлева О.Г., к.э.н., доцент кафедры финансового 

менеджмента РГЭУ (РИНХ). Процесс и анализ управления рисками. 

17. Слесаренко Ольга Игоревна  – магистрант, гр. МЕНZ-813, направление 

«Менеджмент», МП «Менеджмент организации», РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Яковенко С.В., к.э.н., доцент кафедры общего и стратегического 

менеджмента РГЭУ (РИНХ). Особенности внедрения инновационного 

проекта на предприятии реального сектора экономики. 
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18. Сурженко Игорь Александрович – магистрант, гр. МЕНZ-812, 

направление «Менеджмент», МП «Финансовый менеджмент», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Журавлева О.Г., к.э.н., доцент кафедры финансового 

менеджмента РГЭУ (РИНХ). Основные направления снижения финансовых 

рисков на российских предприятиях. 

19. Тамнеев Виталий Александрович – магистрант, гр. МЕНZ-822, 

направление «Менеджмент», МП «Финансовый менеджмент», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Чирская М.А., к.э.н., доцент кафедры финансового 

менеджмента РГЭУ (РИНХ). Разработка финансовой стратегии 

организации на основе обеспечения финансовой устойчивости и 

безопасности. 

20. Тапдыгова Сабина Эльнур Кызы – магистрант, гр. MEHZ-823, 

направление «Менеджмент», МП «Менеджмент организации», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Караблин О.В., к.т.н., доцент кафедры общего и 

стратегического менеджмента РГЭУ (РИНХ). Современные особенности 

потребителей. 

21. Толчина Дарья Станиславовна – магистрант, гр. МЕНZ-813, 

направление «Менеджмент», МП «Менеджмент организации», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Яковенко С.В., к.э.н., доцент кафедры общего и 

стратегического менеджмента РГЭУ (РИНХ). Стратегии инновационного 

развития организации. 
 

 

СЕКЦИЯ 5.  

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

14.00-17.00, г. Ростов-на-Дону,  ул. М. Горького, 166. ауд. 305. 

Председатель: Епифанова Татьяна Владимировна – заместитель декана по 

науке Юридического факультета, профессор кафедры гражданского права 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), д.э.н., 

к.ю.н. 

Модераторы: Власова Галина Борисовна – д.ю.н., профессор кафедры теории и 

истории государства и права РГЭУ (РИНХ); Берлявский Леонид Гарриевич – 

д.и.н., к.ю.н., профессор кафедры конституционного и муниципального права; 

Арзуманян Андрей Альбертович – к.ю.н., доцент кафедры судебной экспертизы 

и криминалистики РГЭУ (РИНХ). 

Докладчики: 

1. Надолинская Валерия Вячеславовна – магистрант, гр. ЮР-822, 

направление «Юриспруденция», МП «Гражданское право, семейное право, 

международное частное право», РГЭУ (РИНХ),  научный руководитель: 
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Шатковская Т.В., д.ю.н., профессор кафедры гражданского права РГЭУ 

(РИНХ). Правовая природа мультимедийного продукта. 

2. Ажоков Астемир Хачимович – магистрант, гр. ЮРZ-814, направление 

«Юриспруденция», МП «Прокурорский надзор, теория оперативно-розыскной 

деятельности, уголовно-процессуальное право, судебно-экспертная 

деятельность и криминалистика», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: 

Арзуманян А.А., к.ю.н., доцент кафедры судебной экспертизы и 

криминалистики РГЭУ (РИНХ). Криминалистическое исследование 

холодного оружия и его практическое значение в судопроизводстве России. 

3. Батырова Байн Геннадьевна – магистрант, гр. ЮРZ-814, направление 

«Юриспруденция», МП «Прокурорский надзор, теория оперативно-розыскной 

деятельности, уголовно-процессуальное право, судебно-экспертная 

деятельность и криминалистика», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель:  

Николаев А.В., к.ю.н., доцент кафедры судебной экспертизы и криминалистики 

РГЭУ (РИНХ). Правовое регулирования порядка содействия лиц органам, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. 

4. Хайдакина Вероника Алексеевна – магистрант, гр.  ЮРZ-814, 

направление «Юриспруденция», МП «Прокурорский надзор, теория 

оперативно-розыскной деятельности, уголовно-процессуальное право, судебно-

экспертная деятельность и криминалистика», РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Арзуманян А.А., к.ю.н., доцент кафедры судебной экспертизы и 

криминалистики РГЭУ (РИНХ). Современные проблемы методики 

расследования коррупционных видов преступлений. 

5. Несповитая Татьяна Константиновна – магистрант, гр. ЮРZ-816, 

направление «Юриспруденция», МП «Прокурорский надзор, теория 

оперативно-розыскной деятельности, уголовно-процессуальное право, судебно-

экспертная деятельность и криминалистика», РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Арзуманян А.А., к.ю.н., доцент кафедры судебной экспертизы и 

криминалистики РГЭУ (РИНХ). Актуальные проблемы допроса 

несовершеннолетних свидетелей и потерпевших. 

6. Трофимова Анастасия Анатольевна – магистрант, гр. ЮРZ-816, 

направление «Юриспруденция», МП «Прокурорский надзор, теория 

оперативно-розыскной деятельности, уголовно-процессуальное право, судебно-

экспертная деятельность и криминалистика», РГЭУ (РИНХ),  научный 

руководитель: Николаев А.В., к.ю.н., доцент кафедры судебной экспертизы и 

криминалистики РГЭУ (РИНХ). Особенности производства по уголовным 

делам о преступлениях, совершаемых на почве национальной и расовой 

вражды или ненависти. 

7. Шиш Александр Михайлович – магистрант, гр. ЮРZ-816, направление 

«Юриспруденция», МП «Прокурорский надзор, теория оперативно-розыскной 

деятельности, уголовно-процессуальное право, судебно-экспертная 

деятельность и криминалистика», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: 

Арзуманян А.А., к.ю.н., доцент кафедры судебной экспертизы и 
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криминалистики РГЭУ (РИНХ). Защита, состязательность и правосудие в 

современной России. 

8. Середина Анастасия Михайловна – магистрант, гр. ЮРZ-816, 

направление «Юриспруденция», МП «Прокурорский надзор, теория 

оперативно-розыскной деятельности, уголовно-процессуальное право, судебно-

экспертная деятельность и криминалистика», РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Николаев А.В., к.ю.н., доцент кафедры судебной экспертизы и 

криминалистики РГЭУ (РИНХ). Криминалистическая идентификация на 

современном этапе и тенденции её развития в Российской Федерации. 

9. Диденко Ирина Сергеевна – студент, гр. ЮР-641, направление 

«Юриспруденция», РГЭУ (РИНХ),  научный руководитель: Габович А.А., 

ассистент кафедры конституционного и муниципального права РГЭУ (РИНХ). 

Право и цифровизация: новые вызовы и перспективы. 

10. Винкерт Владислав Вячеславович – студент, гр. ЮР-631 направление 

«Юриспруденция», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Епифанова Т.В., 

д.э.н., к.ю.н., профессор кафедры гражданского права РГЭУ (РИНХ). 

Актуальные вопросы борьбы с коррупцией в России. 

11. Иляхина Анна Александровна – аспирантка кафедры гражданского 

права РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Епифанова Т.В., д.э.н., к.ю.н., 

профессор кафедры гражданского права РГЭУ (РИНХ). Актуальные проблемы 

развития гражданско-правовых методов защиты прав субъектов 

предпринимательской деятельности в условиях цифровизации.   

12. Курило Светлана Игоревна – магистрант, гр. ЮРZ-8111, направление 

«Юриспруденция», МП «Международное право, европейское право»,  РГЭУ 

(РИНХ),  научный руководитель:  Власова Г.Б., д.ю.н., профессор кафедры 

теории и истории государства и права РГЭУ (РИНХ). Сравнительный анализ 

порядка проведения процедур при осуществлении государственных закупок 

в России и странах Европейского Союза. 

13.  Пруцаков Максим Максимович – магистрант, гр. 201м-ТГП, 

направление «Юриспруденция», МП «Судебная власть и судебная 

деятельность», Российский государственный университет правосудия 

Ростовский филиал, научный руководитель: Мордовцев А.Ю., д.ю.н., 

профессор кафедры теории и истории права и государства РГУП Ростовский 

филиал. Токийский и Хабаровский судебные процессы 1946-1948 гг. как 

примеры реализации международного правосудия. 

14. Леонова Виктория Викторовна – магистрант, гр. ЮРZ-827, 

направление «Юриспруденция», МП «Международное право, европейское 

право»,  РГЭУ (РИНХ),  научный руководитель:  Напалкова И.Г., д.ю.н., 

профессор кафедры теории и истории государства и права РГЭУ (РИНХ). 

Возникновение и эволюция правовой системы Европейского Союза. 

15. Удалиев Тимур Абдулмуталибович – магистрант, гр. ЮРZ-827, 

направление «Юриспруденция», МП «Международное право, европейское 

право»,  РГЭУ (РИНХ),  научный руководитель:  Власова Г.Б., д.ю.н., 
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профессор кафедры теории и истории государства и права РГЭУ (РИНХ). 

Исламский терроризм и борьба с ним в Саудовской Аравии. 

16.  Абасова Виктория Акберовна – магистрант, гр. 201м-ТГП, 

направление «Юриспруденция», МП «Судебная власть и судебная 

деятельность», Российский государственный университет правосудия 

Ростовский филиал, научный руководитель: Власов В.И., д.ф.н., профессор 

кафедры международного права РГУП Ростовский филиал. Итоги развития 

судебной системы Российской Федерации в условиях судебной реформы.  

17. Тахирова Анна Андреевна – магистрант, гр. 201м-ТГП, направление 

«Юриспруденция», МП «Судебная власть и судебная деятельность», 

Российский государственный университет правосудия Ростовский филиал, 

научный руководитель: Власова Г.Б., д.ю.н., профессор кафедры теории и 

истории права и государства РГУП Ростовский филиал. Правотворчество в 

условиях развития прецедентного права. 

18. Рязанцева Елена Ивановна – магистрант, гр. ЮРZ-827, направление 

«Юриспруденция», МП «Международное право, европейское право»,  РГЭУ 

(РИНХ),  научный руководитель:  Ганичев И.В., к.ю.н., доцент кафедры теории 

и истории государства и права РГЭУ (РИНХ). Зарождение идеи 

международного правосудия в Древнем Риме. 

19. Сырчин Олег Вадимович – магистрант, гр. ЮРZ-827, направление 

«Юриспруденция», МП «Международное право, европейское право»,  РГЭУ 

(РИНХ),  научный руководитель:  Ганичев И.В., к.ю.н., доцент кафедры теории 

и истории государства и права РГЭУ (РИНХ). Специфика создания и 

реализации международного антимонопольного законодательства. 

20. Дорофеева Дарья Михайловна – магистрант, гр. ЮРZ-818, направление 

«Юриспруденция», МП «Процессуальное право, судебная власть, нотариат и 

альтернативные способы разрешения споров», научный руководитель: 

Федоренко Н.В, д.соц.н., к.ю.н., зав. кафедрой гражданского процесса РГЭУ 

(РИНХ). Поликультурная медиация. 

21. Кидяева Ольга Александровна – магистрант, гр. ЮРZ-818, направление 

«Юриспруденция», МП «Процессуальное право, судебная власть, нотариат и 

альтернативные способы разрешения споров», РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Дзюба Л.М., к.ф.н., доцент каф. гражданского процесса РГЭУ 

(РИНХ). Медиация в спорте. 

22. Горбунова Ангелина Олеговна – магистрант, гр. ЮР-815, направление 

«Юриспруденция», МП «Процессуальное право, судебная власть, нотариат и 

альтернативные способы разрешения споров», РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Федоренко Н.В, д.соц.н., к.ю.н., зав. кафедрой гражданского 

процесса РГЭУ (РИНХ). История мировой юстиции в России. 

23. Саенко Елена Анатольевна – магистрант, гр. ЮРZ-818, направление 

«Юриспруденция», МП «Процессуальное право, судебная власть, нотариат и 

альтернативные способы разрешения споров», РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Федоренко Ю.В., к.ю.н., доцент кафедры гражданского процесса 
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РГЭУ (РИНХ). Оспаривание нормативно-правовых актов как способ 

проявления гражданской позиции. 

24. Пащенко Ангелина Александровна – магистрант, гр. ЮР-815, 

направление «Юриспруденция», МП «Процессуальное право, судебная власть, 

нотариат и альтернативные способы разрешения споров», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Федоренко Ю.В., к.ю.н., доцент кафедры гражданского 

процесса РГЭУ (РИНХ). Понятие и значение подсудности для 

арбитражного процесса. 

25. Пономарев Николай Николаевич – магистрант, гр. ЮР-815, 

направление «Юриспруденция», МП «Процессуальное право, судебная власть, 

нотариат и альтернативные способы разрешения споров», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Дзюба Л.М., к.филос.н., доцент кафедры гражданского 

процесса РГЭУ (РИНХ). Ювенальная юстиция и институт семьи в 

российском обществе. 

26. Ланина Мария Владимировна – магистрант, гр. ЮРZ-818 направление 

«Юриспруденция», МП «Процессуальное право, судебная власть, нотариат и 

альтернативные способы разрешения споров», РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Григорянц С.А., к.ю.н., доцент кафедры гражданского процесса 

РГЭУ (РИНХ). Ювенальная юстиция, история и перспективы развития в 

Российской Федерации. 

27. Паравай Евгения Борисовна – магистрант, гр. ЮРZ-818, направление 

«Юриспруденция», МП «Процессуальное право, судебная власть, нотариат и 

альтернативные способы разрешения споров», РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Федоренко Н.В, д.соц.н., к.ю.н., зав. кафедрой гражданского 

процесса РГЭУ (РИНХ). Проблемы внутри процесса  образования и решение 

с помощью медиации. 

28. Саенко Елена Анатольевна – магистрант, гр. ЮРZ-818, направление 

«Юриспруденция», МП «Процессуальное право, судебная власть, нотариат и 

альтернативные способы разрешения споров», РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Федоренко Н.В, д.соц.н., к.ю.н., зав. кафедрой гражданского 

процесса РГЭУ (РИНХ). Компетенция медиатора как основополагающий 

фактор для успешного проведения медиации. 

29. Салминова Дарья Анатольевна – магистрант, гр. ЮРZ-818, 

направление «Юриспруденция», МП «Процессуальное право, судебная власть, 

нотариат и альтернативные способы разрешения споров», РГЭУ (РИНХ), 

научный руководитель: Федоренко Ю.В., к.ю.н., доцент кафедры гражданского 

процесса РГЭУ (РИНХ). Актуальные проблемы российского нотариата. 

30. Чернышова Нина Шотаевна – магистрант, гр. ЮРZ-818, направление 

«Юриспруденция», МП «Процессуальное право, судебная власть, нотариат и 

альтернативные способы разрешения споров», РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Федоренко Н.В, д.соц.н., к.ю.н., зав. кафедрой гражданского 

процесса РГЭУ (РИНХ). Особенности заключения, утверждения и 
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расторжения мирового соглашения в делах о несостоятельности 

(банкротстве). 

 

 

 

СЕКЦИЯ 6.  

АКТУАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

14.00-17.00, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69. ауд. 412 (в режиме 

видеоконференции). 

Председатель: Тищенко Евгений Николаевич – декан факультета 

Компьютерных технологий и информационной безопасности РГЭУ (РИНХ), 

д.э.н., профессор. 

Модераторы: Ефимова Елена Владимировна – к.э.н., доцент, заведующая 

кафедрой информационных технологий и защиты информации РГЭУ (РИНХ); 

Стрюков Михаил Борисович – д.ф-м.н., профессор, заведующий кафедрой 

фундаментальной и прикладной математики РГЭУ (РИНХ); Щербаков Сергей 

Михайлович – д.э.н., доцент, заведующий кафедрой информационных систем и 

прикладной информатики РГЭУ (РИНХ). 

Докладчики: 

1. Жуков Артём Владимирович – магистрант, гр. ПРИ-821, направление 

«Программная инженерия», МП «Системное и прикладное программное 

обеспечение», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Жилина Е.В., к.э.н., 

доцент  кафедры информационных технологий и защиты информации РГЭУ 

(РИНХ). Генерация синтетических наборов данных для ML. 

2. Тимченко Андрей Владимирович – магистрант, гр. ПРИ-821, 

направление «Программная инженерия», МП «Системное и прикладное 

программное обеспечение», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Ефимова 

Е.В., к.э.н., доцент, заведующая кафедрой информационных технологий и 

защиты информации РГЭУ (РИНХ). JUST-IN-TIME (JIT) – компиляторы. 

Архитектура JIT-компилятора. Оптимизация при JIT-компиляции. 

3. Бархенхоева Асмалика Лечиевна – магистрант, гр. ПРИ-811, 

направление «Программная инженерия», МП «Системное и прикладное 

программное обеспечение», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Ефимова 

Е.В., к.э.н., доцент, заведующая кафедрой информационных технологий и 

защиты информации РГЭУ (РИНХ). Анализ алгоритма поиска 

ассоциативных правил Apriori на различных данных. 

4. Попов Александр Юрьевич – магистрант, гр. ПРИ-811, направление 

«Программная инженерия», МП «Системное и прикладное программное 

обеспечение», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Жилина Е.В., к.э.н., 
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доцент  кафедры информационных технологий и защиты информации РГЭУ 

(РИНХ). Проектирование программной системы визуализации и анализа 

публикационной активности сотрудников университета. 

5. Сучков Олег Сергеевич – магистрант, гр. ПРИ-811, направление 

«Программная инженерия», МП «Системное и прикладное программное 

обеспечение», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель:  Тищенко Е.Н., д.э.н., 

профессор кафедры информационных технологий и защиты информации 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ).  

Внедрение зависимостей при разработке приложения  под операционную 

систему Андроид. 

6. Попов Дмитрий Николаевич – магистрант, гр. ПРИ-811, направление 

«Программная инженерия», МП «Системное и прикладное программное 

обеспечение», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель:  Тищенко Е.Н., д.э.н., 

профессор кафедры информационных технологий и защиты информации 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ).  

Современные стратегии развития онлайн игр. 

7.  Кондаков Роман Сергеевич – магистрант, гр. ПИZ-821, направление 

«Прикладная информатика», МП «Информационные системы и технологии в 

бизнесе», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель:  Глушенко С.А., к.э.н., доцент  

кафедры информационных систем и прикладной информатики РГЭУ (РИНХ). 

Вопросы анализа и оценки результатов деятельности предприятий малого 

и среднего бизнеса в BI-системе. 

8. Витченко Ольга Викторовна – магистрант, гр. ПМИОZ-821, 

направление «Прикладная математика и информатика», МП «Математическое и 

информационное обеспечение финансовой и инвестиционной деятельности», 

РГЭУ (РИНХ), научный руководитель:  Стрюков М.Б., д.ф-м.н., профессор, зав. 

кафедрой фундаментальной и прикладной математики РГЭУ (РИНХ). 

Цифровые технологии в научно-образовательном пространстве: проблемы, 

инновации и решения. 

9. Донова Мария Михайловна – магистрант, гр. ПИ-821, направление 

«Прикладная информатика», МП «Информационные системы и технологии в 

бизнесе», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель:  Щербаков С.М., д.э.н., 

доцент, зав. кафедрой информационных систем и прикладной информатики 

РГЭУ (РИНХ). Информационная система «Тьютор». 

10. Мирошниченко Юлия Николаевна – магистрант, гр. ПИ-821, 

направление «Прикладная информатика», МП «Информационные системы и 

технологии в бизнесе», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель:  Щербаков С.М.,  

д.э.н., доцент, зав. кафедрой информационных систем и прикладной 

информатики РГЭУ (РИНХ). Имитационная модель ДПО в вузе. 
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СЕКЦИЯ 7.  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ, ЖУРНАЛИСТИКИ 

И ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА 

 

14.00-17.00, г. Ростов-на-Дону,  ул. Тургеневская, 49. ауд. 405 (в режиме 

видеоконференции). 

Председатель: Евсюкова Татьяна Всеволодовна – декан факультета 

Лингвистики и журналистики РГЭУ (РИНХ), д.филол.н., профессор. 

Модераторы: Глухова Ольга Владимировна – заместитель декана по научно-

исследовательской работе факультета Лингвистики и журналистики 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), к.ф.н., 

доцент кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации; Барабанова 

Ирина Геннадьевна – к.филол.н., доцент, заведующая кафедрой лингвистики и 

межкультурной коммуникации РГЭУ (РИНХ). 

Докладчики: 

1. Базазян Роксана Меружановна – магистрант, гр. ПЕР-811, направление 

«Лингвистика», МП «Теория и практика перевода», РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Глухова О.В., к.филол.н., доцент кафедры лингвистики и 

межкультурной коммуникации РГЭУ (РИНХ). Ирония в политическом 

дискурсе в аспекте перевода. 

2. Дель Кастильо Гутьеррес Сандра – магистрант, гр. ПЕР-811, 

направление «Лингвистика», МП «Теория и практика перевода», РГЭУ 

(РИНХ), научный руководитель: Глухова О.В., к.филол.н., доцент кафедры 

лингвистики и межкультурной коммуникации РГЭУ (РИНХ). Функции 

языковых знаков в рекламном дискурсе.  

3. Доброхвалов Эдуард Олегович – магистрант, гр. ПЕР-811, направление 

«Лингвистика», МП «Теория и практика перевода», РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Агабабян С.Р., к.п.н., доцент кафедры лингвистики и 

межкультурной коммуникации РГЭУ (РИНХ). Трудности волонтёрского 

перевода метафор в текстах американских песен 20-21 вв. 

4. Паланджян Елизавета Ашотовна – магистрант, гр. ПЕР-821, 

направление «Лингвистика», МП «Теория и практика перевода», РГЭУ 

(РИНХ), научный руководитель: Чередникова Е.А., к.филол.н., доцент кафедры 

лингвистики и межкультурной коммуникации РГЭУ (РИНХ). Эмотивность в 

синтаксисе современных текстов русскоязычной художественной прозы.  

5. Ткаченко Полина Константиновна – магистрант, гр. ПЕР-811, 

направление «Лингвистика», МП «Теория и практика перевода», РГЭУ 

(РИНХ),  научный руководитель:  Евсюкова Т.В., д.филол.н., профессор, декан 

факультета Лингвистики и журналистики РГЭУ (РИНХ). Стратегии перевода 
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названий книг литературного жанра Young Adult с английского языка на 

русский.  

6. Трефилова София Сергеевна – магистрант, гр. ПЕР-821, направление 

«Лингвистика», МП «Теория и практика перевода», РГЭУ (РИНХ), научный 

руководитель: Барабанова И.Г., к.филол.н., доцент, заведующая кафедрой 

лингвистики и межкультурной коммуникации РГЭУ (РИНХ). Особенности 

передачи эмотивного компонента в художественном тексте с английского 

на русский язык. 

7. Федосенко Даниил Евгеньевич – магистрант, гр. ПЕР-811, направление 

«Лингвистика», МП «Теория и практика перевода», РГЭУ (РИНХ),  научный 

руководитель:  Барабанова И.Г., к.филол.н., доцент, зав. кафедрой лингвистики 

и межкультурной коммуникации РГЭУ (РИНХ). Эволюция американского 

английского (Evolution of American English).  

8. Эспитиа Карреньо Вивиана Росио – магистрант, гр. ПЕР-811, 

направление «Лингвистика», МП «Теория и практика перевода», РГЭУ 

(РИНХ), научный руководитель: Глухова О.В., к.филол.н., доцент кафедры 

лингвистики и межкультурной коммуникации РГЭУ (РИНХ). Language as a 

conceptual translation of the world. 
 

 

 

СЕКЦИЯ 8.  

МЕДИАЛИНГВИСТИКА: ИСТОКИ, ОПЫТ, 

БУДУЩЕЕ 

 

14.00-17.00, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69. ауд. 406 (в режиме 

видеоконференции). 

Председатель: Куликова Элла Германовна – заведующая кафедрой русского 

языка и культуры речи РГЭУ (РИНХ), д.филол.н, профессор. 

Модераторы: Брусенская Людмила Александровна – д.филол.н., профессор 

кафедры русского языка и культуры речи РГЭУ (РИНХ); Маркина Юлия 

Валерьевна – к.филол.н., доцент кафедры русского языка и культуры речи 

РГЭУ (РИНХ); Погадай Елена Владимировна – старший преподаватель 

кафедры русского языка и культуры речи РГЭУ (РИНХ). 

Докладчики: 

1. Булатова Алина Евгеньевна – магистрант, гр. ЖУРZ-812, направление 

«Журналистика», МП «Медиалингвистика и новые средства коммуникации», 

РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Брусенская Л.А., д.филол.н., профессор 

кафедры русского языка и культуры речи РГЭУ (РИНХ). Прецендентный 

текст: медиалингвистический аспект. 

2. Базба Селма Леонтиевна – магистрант, гр. ЖУРZ-812, направление 

«Журналистика», МП «Медиалингвистика и новые средства коммуникации», 
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РГЭУ (РИНХ),   научный руководитель: Куликова Э.Г.,  д.филол.н., профессор, 

зав. кафедрой русского языка и культуры речи РГЭУ (РИНХ). Бренд в 

современном коммуникативном пространстве. 

3. Москаленко Анастасия Андреевна – магистрант, гр. ЖУРZ-812, 

направление «Журналистика», МП «Медиалингвистика и новые средства 

коммуникации», РГЭУ (РИНХ),   научный руководитель: Куликова Э.Г.,  

д.филол.н., профессор, зав. кафедрой русского языка и культуры речи РГЭУ 

(РИНХ). Коммуникативные стратегии и тактики манипулирования.  

4. Пациорина Вероника Дмитриевна – магистрант, гр. ЖУРZ-812, 

направление «Журналистика», МП «Медиалингвистика и новые средства 

коммуникации», РГЭУ (РИНХ),   научный руководитель:  Куликова Э.Г., 

д.филол.н., профессор, зав. кафедрой русского языка и культуры речи РГЭУ 

(РИНХ). Иноязычные заимствования в медийном пространстве. 

5. Сулейманов Дени Ахмедович – магистрант, гр. ЖУРZ-812, направление 

«Журналистика», МП «Медиалингвистика и новые средства коммуникации», 

РГЭУ (РИНХ),   научный руководитель: Куликова Э.Г.,  д.филол.н., профессор, 

зав. кафедрой русского языка и культуры речи РГЭУ (РИНХ).  

Коммуникативные стратегии политического дискурса. 

6. Гимбут Всеволод Витальевич – магистрант, гр. ЖУРZ-812, 

направление «Журналистика», МП «Медиалингвистика и новые средства 

коммуникации», РГЭУ (РИНХ), научный руководитель: Брусенская Л.А. 

д.филол.н., профессор кафедры русского языка и культуры речи РГЭУ (РИНХ). 

Коммуникативные стратегии информационных жанров. 

7. Яремчук Александр Владимирович – магистрант, гр. ЖУРZ-812, 

направление «Журналистика», МП «Медиалингвистика и новые средства 

коммуникации», РГЭУ (РИНХ),   научный руководитель: Брусенская Л.А.,  

д.филол.н., профессор кафедры русского языка и культуры речи РГЭУ (РИНХ). 

Креативные средства языка и игровая журналистика. 

  

 

 

Приветствуем всех участников конференции! 

 

Наши контакты: 8(863) 240-46-34, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, ауд. 

404а. magistr_nauka.rsue@mail.ru 
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