
  
 

 

  
   

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (РИНХ)» 

Факультет Менеджмента и предпринимательства 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  
 

Приглашаем профессорско-преподавательский состав,  

молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов  

принять участие в работе 

Международной  научно-практической конференции 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ: 

ОТРАСЛЕВОЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ  

 

23-30 мая 2020 года 
 

Место проведения конференции: Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)»,  в онлайн-формате посредством Zoom соединения 

Форма участия в конференции: очная, заочная 

Рабочий язык конференции: русский 

 

Программный комитет конференции: 

Макаренко Е.Н. - ректор РГЭУ (РИНХ), доктор экономических наук, профессор; 

Альбеков А.У. – президент РГЭУ (РИНХ), доктор экономических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ, член Совета при Президенте Российской 

Федерации по межнациональным отношениям;  

Кузнецов Н.Г. – научный руководитель университета, заслуженный деятель науки 

РФ, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономической 

теории РГЭУ (РИНХ);  

Усенко Л.Н. - научный руководитель направления "Социально-экономические 

преобразования и правовое регулирование" университета, доктор экономических 

наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой анализа 

хозяйственной деятельности и прогнозирования РГЭУ (РИНХ); 

Вовченко Н.Г. - проректор по научной работе и инновациям РГЭУ (РИНХ), доктор 

экономических наук, профессор; 



Озган Е.К. – декан экономического факультета Абхазского государственный 

университета, кандидат экономических наук, доцент, Республика Абхазия; 

Рыбалко Ю.А. – доцент кафедры маркетинга и международного менеджмента 

Учреждение образования «Полесский государственный университет»,  г. Пинск 

Республика Беларусь; 

Лакербай В.И. - помощник Председателя Контрольной палаты Республики Абхазия. 

Организационный комитет конференции: 

Суржиков М.А. – декан факультета менеджмента и предпринимательства РГЭУ 

(РИНХ), доктор экономических наук, профессор 

Джуха В.М. - зав. кафедрой инновационного менеджмента и предпринимательства 

РГЭУ (РИНХ), доктор экономических наук, профессор; 

Украинцев В.Б. – зав. кафедрой государственного, муниципального управления и 

экономической безопасности РГЭУ (РИНХ), доктор экономических наук, 

профессор; 

Гончарова С.Н. – зав. кафедрой  общего и стратегического менеджмента РГЭУ 

(РИНХ), кандидат экономических наук, доцент; 

Белов М.Т. –  зав. кафедрой управления персоналом и социологии РГЭУ (РИНХ), 

кандидат социологических наук, доцент; 

Барашьян В.Ю. – зав. кафедрой финансового менеджмента РГЭУ (РИНХ),  кандидат 

экономических наук, профессор; 

Мишурова И.В. – зав. кафедрой  антикризисного и корпоративного   управления 

РГЭУ (РИНХ), доктор экономических наук, профессор; 

Синюк Т.Ю. – зам. декана факультета менеджмента и предпринимательства по НИР, 

доцент кафедры антикризисного и корпоративного управления РГЭУ (РИНХ), 

кандидат экономических наук; 

Соколов М.Н. – к.э.н., начальник отдела ценообразования и тарифного 

регулирования ООО «Ростсельмашэнерго»; 

Воловик М.Е. – исполнительный директор ООО «Гранд Туризма» 

 

Пленарное заседание конференции состоится: 23 мая 2020 г. в 11.00 в онлайн-

формате посредством Zoom соединения 

 

11.00-11.10   Открытие конференции 

11.10-11.20 Приветственное слово ректора РГЭУ (РИНХ), доктора 

экономических наук, профессора Макаренко Е.Н. 

11.20-11.30 Приветственное слово президента РГЭУ (РИНХ), доктора 

экономических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ, 

члена Совета при Президенте Российской Федерации по 

межнациональным отношениям Альбекова А.У. 

11.30-11.40 Приветственное слово  проректора по научной работе и инновациям  

РГЭУ (РИНХ), доктора экономических наук, профессора      

Вовченко Н.Г. 

11.40-11.50 Приветственное слово  научного руководителя РГЭУ (РИНХ), 

доктора экономических наук, профессора, заслуженного деятеля 

науки РФ Кузнецова Н.Г. 



11.50-12.00 Приветственное слово  научного руководителя направления 

"Социально-экономические преобразования и правовое 

регулирование" РГЭУ (РИНХ), доктора экономических наук, 

профессора, заслуженного деятеля науки РФ Усенко Л.Н. 

12.00-12.10 Приветственное слово  проректора по учебной работе РГЭУ (РИНХ), 

кандидата экономических наук, доцента Боева В.Ю. 

12.10-12.20 Приветственное слово директора АНО «РРАПП» Куриновой Я.И. 

12.20-12.30 Приветственное слово декана факультета менеджмента и 

предпринимательства РГЭУ (РИНХ), доктора экономических наук, 

профессора Суржикова М.А. 

12.30-12.40 Доклад доктора экономических наук, профессора Мишуровой И.В. 

на тему «Антикризисная стратегия управления в индустрии 

гостеприимства» 

12.40-12.50  Доклад доктора экономических наук, профессора Димитриади Н.А. 

на тему «Трансформация корпоративной стратегии в кризисный 

период» 

12.50-13.00 Завершение работы пленарного заседания, переход к работе по 

секциям конференции 

 

 

 

Конференция будет проходить в рамках работы следующих секций: 

 

 

Секция 1. Актуальные проблемы и тенденции развития предпринимательства в 

современной экономике 

 

Руководитель секции:  

Джуха Владимир Михайлович – д.э.н., профессор, зав. кафедрой инновационного 

менеджмента и предпринимательства РГЭУ (РИНХ). 

Заместитель руководителя секции:  

Грицунова С.В. – к.э.н., доцент кафедры инновационного менеджмента и 

предпринимательства РГЭУ (РИНХ). 

Контактные данные:  

E-mail: kafimip@yandex.ru  

тел.: +7 (863) 227-16-12 Грицунова Светлана Викторовна. 

Дата проведения секции 25 мая в 12.00 ч.  

СЕКЦИЯ РАБОТАЕТ В ОН-ЛАЙН ФОРМАТЕ. 

Ответственный организатор работы секции через программный продукт Zoom 
Грицунова Светлана Викторовна 

тел.: +7 900 134-73-73 

E-mail: svetlana-06-84@yandex.ru 

Для участия в секции необходимо отправить заявку на указанный почтовый ящик. 

Участники секции получат ссылку с доступом в виртуальную комнату конференции.  
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Секция 2. Национальная безопасность: теория, методология, практика 

 

Руководитель секции:  

Украинцев Вадим Борисович – д.э.н., профессор, зав. кафедрой государственного, 

муниципального управления и экономической безопасности РГЭУ (РИНХ) 

Заместители руководителя секции: 

Черненко О.Б. – д.э.н., профессор кафедры государственного, муниципального 

управления и экономической безопасности РГЭУ (РИНХ); 

Мищенко К.Н. – к.э.н., доцент кафедры государственного, муниципального 

управления и экономической безопасности РГЭУ (РИНХ). 

Экспертные члены: 

Мамонтова Ю.П. – к.э.н., доцент кафедры государственного, муниципального 

управления и экономической безопасности РГЭУ (РИНХ); 

Назаренко Н.В. – к.э.н., доцент кафедры государственного, муниципального 

управления и экономической безопасности РГЭУ (РИНХ); 

Исик Л.В. – к.э.н., доцент кафедры государственного, муниципального управления и 

экономической безопасности РГЭУ (РИНХ). 

Контактные данные:  

Email: mishenkokn@mail.ru,  

тел.: 8(918)564-20-00  

Мищенко Константин Николаевич  

Дата проведения секции 28 мая  в 12.00 ч. 

СЕКЦИЯ РАБОТАЕТ В ОН-ЛАЙН ФОРМАТЕ. 

Ответственный организатор работы секции через программный продукт Zoom 

Мищенко Константин Николаевич 

Email: mishenkokn@mail.ru,  

тел.: 8-918-564-20-00  

Для участия в секции необходимо отправить заявку на указанный почтовый ящик. 

Участники секции получат ссылку с доступом в виртуальную комнату конференции.  

 

 

Секция 3. Институционально-экономические аспекты развития 

предпринимательства в индустрии гостеприимства 

 

Руководитель секции:  
Мишурова Ирина Владимировна - д.э.н., профессор, зав. кафедрой  антикризисного 

и корпоративного управления РГЭУ (РИНХ). 

Заместители руководителя секции:  

Синюк Т.Ю. – к.э.н., доцент кафедры антикризисного и корпоративного управления 

РГЭУ (РИНХ). 

Экспертные члены: 

Прокопец Т.Н. –– к.э.н., доцент кафедры антикризисного и корпоративного 

управления РГЭУ (РИНХ); 

Комарова С.Н. – к.с.н., доцент кафедры антикризисного и корпоративного 

управления РГЭУ (РИНХ); 

Панфилова Е.А. - к.э.н., доцент кафедры антикризисного и корпоративного 

управления РГЭУ (РИНХ). 

mailto:mishenkokn@mail.ru
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Спикер: 

Воловик М.Е. – исполнительный директор ООО «Гранд Туризма» 

Контактные данные:  

Email:  t_sinyuk@mail.ru,  

тел.: +7 (863) 269-51-30,  

тел.: 8-905-48-53-428  

 Синюк Татьяна Юрьевна. 

Дата проведения секции 29 мая в 10.00. 

СЕКЦИЯ РАБОТАЕТ В ОН-ЛАЙН ФОРМАТЕ. 

Ответственный организатор работы секции через программный продукт Zoom 

Email:  t_sinyuk@mail.ru,  

тел.: 8-905-48-53-428  

Синюк Татьяна Юрьевна. 

Для участия в секции необходимо отправить заявку на указанный почтовый ящик. 

Участники секции получат ссылку с доступом в виртуальную комнату конференции.  

 

 

Секция 4. Актуальные проблемы теории и практики финансового 

менеджмента  

 

Руководитель секции:  

Барашьян Виталина Юрьевна – к.э.н., доцент, зав. кафедрой финансового 

менеджмента РГЭУ (РИНХ). 

Заместитель руководителя секции:  

Лапоногова А.А. – магистр менеджмента, старший преподаватель кафедры 

финансового менеджмента РГЭУ (РИНХ). 

Экспертные члены: 

Усенко А.М. – к.э.н., доцент кафедры финансового менеджмента РГЭУ (РИНХ); 

Чирская М.А. – к.э.н., доцент кафедры финансового менеджмента РГЭУ (РИНХ). 

Спикер: 

Соколов М.Н. – к.э.н., начальник отдела ценообразования и тарифного 

регулирования ООО «Ростсельмашэнерго» 

Контактные данные:  

Email:  a.laponogova@mail.ru, 

тел.: +7 909 423-84-81 

Лапоногова Анастасия Александровна 

Дата проведения секции 23  мая  12.00  

СЕКЦИЯ РАБОТАЕТ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ. 

Ответственный организатор работы секции через программный продукт Zoom 

Email:  a.laponogova@mail.ru, 

тел.: +7-909-423-84-81 

Лапоногова Анастасия Александровна 

Для участия в секции необходимо отправить заявку на указанный почтовый ящик. 

Участники секции получат ссылку с доступом в виртуальную комнату конференции.  
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Секция 5. Стратегические аспекты управления современным бизнесом 

 

Руководитель секции:  

Гончарова Светлана Николаевна - к.э.н., доцент, зав. кафедрой общего и 

стратегического менеджмента РГЭУ (РИНХ). 

Заместитель руководителя секции:  

Филин Николай Николаевич - к.т.н, доцент кафедры общего и стратегического 

менеджмента РГЭУ (РИНХ) 

Спикер: 

Мурадова С.Ш. - кандидат экономических наук, доцент, ЧОУ ВО «Южный 

университет», г. Ростов-на-Дону 

Контактные данные:  

Email:  filinxnn@yandex.com  

тел.: (863)-269-50-44, 

тел.:  +7 (960) 460-55-84  

 Филин Николай Николаевич 

Дата проведения секции 30 мая в 11.00 ч. 

СЕКЦИЯ РАБОТАЕТ В ОН-ЛАЙН ФОРМАТЕ. 

Ответственный организатор работы секции через программный продукт Zoom 

Email:  filinxnn@yandex.com  

тел.:  +7-960-460-55-84  

Филин Николай Николаевич 

Для участия в секции необходимо отправить заявку на указанный почтовый ящик. 

Участники секции получат ссылку с доступом в виртуальную комнату конференции.  

 

 

Секция 6. Социально-экономические аспекты управления человеческими 

ресурсами. 

 

Руководитель секции:  
Белов Михаил Тимофеевич - к.с.н., доцент, зав. кафедрой управления персоналом и 

социологии РГЭУ (РИНХ). 

Заместитель руководителя секции:  

Синюк Татьяна Юрьевна –к.э.н., доцент кафедры антикризисного и корпоративного 

управления РГЭУ (РИНХ); 

Кудрявцев Дмитрий Игоревич - к.с.н., доцент кафедры управления персоналом и 

социологии РГЭУ (РИНХ); 

Казимирова Наталья Геннадьевна – к.с.н., доцент кафедры управления персоналом и 

социологии РГЭУ (РИНХ). 

Контактные данные:  

Email:  t_sinyuk@mail.ru  

тел.: (863)-269-50-85, 

 тел.: 8-905-48-53-428  

Дата проведения секции 28  мая в 12.00 ч. 

СЕКЦИЯ РАБОТАЕТ В ОН-ЛАЙН ФОРМАТЕ. 

Ответственный организатор работы секции через программный продукт Zoom 

Казимирова Наталья Геннадьевна  

mailto:filinxnn@yandex.com
mailto:filinxnn@yandex.com


Кудрявцев Дмитрий Игоревич 

тел. +7 960 463-90-71 

Email:   kazimirovang@yandex.ru 

тел.: +7 903 433-60-15 

Для участия в секции необходимо отправить заявку на указанный почтовый ящик. 

Участники секции получат ссылку с доступом в виртуальную комнату конференции.  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА СТАТЬИ: 

 
1. Объем не более 7 страниц, не более чем от трех соавторов. 

2. От одного автора (включая соавторов) принимается не более 2-х статей. 

3. Оригинальность статьи не ниже 50%.  

4. Статья предоставляется по электронной почте вместе с заявкой на участие 

(как прикрепленные к письму файлы). 

5. Для набора текста использовать редактор MS Word 2003/2007/2010 для 

Windows, для набора формул – MS Equation или Math Type. 

6. Не использовать переносы, выделения (полужирное, курсив, подчеркивание). 

Запрещено уплотнение интервалов, использование анимации и WordArt. 

7. При включении рисунков использовать типы: JPEG-рисунок (.jpg), точечный 

рисунок (.bmp). Рисунки, содержащие несколько объектов (схемы, блок-

схемы и т.д.) должны быть сгруппированы. 

8. Текст печатается через 1,5 интервал, размер шрифта 14 пт.  Поля: слева – 

2,5см, справа – 1см, сверху и снизу – 2 см. 

9. Фамилия и инициалы авторов указываются через запятую над названием 

доклада справа, в скобках – название организации. 

10. Название доклада указывается под фамилиями авторов строчными буквами 

полужирным шрифтом, с выравниванием по центру. 

11. Аннотация – 3-4 предложения, ключевые слова – не более 6, размер шрифта 

12 пт. 

12. Файл подписывать – Фамилия первого автора Модернизация 2020 – например 

- СинюкМодернизация2020 

 

Пример 

ФОРМИРОВАНИЕ ФРАНЧАЙЗИНГОВОЙ БИЗНЕС МОДЕЛИ  В 

ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 

 Бунина Л.А.  

магистрант РГЭУ (РИНХ), 

 г. Ростов-на-Дону, Россия 

 Панфилова Е.А.  

к.э.н., доцент  РГЭУ (РИНХ), 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

venize@mail.ru  

 Аннотация. В статье рассмотрена проблема франчайзинговой бизнес–модели в 

индустрии гостеприимства, анализируется формирование франчайзинга, что позволяет 

комплексно раскрыть, проанализировать специфику франчайзинговой бизнес модели  в 

индустрии гостеприимства.  
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Annotation. The article discusses the problem of the franchise business model in the hospitality 

industry, analyzes the formation of franchisees, which allows you to comprehensively reveal and analyze 

the specifics of the franchise business model in the hospitality industry.  
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Индустрия гостеприимства выступает ведущей отраслью национальной 

экономики, демонстрируя рост объемов предоставленных услуг потребителям. [1] 

Важнейшим элементом индустрии гостеприимства выступают гостиничные сети в 

том числе на основе франчайзинговой бизнес–модели. 

Анализируя, историческое развитие гостиничного бизнеса, следует отметить, 

что объемы операций, производимых гостиничными цепями, во много раз 

превышали объемы, производимые независимыми гостиницами и рост гостиничных 

сетей постоянно увеличивается –рис. 1.  

 

                  Рисунок 1 - Динамика гостиничных сетей в мире 1980–2015 г. (%) [5] 
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