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№ 

п/п 
Ф.И.О. участника Тема доклада (статьи) 

1.  Агафонова Наталья Николаевна,  

магистрант Финансового университета 

при Правительстве РФ 

 

Проблема выбора источников 

информации для подготовки 

профессиональных суждений банками  

в современных условиях 

2.  Алборова Арина Альбертовна,  

курсант Военного университета  

имени князя Александра Невского 

Минобороны России 

Инкорпорация как важнейшая форма 

систематизации военного 

законодательства в современных условиях 

3.  Алексеенко Юлия Александровна,  

студент Московского областного 

филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ 

Научный руководитель: 

Хамалинский Иван Владимирович, 

канд. техн. наук, профессор, 

профессор кафедры государственного  

и муниципального управления 

Московского областного филиала 

Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ 

Основные направления развития 

современной налоговой политики России 

4.  Андрусенко Владислав Юрьевич,  

курсант Военного университета  

имени князя Александра Невского 

Минобороны России 

Философия современных войн 

5.  Бабичев Михаил Александрович, 

старший преподаватель Сибирского 

института бизнеса и информационных 

технологий 

Кадровый аспект экономической 

безопасности как фактор влияния  

на миграционные процессы региона  

(на примере Омской области) 



6.  Банных Валерия Олеговна, 

студент Московского областного 

филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ 

Научный руководитель: 

Хамалинский Иван Владимирович, 

канд. техн. наук, профессор, 

профессор кафедры государственного  

и муниципального управления 

Московского областного филиала 

Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ 

Основные проблемы государственного 

регулирования естественных монополий 

7.  Банчу Инна Дмитриевна, 

студент Приднестровского 

государственного университета  

имени Т.Г. Шевченко 

Научный руководитель: 

Несмеянова Татьяна Сергеевна, 

старший преподаватель кафедры 

социально-экономических дисциплин  

и экономики строительства 

Приднестровского государственного 

университета имени Т.Г. Шевченко 

Особенности социально-экономического 

развития в непризнанных государствах 

8.  Боганьков Кирилл Андреевич,  

курсант Военного университета  

имени князя Александра Невского 

Минобороны России 

Актуальные проблемы квалификации 

экологических преступлений 

9.  Ботнарюк Ольга Владимировна, 

преподаватель кафедры социально-

экономических дисциплин и экономики 

строительства Приднестровского 

государственного университета  

имени Т.Г. Шевченко 

Анализ проблем рынка недвижимости  

в Приднестровье 

10.  Векшина Анастасия Дмитриевна, 

Макеев Вячеслав Максимович, 

студенты Московского областного 

филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ 

Необходимость и преимущества 

цифровой трансформации бизнеса  

в условиях глобальных изменений 

 

11.  Волкова Олеся Викторовна,  

канд. юрид. наук, доцент,  

доцент кафедры публичного права  

НОУ МИЭП 

Некоторые особенности уголовной 

ответственности и квалификации 

преступлений экстремистской 

направленности 

12.  Гаджиев Шахбан Рамидинович,  

курсант Военного университета  

имени князя Александра Невского 

Минобороны России 

Проблемные вопросы правовой 

интеграции новых субъектов в состав 

Российской Федерации 



13.  Гладкова Маргарита Владимировна,  

канд. экон. наук, руководитель 

департамента экономического 

образования и управления НОУ МИЭП 

Децентрализованные финансы (DeFi ): 

возможности, риски и вопросы 

регулирования  

 

14.  Головецкий Николай Яковлевич,  

канд. экон. наук, профессор,  

профессор департамента финансового  

и инвестиционного менеджмента 

Финансового университета  

при Правительстве РФ 

Методика диагностики финансового 

состояния предприятия с использованием 

моделей прогнозирования 

несостоятельности 

15.  Дежкина Юлия Александровна,  

канд. психол. наук, доцент,  

доцент кафедры частного права  

НОУ МИЭП 

Личность в условиях глобальных вызовов 

16.  Добровольская Светлана Сергеевна,  

канд. экон. наук, доцент, 

доцент кафедры экономических 

дисциплин  НОУ МИЭП 

Управление развитием территорий 

Российской Федерации 

17.  Догузова Анна Владимировна,  

курсант Военного университета  

имени князя Александра Невского 

Минобороны России 

Понятие и основные черты чрезвычайного 

военного законодательства 

18.  Донцова Екатерина Александровна, 

Кушниренко Алина Викторовна, 

магистранты Тираспольского 

межрегионального университета 

Научный руководитель: 

Толмачёва Ирина Вильевна,  

канд. экон. наук, доцент, 

доцент кафедры финансов и кредита 

Приднестровского государственного 

университета имени Т.Г. Шевченко 

Меры оптимизации финансовой политики 

и финансовой устойчивости предприятия 

 

19.  Егоренко Анна Олеговна,  

канд. экон. наук, доцент,  

доцент кафедры менеджмента 

Московского международного 

университета 

Инновационные технологии мотивации  

и вознаграждения персонала компании 

20.  Иванова Елена Николаевна,  

канд. юрид. наук, доцент кафедры 

публичного права НОУ МИЭП,   

доцент кафедры уголовно-правовых 

дисциплин Международного 

юридического института 

Новеллы Уголовного кодекса РФ  

о преступлениях против военной службы 

21.  Измайлова Светлана Анатольевна,  

канд. экон. наук, доцент, 

доцент кафедры экономических 

дисциплин НОУ МИЭП 

Статистическое изучение уровня 

цифровизации экономики России: 

проблемы и перспективы 

22.  Ионова Наталья Владимировна,   

старший преподаватель кафедры 

экономических дисциплин НОУ МИЭП 

Вопросы финансирования 

воспроизводства человеческого капитала  

в условиях изменения приоритетов 

экономической политики 



23.  Истомина Милада Михайловна,  

канд. экон. наук, доцент,  

доцент кафедры экономических 

дисциплин НОУ МИЭП 

Влияние глобальных процессов  

на долгосрочную динамику экономики 

России и пути преодоления последствий 

внешних вызовов 

24.  Киосе Марина Ивановна,  

канд. экон. наук,  

преподаватель Волгоградского 

энергетического колледжа 

Особенности формирования рынка 

энергии в Российской Федерации 

25.  Кожина Вероника Олеговна, 

канд. экон. наук, доцент, 

заведующая кафедрой экономических 

дисциплин НОУ МИЭП 

Интеллектуальный потенциал Российской 

Федерации в контексте развития мировой 

экономики 

26.  Копеин Валерий Валентинович, 

д-р экон. наук, доцент, 

профессор кафедры бухгалтерского 

учета, налогообложения и финансов 

Кемеровского государственного 

университета 

К построению методологии оценки 

финансовой безопасности региона 

27.  Корсаков Кирилл Борисович, 

аспирант Кемеровского 

государственного университета 

Экологические угрозы финансово-

экономической безопасности России 

28.  Крысюн Дмитрий Владимирович, 

магистрант Тираспольского 

межрегионального университета 

Научный руководитель: 

Бабой Алла Тимофеевна, 

канд. экон. наук, заведующая кафедрой 

менеджмента и предпринимательства 

Тираспольского межрегионального 

университета 

Ключевые факторы эффективной работы 

коммерческой организации: финансовая 

устойчивость и конкурентоспособность 

29.  Кулумбегова Дина Алановна,  

курсант Военного университета  

имени князя Александра Невского 

Минобороны России 

Парадигма права вооруженных 

конфликтов в условиях глобальных 

вызовов 

30.  Кутин Павел Максимович, 

Цепелев Алексей Викторович,  

курсанты Военного университета  

имени князя Александра Невского 

Минобороны России 

Научный руководитель: 

Бондарь И.В., 

старший преподаватель Военного 

университета имени князя Александра 

Невского Минобороны России 

Правовая характеристика возмещения 

вреда, причиненного в условиях  

особого правового режима 

контртеррористической операции 

31.  Ланцева Анна Николаевна,   

начальник отдела кадров 

Дальневосточного государственного 

гуманитарно-технического колледжа 

Особенности формирования кадровой 

политики в СПО (на примере 

Дальневосточного государственного 

гуманитарно-технического колледжа) 



32.  Леншин Сергей Иванович, 

канд. юрид. наук, доцент,  

член-корреспондент Академии военных 

наук, директор Школы права 

Московского городского 

педагогического университета 

Международно-правовые проблемы 

реализации прав человека в условиях 

глобализации и развития цифрового 

общества 

33.  Леонтьев Вячеслав Николаевич,   

канд. юрид. наук, доцент  

Военного учебного центра  

при Российском государственном 

университете правосудия 

Правовые аспекты проведения 

специальной военной операции 

34.  Масько М.М., 

магистрант Финансового университета 

при Правительстве РФ 

Научный руководитель: 

Головецкий Николай Яковлевич,  

канд. экон. наук, профессор,  

профессор департамента финансового  

и инвестиционного менеджмента 

Финансового университета  

при Правительстве РФ 

Кредитные ресурсы: новые возможности 

малого и среднего бизнеса 

35.  Мельков Вячеслав Константинович,  

аспирант Кемеровского 

государственного университета 

Влияние отраслевой специализации  

на поляризацию регионов 

36.  Миронова Инна Алексеевна, 

канд. экон. наук, главный специалист 

Федерального исследовательского 

центра «Информатика и управление» 

РАН 

Тищенко Татьяна Ивановна, 

канд. экон. наук, старший научный 

сотрудник Федерального 

исследовательского центра 

«Информатика и управление» РАН 

Фролова Марина Петровна,  

канд. экон. наук, старший научный 

сотрудник Федерального 

исследовательского центра 

«Информатика и управление» РАН 

Высокоскоростная магистраль  

как одна из возможностей противостоять 

глобальным вызовам 

 

37.  Морарь Александра Владимировна, 

магистрант Тираспольского 

межрегионального университета 

Научный руководитель: 

Корниевская Екатерина Владимировна, 

канд. экон. наук, доцент,  

и. о. заведующего кафедрой  

социально-экономических дисциплин  

и экономики строительства 

Приднестровского государственного 

университета имени Т.Г. Шевченко 

Механизм повышения стоимости 

компании: проблема и пути решения 

 



38.  Морозко Наталья Иосифовна,  

д-р экон. наук, профессор, 

профессор департамента финансового  

и инвестиционного менеджмента 

Финансового университета  

при Правительстве РФ 

Морозко Нина Иосифовна, 

д-р экон. наук, профессор, 

профессор департамента банковского 

дела и монетарного регулирования 

Финансового университета  

при Правительстве РФ 

Оценка финансового инструментария 

кредитования малого и среднего бизнеса  

в условиях цифровизации экономики 

39.  Наплёкова Татьяна Константиновна,  

канд. экон. наук,  

старший преподаватель кафедры 

экономики и управления Кузбасского 

гуманитарно-педагогического 

института Кемеровского 

государственного университета 

Соина-Кутищева Юлия Николаевна, 

канд. экон. наук, доцент, 

заведующая кафедрой экономики  

и управления Кузбасского гуманитарно-

педагогического института 

Кемеровского государственного 

университета 

Концептуальные основы формирования 

стратегии управления интегрированными 

структурами промышленных предприятий 

40.  Петренко Денис Сергеевич,  

канд. юрид. наук, доцент,  

доцент кафедры гражданского права  

и процесса Российской академии 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ 

Конституционная (уставная) юстиции  

в субъектах Российской Федерации: 

заложник обстоятельств или жертва 

политики 

41.  Писаренко Дмитрий Сергеевич, 

магистрант Тираспольского 

межрегионального университета 

Научный руководитель: 

Корниевская Екатерина Владимировна, 

канд. экон. наук, доцент,  

и. о. заведующего кафедрой  

социально-экономических дисциплин  

и экономики строительства 

Приднестровского государственного 

университета имени Т.Г. Шевченко 

Влияние финансовых результатов  

на показатели финансовой устойчивости 

компании 



42.  Попов Виктор Александрович,  

курсант Военного университета  

имени князя Александра Невского 

Минобороны России 

Научный руководитель: 

Самодуров Дмитрий Иванович,  

канд. юрид. наук, доцент,  

заведующий кафедрой публичного 

права НОУ МИЭП 

Правовое регулирование защиты 

объектов, содержащих опасные силы  

в ходе современного вооруженного 

конфликта: проблемные вопросы, 

возникающие в связи с применением норм 

международного гуманитарного права 

43.  Потехецкий Сергей Владимирович,  

канд. техн. наук, старший научный 

сотрудник, доцент инженерно-

экономического института НИУ «МЭИ» 

Проблемные вопросы развития науки, 

общества и образования с точки зрения 

управления 

44.  Саидов Роман Алиханович,  

курсант Военного университета  

имени князя Александра Невского 

Минобороны России 

Научный руководитель: 

Бутова Марина Александровна, 

канд. экон. наук, доцент, 

Доцент кафедры финансов и управления 

банковской деятельностью  

в Вооруженных Силах Военного 

университета имени князя Александра 

Невского Минобороны России 

Цифровой рубль – будущая реальность 

45.  Самодуров Дмитрий Иванович,  

канд. юрид. наук, доцент,  

заведующий кафедрой публичного 

права НОУ МИЭП 

Проблемы реализации международной 

ответственности в современных 

международных отношениях 

46.  Секачёва Алла Борисовна,  

канд. экон. наук, доцент,  

доцент кафедры мировой экономики 

Дипломатической академии МИД 

России 

Особенности и перспективы развития 

зеленой энергетики в ЕС как условие 

выхода из энергетического кризиса 

47.  Сухова Светлана Константиновна, 

студент Финансового университета  

при Правительстве РФ 

Научный руководитель: 

Кудряшов Александр Леонидович, 

преподаватель департамента 

финансового и инвестиционного 

менеджмента Финансового 

университета при Правительстве РФ 

Перспективы развития рынка устойчивого 

финансирования России в условиях 

структурных изменений  

и геополитических рисков 

 

48.  Тарадонов Сергей Валерьевич,  

канд. юрид. наук, доцент,  

руководитель департамента 

юридического образования НОУ МИЭП 

Система военного законодательства  

как элемент обеспечения военной 

безопасности России на современном 

этапе 



49.  Толмачёва Ирина Вильевна,  

канд. экон. наук, доцент, 

доцент кафедры финансов и кредита 

Приднестровского государственного 

университета имени Т.Г. Шевченко 

К вопросу о постоянстве кризисов 

мировой экономики 

50.  Фаркова Наталья Анатольевна, 

канд. физ.-мат. наук, доцент,  

доцент кафедры мировой экономики 

Дипломатической академии  

МИД России 

Применение теории игр  

в муниципальном управлении 

51.  Федулкина Ирина Александровна,  

преподаватель кафедры 

конституционного (государственного)  

и международного права Военного 

университета имени князя Александра 

Невского Минобороны России 

Геноцид как массовое нарушение прав 

человека и элемент идеологии нацизма 

52.  Фролова Виктория Борисовна,  

канд. экон. наук, доцент, 

профессор департамента финансового  

и инвестиционного менеджмента 

Финансового университета  

при Правительстве РФ 

Развитие методологических подходов  

к оценке устойчивости компаний  

в условиях преобладания систематических 

рисков 

53.  Хамалинская Виктория Владимировна, 

канд. экон. наук, доцент,  

доцент кафедры национальной 

экономики Российской академии 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ 

Внедрение современных методов 

управления в органах исполнительной 

власти России 

54.  Харакоз Юлия Константиновна, 

канд. экон. наук, доцент,  

доцент кафедры мировой экономики 

Дипломатической академии  

МИД России 

Инновационная деятельность компаний  

в условиях перехода к новому 

технологическому укладу (на примере 

итальянских компаний) 

55.  Хасуев Сурхо Умалатович,  

курсант Военного университета  

имени князя Александра Невского 

Минобороны России 

Научный руководитель: 

Бутова Марина Александровна, 

канд. экон. наук, доцент, 

Доцент кафедры финансов и управления 

банковской деятельностью  

в Вооруженных Силах Военного 

университета имени князя Александра 

Невского Минобороны России 

Роль банковской системы  

в обеспечении военно-экономической 

безопасности государства 

 

56.  Худякова Ольга Юрьевна, 

канд. техн. наук, доцент,  

доцент кафедры мировой экономики 

Дипломатической академии  

МИД России 

Моделирование устойчивости  

процессов в контексте происходящих 

структурных изменений в экономике 



57.  Цыганкова Любава Владимировна, 

преподаватель Волгоградского 

энергетического колледжа 

Анализ оптового рынка электроэнергии  

и мощности Волгоградской области 

58.  Чекмарёв Геннадий Фёдорович, 

канд. юрид. наук, доцент,  

заведующий кафедрой теории  

и истории государства и права  

Военного университета имени  

князя Александра Невского  

Минобороны России 

Правосознание российского общества и 

проблемы его формирования в условиях 

глобализации 

59.  Шарафян Георгий Рафаэлович, 

Сюбаева Сабина Маратовна,  

студенты факультета «Высшая школа 

управления» Финансового университета  

при Правительстве РФ 

Научный руководитель: 

Кудряшов Александр Леонидович, 

преподаватель департамента 

финансового и инвестиционного 

менеджмента Финансового 

университета при Правительстве РФ 

Значение реализации проектов 

государственного частного 

предпринимательства  в условиях 

санкционного давления 2022 г. 

60.  Шастин Анатолий Васильевич, 

канд. экон. наук,  

директор ООО «Рэдиум Инвестиции» 

(Омск) 

Современные модели функционирования 

технопарков 

61.  Якушина Татьяна Викторовна,  

канд. экон. наук, доцент кафедры 

экономических дисциплин НОУ МИЭП   

Мотивация персонала как фактор 

повышения производительности труда  

в условиях новой реальности 

62.  Яцков Роман Владимирович, 

магистрант Тираспольского 

межрегионального университета 

Научный руководитель: 

Корниевская Екатерина Владимировна, 

канд. экон. наук, доцент,  

и. о. заведующего кафедрой  

социально-экономических дисциплин  

и экономики строительства 

Приднестровского государственного 

университета имени Т.Г. Шевченко 

Влияние цифровых технологий (большие 

данные, искусственный интеллект, 

нейросети) на развитие и эффективность 

систем корпоративного управления 

 


