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Международный круглый стол  
организован и проводится Кафедрой международных экономических и 

финансовых отношений ФГБОУ ВО РГАИС. В работе принимают участие научно-
педагогические работники ведущих российских и зарубежных вузов, представители 
экспертного сообщества. 

Международный круглый стол «Актуальные вопросы экономики России и 
мира в условиях пандемии» проводится при информационной поддержке научно-
методического журнала «Теория и практика проектного образования». 

В рамках круглого стола проводится международный конкурс научных и 
научно-практических проектов «Актуальные вопросы экономики России и мира в 
условиях пандемии» – это мероприятие для учащихся техникумов, колледжей и ВУЗов, 
которые занимаются научной или исследовательской деятельностью. Кафедра 
международных экономических и финансовых отношений предлагает участникам 
создать проект со своими разработками, исследованиями и представить его для оценки 
перед экспертным жюри. 
 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КРУГЛОГО СТОЛА: 
 

• последствия эпидемии коронавируса для российской и мировой экономики; 
• роль новых технологий в экономике и образовании в пост-COVID эпоху 
• перспективы восстановления экономических процессов в краткосрочной и 
долгосрочной перспективе; 
• сценарии развития макрорегионов мира; 
• личная и корпоративная безопасность в пост-COVID эпоху 

 
ЦЕЛЬ КРУГЛОГО СТОЛА: анализ экономического состояния России и мира в 

условиях пандемии и определение путей восстановления отечественной и мировой 
экономики. 

 
ЦЕЛИ КОНКУРСА 

 
• обмен результатами исследований, проводимых участниками конкурса; 
• поиск новых путей и возможных решений в цифровой трансформации общества; 
• анализ новых вызовов в экономике, промышленности и обществе, обусловленных 
формированием и развитием новых технологий в условиях пандемии. 
• поддержка новых информационных технологий как инструмента для обеспечения 
хранения, доступа и использования информации. 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
 
Председатель программного комитета:  
ПЯТАЕВА О.А. - кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 
«Международные экономические и финансовые отношения» Российской государственной 
академии интеллектуальной собственности (РГАИС). 
 
Члены Программного комитета: 
АВДОКУШИН Е.Ф. – доктор экономических наук, профессор экономического 
факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова  
БОРИСОВА М.С. –начальник Центра научной и экспертной аналитики Российской 
государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС). 
МОЛЧАНОВА Н. П., доктор экономических наук, доцент, профессор Департамента 
общественных финансов, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации 
БРИТВИНА В.В. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры Инфокогнитивных 
технологий Московского политехнического университета, доцент кафедры «Управление и 
информатика в технических системах» МГТУ «СТАНКИН»; 
ЗУЕВА А.С. – кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры компьютерного 
права и информационной безопасности Высшей школы государственного аудита 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 
КУДАЙБЕРГЕНОВ К.Ч. – генеральный директор УО КОЛЛЕДЖ ТУРАН, историк 
архивист, доцент Университета Туран 
ВОРОНЦОВА С.В. – кандидат юридических наук, доцент, доцент ГТУ МАДИ, РУТ 
(МИИТ) 
ЩЕРБАК АННА – кандидат юридических наук, сотрудник Bureauvan Dijk, A Moody's 
Analytics Company, Женева, Швейцария 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Председатель организационного комитета: 
НУРГАЗИНА Г. Е. – кандидат экономических наук, доцент, доцент международных 
экономических и финансовых отношений Российской Государственной Академии 
Интеллектуальной собственности (РГАИС). 
Члены Организационного комитета: 
НИКЛАУС А.А. – кандидат политических наук, доцент, и.о. декана факультета 
управления интеллектуальной собственностью Российской государственной академии 
интеллектуальной собственности (РГАИС). 
САФАРАЛИЕВА О.Н. - старший преподаватель кафедры общеобразовательных 
дисциплин Российской государственной академии интеллектуальной собственности 
(РГАИС). 
КАДЫРОВ Б. К. - доцент, кафедра бизнеса и управления Казахстанская инновационная 
академия, phd, г. Семипалатинск, Казахстан 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ РОССИИ И 
МИРА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ» 

 
1.  ПИСЬМЕННАЯ ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА, доктор социологических наук, доцент, 
профессор Департамента социологии, истории и философии, Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации.  
Тема: «Образовательная миграция в Россию: последствия эпидемии коронавируса» 
3. АЛТУХОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, кафедра экономики и инноваций 
экономического факультета, Московский Государственный Университет им. М. В. 
Ломоносова МГУ 
Тема: «Искусственный интеллект и платформенные решения в борьбе с пандемией» 
3. МОЛЧАНОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ, д. э. н., профессор, профессор кафедры 
политической экономии, Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова; 
профессор Департамента общественных финансов Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации. 
Тема: «Высшее образование в постпандемию: технологии против традиций» 
4. БОРИСОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, к.э.н, доцент, профессор РАЕ, доцент кафедры 
МЭиФО Российской государственной академии интеллектуальной собственности 
(РГАИС) 
Тема: «Цифровая экономика: вызовы современности» 
5. ЦАРЕВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА, к.э.н. доцент кафедры «Государственный 
финансовый контроль», Финансовый университет Правительстве Российской Федерации 
Тема: «Роль и деятельность высших органов аудита в период пандемии 2020» 
6. МОЛЧАНОВА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА, доктор экономических наук, доцент, 
профессор Департамента общественных финансов, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации 
Тема: «Финансовая наука и практика: борьба с последствиями пандемии Covid-19» 
7. ПЯТАЕВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА, к.э.н., зав. каф. кафедры МЭиФО Российской 
государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС) 
Тема: «Трансфер технологий в России и мире в условиях пандемии» 
8. НУРГАЗИНА ГУЛЬМИРА ЕСИМБАЕВНА, к.э.н., доцент, доцент кафедры МЭиФО 
Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС) 
Тема: «Малые предприятия в период пандемии: последствия и роль новых 
технологий» 
10. ВОЙТОВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА, к.э.н., доцент кафедры МЭиФО 
Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС) 
Тема: «Влияние пандемии на экономику стран БРИКС» 
11. ЗУЕВА АННА СЕРГЕЕВНА, к.э.н., доцент, 
доцент кафедры компьютерного права и информационной безопасности Высшей школы 
государственного аудита, Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова 
Тема: «Эксперимент по внедрению технологий искусственного интеллекта в городе 
Москве как ответ на вызовы пандемии COVID-2019» 
12. ГАВРИЛЮК АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ, Кандидат экономических наук,  
кафедра «Экономики инновационного развития» Факультет государственного управления, 
Московский Государственный Университет им. М. В. Ломоносова (МГУ),  
Тема: «Изменение бизнес-процессов в условиях пандемии» 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
 
Модераторы:   
АВДОКУШИН ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВИЧ, д.э.н., профессор МГУ 
ПЯТАЕВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА, к.э.н., и.о. зав.кафедры МЭиФО РГАИС 
НУРГАЗИНА ГУЛЬМИРА ЕСИМБАЕВНА, к.э.н., доцент кафедры МЭиФО РГАИС 
 
1. ЛАСО КАСИМИРО НАЗИРА М.  
Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, г.Нур-Султан 
Тема: «Роль новых технологий в обеспечении образовательной деятельности в 
Казахстане в условиях пандемии» 
Научный руководитель: НУРГАЗИНА ГУЛЬМИРА ЕСИМБАЕВНА, к.э.н., доцент 
кафедры МЭиФО Российской государственной академии интеллектуальной 
собственности 
2. АВИЛЫЧЕВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
Бакалавр 1 года обучения факультета управления интеллектуальной собственностью 
Российской государственной академии интеллектуальной собственности 
Тема «Социально-экономический потенциал ЦФО» 
Научный руководитель: БОРИСОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, к.э.н, доцент, 
профессор РАЕ, доцент кафедры МЭиФО Российской государственной академии 
интеллектуальной собственности 
3. ГАДЕЕВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА 
Бакалавр 1 года обучения факультета управления интеллектуальной собственностью 
Российской государственной академии интеллектуальной собственности 
Тема: «Статистический анализ параметров развития регионов (ЦФО и СЗФО)» 
Научный руководитель: БОРИСОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, к.э.н, доцент, 
профессор РАЕ, доцент кафедры МЭиФО Российской государственной академии 
интеллектуальной собственности 
4. ЖАКАПАЕВА ЗАРИНА ЕРГАЖАЕВНА. 
Бакалавр 1 года обучения факультета управления интеллектуальной собственностью 
Российской государственной академии интеллектуальной собственности 
Тема: «Статистика миграции в России» 
Научный руководитель: БОРИСОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, к.э.н, доцент, 
профессор РАЕ, доцент кафедры МЭиФО Российской государственной академии 
интеллектуальной собственности 
5. КАРПОВ КИРИЛЛ ПАВЛОВИЧ    
студент 1 курса магистратуры ВШГА, Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова; 
Тема: «Актуальные проблемы и перспективы развития правового регулирования 
информационной безопасности облачных технологий» 
Научный руководитель: ЗУЕВА АННА СЕРГЕЕВНА, к.э.н., доцент, доцент кафедры 
компьютерного права и информационной безопасности Высшей школы государственного 
аудита Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 
6. ФЕДОСЕЕВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА   
Студентка 1 курса магистратуры ВШГА, Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова 
Тема: «Правовое регулирования электронного банкинга и его дальнейшее развитие в 
РФ» 
Научный руководитель: ЗУЕВА АННА СЕРГЕЕВНА, к.э.н., доцент, доцент кафедры 
компьютерного права и информационной безопасности Высшей школы государственного 
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аудита Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 
7. ПОПКОВА АНАСТАСИЯ РОМАНОВНА, 
Студентка 1 курса магистратуры ВШГА, Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова 
Тема: «Образовательный процесс в условиях пандемии» 
Научный руководитель: ЗУЕВА АННА СЕРГЕЕВНА, к.э.н., доцент, доцент кафедры 
компьютерного права и информационной безопасности Высшей школы государственного 
аудита Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 
8. ПОЗДИН КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ   
Студент 2 курса магистратуры ВШГА, Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова 
Тема: «Правовые проблемы регулирования контекстной рекламы в России» 
Научный руководитель: ЗУЕВА АННА СЕРГЕЕВНА, к.э.н., доцент, 
доцент кафедры компьютерного права и информационной безопасности Высшей школы 
государственного аудита Московского государственного университета имени М.В. 
Ломоносова 
9. МАКАЕВА ЛИАНА АСЛАНОВНА 
Студент 2 курса магистратуры ВШГА, Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова 
Тема: «Фейковые новости во время пандемии» 
Научный руководитель: ЗУЕВА АННА СЕРГЕЕВНА, к.э.н., доцент, 
доцент кафедры компьютерного права и информационной безопасности Высшей школы 
государственного аудита Московского государственного университета имени М.В. 
Ломоносова 
10. МАШКАРИНА КАРИНА ДЕНИСОВНА   
студентка 1 курса магистратуры, Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова  
Тема: «Управление в бизнесе с применением современных информационных 
технологий»  
Научный руководитель: СЛАБОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, кандидат социологических 
наук, доцент МГУ имени М.В. Ломоносова, Высшая школа современных социальных наук  
11. ДРАГИЧ ЛЕОНТИЯ КОНСТАНТИНОВНА, СИЛЮТИН ЭРНЕСТ 
РОМАНОВИЧ 
Студенты 3 курса бакалавриата Института заочного и открытого образования 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 
Тема: «Финансовая политика города Москвы в условиях пандемии» 
Научный руководитель: МОЛЧАНОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ, д.э.н., профессор, 
профессор Департамента общественных финансов Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, профессор кафедры политической экономии 
Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова  
12. ОЛЕШИНЕЦ АЛЕНА АНДРЕЕВНА 
Студентка 3 курса бакалавриата Института заочного и открытого образования 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 
Тема: «Последствия пандемии COVID-19 для Российской экономики» 
Научный руководитель: МОЛЧАНОВА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА, д.э.н., доцент, 
профессор Департамента общественных финансов Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации 
13. АДЖИЕВ МАРАТ АЛИКОВИЧ, КОПЫЛОВ ГЕОРГИЙ ЮРЬЕВИЧ 
Студенты 3 курса бакалавриата Института заочного и открытого образования 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 
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Тема: «Антикризисное управление государственными финансами в условиях пандемии в 
России» 
Научный руководитель: МОЛЧАНОВА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА, д.э.н., доцент, 
профессор Департамента общественных финансов Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации 
14. ДРУГОВА ПОЛИНА АЛЕКСЕЕВНА. 
Бакалавр 1 года обучения факультета Управления интеллектуальной собственностью 
РГАИС 
Тема: «Статистика заработной платы в России» 
Научный руководитель: БОРИСОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, к.э.н, доцент, 
профессор РАЕ, доцент кафедры МЭиФО Российской государственной академии 
интеллектуальной собственности 
15. СТЕПАНОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА.  
Бакалавр 1 года обучения РГАИС 
Тема: «Региональное распределение природного комплекса ЦФО И СЗФО. Анализ 
параметров развития» 
Научный руководитель: БОРИСОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, к.э.н, доцент, 
профессор РАЕ, доцент кафедры МЭиФО Российской государственной академии 
интеллектуальной собственности 
16. ПАВЛОВ СЕРГЕЙ, ГЛАДКОВ ДЕНИС, КОНСТАНТИНОВА ИРИНА, 
КАПУСТИНА МАРИЯ 
Бакалавры 1 года обучения факультета государственного управления и финансового 
контроля  
Тема: «Яндекс –лидер российской цифровизации» 
Научный руководитель: ЦАРЕВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА, к.э.н. доцент 
кафедры «Государственный финансовый контроль», Финансовый университет 
Правительстве Российской Федерации 
17. САЛИМГЕРЕЕВА ДЖЕННЕТ, БАЛМА-ХАЛГАЕВ РУСЛАН, СИНИЦЫН ЕГОР 
Бакалавры 1 года обучения факультета государственного управления и финансового 
контроля  
Тема: «Роль и значение Яндекс в период пандемии 2020» 
Научный руководитель: ЦАРЕВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА, к.э.н. доцент 
кафедры «Государственный финансовый контроль», Финансовый университет 
Правительстве Российской Федерации 
18. ПАВЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ\ 
Бакалавр 4 года обучения факультета государственного управления и финансового 
контроля  
Тема: «Бюджетные риски Российской Федерации в 2020 году и пути их снижения»  
Научный руководитель: ЦАРЕВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА, к.э.н. доцент 
кафедры «Государственный финансовый контроль», Финансовый университет 
Правительстве Российской Федерации 
19. ИЛЮХИНА ДАРЬЯ ВИТАЛЬЕВНА 
бакалавр 1 года обучения факультета управления интеллектуальной собственностью 
Российской государственной академии интеллектуальной собственности 
Тема: «Статистка браков и разводов» 
Научный руководитель: БОРИСОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, к.э.н, доцент, 
профессор РАЕ, доцент кафедры МЭиФО Российской государственной академии 
интеллектуальной собственности 
20. УСОЕВА АЛЕНА СЕРГЕЕВНА 
студентка 3 курса по специальности «Веб-технологии», направление Информатика и 
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вычислительная техника» Московского политехнического университета 
Тема: «Обеспечение конфиденциальности персональных данных в условиях пост-
COVID эпохи» 
Научный руководитель: БРИТВИНА ВАЛЕНТИНА ВАЛЕНТИНОВНА, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры Инфокогнитивных технологий Московского 
политехнического университета, доцент кафедры «Управление и информатика в 
технических системах» МГТУ «СТАНКИН» 
21. ВНУКОВА ИРИНА ВАДИМОВНА  
бакалавр 1 года обучения факультета управления интеллектуальной собственностью 
Российской государственной академии интеллектуальной собственности 
Тема: «Проблемы и перспективы естественного движения населения России на 
современном этапе развития» 
Научный руководитель: БОРИСОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, к.э.н, доцент, 
профессор РАЕ, доцент кафедры МЭиФО Российской государственной академии 
интеллектуальной собственности 
22. НОВИКОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
бакалавр 1 года обучения факультета управления интеллектуальной собственностью 
Российской государственной академии интеллектуальной собственности 
Тема: «Социально-экономические региональные пропорции ЦФО и СЗФО» 
Научный руководитель: БОРИСОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, к.э.н, доцент, 
профессор РАЕ, доцент кафедры МЭиФО Российской государственной академии 
интеллектуальной собственности 
23. КОЛЧЕВА АДЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
бакалавр 1 года обучения факультета управления интеллектуальной собственностью 
Российской государственной академии интеллектуальной собственности 
Тема: «Выработка продукции по отраслям» 
Научный руководитель: БОРИСОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, к.э.н, доцент, 
профессор РАЕ, доцент кафедры МЭиФО Российской государственной академии 
интеллектуальной собственности 
24. МАЛЫБАЕВА АЛУА КАЙРАТОВНА 
Магистр, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева 
Тема: «Основные источники и направления инвестиций РК и РФ (сравнительный 
анализ) 
Научный руководитель: МОЛДАШЕВ НУРТАЙ ОРАЗАЛИЕВИЧ, кандидат 
экономических наук, профессор Евразийский национальный университет им. Л.Н. 
Гумилева 
25. ЕРКИНОВА С.Е., ОРАЗГАЛИЕВА А.К., КУНТУГАНОВ М.М., АХМЕТОВ Б.А., 
магистранты Казахстанской инновационной академии 
Тема: «Экономическое значение государственной поддержки АПК в республике 
Казахстан в условиях пандемии» 
26. ЕРКИНОВА С.Е., КОМБАРОВА А.М., АЙТМАГАМБЕТОВ С.К., магистранты 
Казахстанской инновационной академии 
Тема: «Транспортировка грузов на горнодобывающих предприятиях в условиях 
пандемии (на примере АО Каражыра) 
27. ХАБАРОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 
бакалавр 1 года обучения факультета управления интеллектуальной собственностью 
Российской государственной академии интеллектуальной собственности 
Тема: «COVID-19 как «парализатор» для мировой экономики» 
Научный руководитель: НУРГАЗИНА ГУЛЬМИРА ЕСИМБАЕВНА, к.э.н., доцент, 
доцент кафедры МЭиФО   Российской государственной академии интеллектуальной 
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собственности 
28.  МАНЗЮК НАТАЛЬЯ ОЛЕГОВНА, НОВИКОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
бакалавры1 года обучения факультета управления интеллектуальной собственностью 
Российской государственной академии интеллектуальной собственности 
Тема: «Экономические проблемы стран в условиях пандемии» 
Научный руководитель: НУРГАЗИНА ГУЛЬМИРА ЕСИМБАЕВНА, к.э.н., доцент, 
доцент кафедры МЭиФО   Российской государственной академии интеллектуальной 
собственности 
29. СИРАЗУТДИНОВА ЛУИЗА ФАНИСОВНА, МЕЛЬНИК ВИКТОРИЯ 
АЛЕКСЕЕВНА 
Бакалавры 1 года обучения факультета управления интеллектуальной собственностью 
Российской государственной академии интеллектуальной собственности 
Тема: «Роль новых технологий в экономике и образовании в пост-COVID эпоху» 
Научный руководитель: НУРГАЗИНА ГУЛЬМИРА ЕСИМБАЕВНА, к.э.н., доцент, 
доцент кафедры МЭиФО   Российской государственной академии интеллектуальной 
собственности 
30. ЛЯН КИМ 
Магистрант 2 года обучения Института социально-гуманитарного образования МПГУ 
Тема «Развитие малого и среднего инновационного бизнеса в Китае» 
Научный руководитель: АВДОКУШИН ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВИЧ, д.э.н., профессор, 
профессор кафедры экономической теории и менеджмента Института  социально-
гуманитарного образования МПГУ  
31. ТОЧИЛКИНА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА 
Тема: «Статистический анализ продукции предприятия»  
Научный руководитель: БОРИСОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, к.э.н, доцент, 
профессор РАЕ, доцент кафедры МЭиФО Российской государственной академии 
интеллектуальной собственности 
32. ТИКУНОВ ГЕОРГИЙ ИГОРЕВИЧ 
Бакалавр 1 года обучения факультета управления интеллектуальной собственностью 
Российской государственной академии интеллектуальной собственности 
Тема: «Коронавирусный прецедент» 
Научный руководитель: НУРГАЗИНА ГУЛЬМИРА ЕСИМБАЕВНА, к.э.н., доцент, 
доцент кафедры МЭиФО   Российской государственной академии интеллектуальной 
собственности 
33. ПРОЦКАЯ ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА 
Бакалавр 2 года обучения факультета управления интеллектуальной собственностью 
Российской государственной академии интеллектуальной собственности 
Тема: «Бизнес в небе: изменения после пандемии» 
Научный руководитель: НУРГАЗИНА ГУЛЬМИРА ЕСИМБАЕВНА, к.э.н., доцент, 
доцент кафедры МЭиФО   Российской государственной академии интеллектуальной 
собственности 
34. КОПЫЛОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ 
Бакалавр 2 года обучения факультета управления интеллектуальной собственностью 
Российской государственной академии интеллектуальной собственности 
Тема: «Влияние пандемии на трансфер технологий в азиатских странах» 
Научный руководитель: НУРГАЗИНА ГУЛЬМИРА ЕСИМБАЕВНА, к.э.н., доцент, 
доцент кафедры МЭиФО   Российской государственной академии интеллектуальной 
собственности 
35. ФЕДЮНИН ПАВЕЛ ГЕННАДЬЕВИЧ 
Бакалавр 1 года обучения факультета управления интеллектуальной собственностью 
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Российской государственной академии интеллектуальной собственности 
Тема: «Самый масштабный информационно-технологический эксперимент в сфере 
российского образования: предварительные итоги» 
Научный руководитель: НУРГАЗИНА ГУЛЬМИРА ЕСИМБАЕВНА, к.э.н., доцент, 
доцент кафедры МЭиФО   Российской государственной академии интеллектуальной 
собственности 
36. ШАКИРОВА АНТОНИНА АЛЬБЕРТОВНА  
Бакалавр 2 года обучения факультета управления интеллектуальной собственностью 
Российской государственной академии интеллектуальной собственности 
Тема: «Последствия пандемии для event-индустрии» 
Научный руководитель: НУРГАЗИНА ГУЛЬМИРА ЕСИМБАЕВНА, к.э.н., доцент, 
доцент кафедры МЭиФО   Российской государственной академии интеллектуальной 
собственности 
37. САКЕНОВ ОЛЖАС МЫРЗАБЕКОВИЧ 
Менеджер по развитию бизнеса ТОО «Helios» 
Тема: «Роль новых технологий в повышении эффективности продаж в условиях 
пандемии в Республике Казахстан» 
Научный руководитель: НУРГАЗИНА ГУЛЬМИРА ЕСИМБАЕВНА, к.э.н., доцент, 
доцент кафедры МЭиФО   Российской государственной академии интеллектуальной 
собственности 
38. ЛЯН КИМ 
Магистрант 2 года обучения Института социально-гуманитарного образования МПГУ 
Тема: «Развитие стартапов в период пандемии в Китае» 
Научный руководитель: АВДОКУШИН ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВИЧ, д.э.н., профессор, 
профессор кафедры экономической теории и менеджмента Института социально-
гуманитарного образования МПГУ  
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Модераторы: 
БРИТВИНА ВАЛЕНТИНА ВАЛЕНТИНОВНА, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры «Инфокогнитивные технологии» Московского политехнического университета, 
доцент кафедры «Управление и информатика в технических системах» МГТУ 
«СТАНКИН». 
АЛТУХОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, кафедра «Экономика инноваций» 
Экономического Факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 
ЗМАЗНЕВА ОЛЕСЯ АНАТОЛЬЕВНА, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
«Инфокогнитивные технологии» Московского политехнического университета. 

 
Секция: РОЛЬ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКОНОМИКЕ И 

ОБРАЗОВАНИИ В ПОСТ-COVID ЭПОХУ 
 

a) Подсекция: РОЛЬ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКОНОМИКЕ В ПОСТ-COVID 
ЭПОХУ 

1. ЕСМАГАМБЕТОВ Д., магистрант Казахстанской инновационной академии 
Тема: «Особенности модели планирования и прогнозирования эффективной 
деятельности предприятия в условиях пандемии» 
Научный руководитель: ОРАЗГАЛИЕВА А..К., доктор PhD Казахстанской 
инновационной академии 
2. КОНЫРБАЕВА А.М., ОРЫНБАСАРОВА А.А., ОРАЗГАЛИЕВА А.К., КУАНОВА 

Молодежные секции 
Научные секции аспирантов, магистров, бакалавров (14:00-15.00)  

Ø Роль новых технологий в экономике и образовании в пост-
COVID эпоху 
 

Председатель жюри: 
НИКЛАУС АННА АЛЕКСАНДРОВНА,  
кандидат политических наук, доцент, и.о. декана факультета управления 
интеллектуальной собственностью Российской государственной академии 
интеллектуальной собственности (РГАИС) 

 
ТИЩЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Кандидат физико-математических наук, доцент экономического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

Жюри 

БОЛЬШУНОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ  
Лейтенант полиции, преподаватель кафедры специальных 
информационных технологий, учебно-научного комплекса 
информационных технологий Московского университета МВД 
России им. В.Я. Кикотя 

 
КОНЮХОВА ГАЛИНА ПАВЛОВНА 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Управление и 
информатика в технических системах» МГТУ «СТАНКИН». 
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Г.А., магистранты Казахстанской инновационной академии 
Тема: «Система управление персоналом и анализ их обеспеченности в организации в 
условиях пандемии (на примере ТОО «Оскен»)» 
3. АРХИПОВА АРИНА СЕРГЕЕВНА 
Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Тема: «Электронные платежные системы: правовые основы и учет» 
Научный руководитель: СУШКОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, кандидат юридических 
наук, доцент, доцент кафедры информационного права и цифровых технологий 
Московский государственный юридический университет им. О.Е.Кутафина (МГЮА). 
4. БАБАЕВА САБИНА ШАМИЛЬЕВНА 
Московский государственный юридический университет им. О.Е.Кутафина (МГЮА). 
Тема: «Правовое регулирование рекламы в европейских странах» 
Научный руководитель: ЧУБУКОВА СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВНА, кандидат 
юридических наук, доцент, доцент кафедры информационного права и цифровых 
технологий Московский государственный юридический университет им. О.Е.Кутафина 
(МГЮА). 
5. КОНЯКИН МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
Московский государственный юридический университет им. О.Е.Кутафина (МГЮА). 
Тема: «Правовое регулирование блокчейна в России и в мире» 
Научный руководитель: МИНБАЛЕЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, доктор 
юридических наук, доцент, заведующий кафедрой информационного права и цифровых 
технологий Московский государственный юридический университет им. О.Е.Кутафина 
(МГЮА). 
6. СТЕПАНКОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Московский государственный юридический университет им. О.Е.Кутафина (МГЮА). 
Тема: «Интернет-трейдинг: возможности и риски» 
Научный руководитель: СУШКОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, кандидат юридических 
наук, доцент, доцент кафедры информационного права и цифровых технологий. 
7. РУБЦОВ АРТЁМ МИХАЙЛОВИЧ 
Студент третьего курса направления "Информатика и вычислительная техника" 
Московского политехнического университета. 
НЕЛЮБОВ КЛИМ ДМИТРИЕВИЧ 
Студент 1 курса, Факультет экономических наук НИУ ВШЭ. 
Тема: «Использование мобильного приложения «Визовый помощник» в условиях 
пандемии 
Научный руководитель: ДАНЬШИНА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА зам. декана 
факультета Информационных технологий, старший преподаватель кафедры 
«Инфокогнитивные технологии», Московского политехнического университета. 
8. КУЧЕРУК ОЛЕГ ИГОРЕВИЧ  
Магистр 2-го года обучения Московского государственного технологического 
университета «СТАНКИН». 
Тема: «Система визуальной онлайн навигации по выставочному пространству 
научных разработок». 
Научный руководитель: ЕЛИСЕЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА кандидат 
технических наук, доцент кафедры «УИТС» Московского государственного 
технологического университета «СТАНКИН». 
9. КАММЕР ДАРЬЯ АНАТОЛЬЕВНА, КОЛУНОВ НИКИТА 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Студенты 3 курса направления подготовки «Туризм», Российский государственный 
университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма. 
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Тема: «Москва –виртуальный гид» 
Научный руководитель: КОСАРЕВА НАТАЛИЯ ВИКТОРОВНА, к.г.н., доцент 
кафедры туризма и гостиничного дела Российского государственного университета 
физической культуры, спорта, молодежи и туризма. 
10. КАРДАНОВ РОБЕРТ ГЕННАДЬЕВИЧ 
Студент 4 курса факультета информатики и систем управления, направление подготовки 
Прикладная информатика, Московский политехнический университет 
Тема: «Разработка модели проектирования технологичеких процессов с проекцией 
на план производства» 
Научный руководитель: ЛОГАЧЕВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ, кандидат технических 
наук, доцент кафедры «Инфокогнитивные технологии» Московского политехнического 
университета 
11. ЗУБАРЕВ МАКСИМ ОЛЕГОВИЧ 
Магистр 1 года обучения ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» 
Тема; «Исследование и разработка модели децентрализованного хранилища данных на 
основе технологии блокчейн» 
Научный руководитель: КОНЮХОВА ГАЛИНА ПАВЛОВНА, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры «Управление и информатика в технических 
системах» МГТУ «СТАНКИН».) 
12. МУКОВНИН ИЛЬЯ ИГОРЕВИЧ  
Студент третьего курса направления "Информатика и вычислительная техника" 
Московского политехнического университета. 
Тема: «Стратегии вузов по привлечению абитуриентов в изменившихся условиях 
приема» 
Научный руководитель: БЕРЕСНЕВА ЯННА ВЛАДИСЛАВОВНА, старший 
преподаватель кафедры «Инфокогнитивные технологии» Московского политехнического 
университета, старший преподаватель кафедры специальных вычислительных 
комплексов, программного и информационного обеспечения автоматизированных систем 
управления и робототехнических комплексов Военной академии имени Петра Великого. 
13. СВИНЦОВ СЕМЕН АЛЕКСЕЕВИЧ  
Студент 4 курса направления подготовки Туризм, РГУФКСМиТ 
Тема: «Разработка WEB-приложения по территории ВДНХ» 
Научный руководитель: КОСАРЕВА НАТАЛИЯ ВИКТОРОВНА, кандидат 
географических наук, доцент РГУФКСМиТ 
14. БУТЕНКО ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА 
Студентка 3 курса направления подготовки Туризм, РГУФКСМиТ 
Тема: «Разработка интерактивной экскурсии по Золотому кольцу» 
Научный руководитель: КОСАРЕВА НАТАЛИЯ ВИКТОРОВНА, кандидат 
географических наук, доцент РГУФКСМиТ 
15. ВАРШАМОВ КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ПОЗДЕЕВ АЛЕКСЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 
Магистрант 2 курса магистратуры, Московский политехнический университет, 
Факультет информационных технологий, направление: Информатика и вычислительная 
техника. 
Тема: «Применение нейросетей в распознавании изображений». 
Научный руководитель: ФИЛИППОВИЧ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ, профессор, кандидат 
технических наук, доцент, декан Факультета информационных технологий ФГБОУ 
Московский Политехнический университет. 
16. ИГНАТОВ АРТЕМ АНДРЕЕВИЧ, КОПИЙ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
студенты 4-го курса направления «Прикладная информатика» факультета 
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информационных технологий Московского политехнического университета. 
Тема: «Разработка мобильного приложения виртуальной 3D-навигации по научной 
выставке» 
Научный руководитель: ЛОГАЧЁВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ, кандидат технических 
наук, доцент кафедры «Инфокогнитивные технологии» Московского политехнического 
университета. 
17. ШАЛЕЛАШВИЛИ МОРИС РОБЕРТОВИЧ 
Магистрант 2-ого курса магистратуры, Факультет информационных технологий, 
Направление: Информатика и вычислительная техника, Компьютерная лингвистика и 
искусственный интеллект, Московский политехнический университет. 
18. БЛОХИН СВЯТОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ  
Студент 4-ого курса Факультет: Институт общественного здоровья, Направление: медико-
профилактическое дело Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России. 
Тема: «Гибридные модели и алгоритмы для анализа сложноструктурированных 
изображений в интеллектуальных системах медицинского назначения» 
Научный руководитель: ФИЛИПОВИЧ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, кандидат 
технических наук, профессор кафедры “Инфокогнитивные технологии” Московского 
политехнического университета. Консультант: САФРОНОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 
младший научный сотрудник отдела развития качества радиологии Научно-практический 
клинический центр диагностики и телемедицины ДЗМ.Тема: Программный комплекс 
интеллектуального анализа образов биологического материала на изображениях 
медицинских препаратов (крови). 
 

b). Подсекция: РОЛЬ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ В 
ПОСТ-COVID ЭПОХУ 

18. ДАНИЯРОВА Д.Д., ОРЫНБАСАРОВА А.А., ТУЛЕУБЕКОВ А.С. ЕРЖАНОВА 
А.М. 
Магистранты Казахстанской инновационной академии 
Тема: «Использование новых технологий при аудите кредитных операций 
коммерческого банка» 
19. АКШОЛАКОВ Н.К., АЙТКАЗАН Е.М. 
Магистранты Казахстанской инновационной академии 
Тема: «Актуальные проблемы интернет торговли в условиях пандемии» 
20. ЩЕРБАК НИКОЛАЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
студент группы 23 АДТ Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы «Политехнический колледж № 8 имени дважды Героя 
Советского Союза И.Ф. Павлова» 
Тема: «Цифровое проектирование и моделирование в образовании» 
Научный руководитель: ДЫХНИЛКИН МАКСИМ ВАСИЛЬЕВИЧ, преподаватель по 
дисциплине «Системы оцифровки реальных объектов» ГАПОУ города Москвы 
«Политехнический колледж № 8 имени дважды Героя Советского Союза И.Ф. Павлова» 
21. ЧЕРНЕНКО СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
Магистрант 2 курса магистратуры, Московский политехнический университет, 
Факультет информационных технологий, Направление: информатика и вычислительная 
техника. 
Тема: «Использование нанотехнологий в поиске динамических жестов». 
Научный руководитель: ХАРЛАМЕНКОВ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, старший 
преподаватель кафедры «Инфокогнитивные технологии» Московского политехнического 
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университета. 
22. ВАСИЛЬЕВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, ВОРОТНЕВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Студенты 3 курса факультет ИТ, Московский политехнический университет 
Тема: «Разработка WEB- приложения для определения уровня тревожности 
школьников в условиях пандемии» 
Научный руководитель: БРИТВИНА ВАЛЕНТИНА ВАЛЕНТИНОВНА, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры «Инфокогнитивные технологии» Московского 
политехнического университета. 
23. БОБРОВ КИРИЛЛ РОМАНОВИЧ 
Студент 3-го курса общетехнического факультета Московского технического 
университета связи и информатики 
Тема: «Выбор платформы разработчика для создания обучающей игры для 
школьников» 
Научный руководитель: ГОРОДНИЧЕВ МИХАИЛ ГЕННАДЬЕВИЧ, заведующий 
кафедрой математической кибернетики и информационных технологий, ктн, доцент 
Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) 
24. ЛАЗАРЕВА АНАСТАСИЯ ВИКТОРОВНА  
Студентка Московского городского педагогического университета 
Тема: «Дистанционные образовательные технологии в преподавании 
робототехники» 
Научный руководитель: КОНДРАТЬЕВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 
кандидат физико-математических наук, доцент кафедры информатики и прикладной 
математики Института цифрового образования Московского городского педагогического 
университета) 
25. БОЛТАЧ МАРИЯ ГЕННАДЬЕВНА  
Студентка 3 курса факультета Урбанистики и городского хозяйства уч. группа 171-451 
Московский политехнический университет 
Тема: «Элективность дистанционного образования в условиях пандемии»  
Научный руководитель: ГВОЗДЕВА КРИСТИНА ИГОРЕВНА Старший 
преподаватель каф. Физического воспитания. Московский политехнический университет. 
26.ФЕДОТОВ НИКИТА ОЛЕГОВИЧ  
Магистрант 1 курса магистратуры кафедры «Управление и информатика в технических 
системах» МГТУ «СТАНКИН». 
Тема: «Создание единой электронной платформы управления образовательными 
программами в ВУЗе» 
Научный руководитель: КОНЮХОВА ГАЛИНА ПАВЛОВНА кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры «Управление и информатика в технических 
системах» МГТУ «СТАНКИН».) 
27.ОСПАНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, КУЛТЫШЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ  
Студенты третьего курса направления «Информатика и вычислительная техника» 
Московского политехнического университета.  
Тема: «3D-Моделирование в образовании: особенности, программное обеспечение» 
Научный руководитель: БУДЫЛИНА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, кандидат 
физико-математических наук, доцент кафедры «Инфокогнитивные технологии» 
Московского политехнического университета. 
28.БЕЛЯЕВА ДАРЬЯ ВЛАДИСЛАВОВНА, ГЛАЗКОВ НИКИТА ОЛЕГОВИЧ 
Студенты 2 курса факультета ИТ, Веб-технологии. Московского политехнического 
университета. 
Тема: «Реализация образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в условиях пандемии» 
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Научный руководитель: МУХАНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры «Математика» Московского политехнического 
университета. 
29.ШУЛЬЦ ОЛЬГА АНДРЕЕВНА, 
Студентка второго курса направление подготовки: Управление в технических системах . 
Московского Политехнического университета 
Тема: «Сравнительный анализ технологий для дистанционного обучения,на примере 
программ для видеоконференций» 
Научный руководитель: ЛУШИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Преподаватель 
кафедры «Инфокогниивные технологии» Московского Политехнического университета 
30.СМИЯНОВ ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ, ПОЦЕЛУЙКО АННА ИГОРЕВНА, 
СВОБОДА ПАВЕЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
студенты 2 курса, Московского политехнического университета. 
Тема: «Занятость школьников в системе дополнительного образования в условиях 
карантина» 
Научный руководитель: КУЛИБАБА ИРИНА ВИКТОРОВНА, Факультет 
информационных технологий, кафедра «Инфокогнитивные технологии», старший 
преподаватель Московского политехнического университета. 
30.ДАНИЛОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
 студент 1 курса Московского политехнического университета, факультет 
информационных технологий, образовательная программа «Веб-технологии», группа 191-
321 
Тема: «Критическое мышление как один из главных навыков при работе с 
информацией» 
Научный руководитель: ЗМАЗНЕВА ОЛЕСЯ АНАТОЛЬЕВНА, кандидат 
филологических наук, доцент кафедры «Инфокогнитивные технологии» Московского 
политехнического университета. 
32.МЕЖНИКОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА 
 студент 1 курса Московского политехнического университета, факультет 
информационных технологий, образовательная программа «Веб-технологии», группа 191-
321 
Тема: «О роли лидерских компетенций в командной работе в проектно-
ориентированном обучении» 
Научный руководитель: ЗМАЗНЕВА ОЛЕСЯ АНАТОЛЬЕВНА, кандидат 
филологических наук, доцент кафедры «Инфокогнитивные технологии» Московского 
политехнического университета. 
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Модераторы:  
ЗУЕВА АННА СЕРГЕЕВНА, кандидат экономических наук, доцент Высшей 

школы государственного аудита МГУ имени М.В. Ломоносова 
ХМЫЗ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, полковник полиции, кандидат юридических 

наук, заместитель начальника кафедры оружиеведения и трасологии учебно-научного 
комплекса судебной экспертизы, Московского университета МВД России имени В.Я. 
Кикотя. 

СУШКОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, кандидат юридических наук, доцент, 
доцент кафедры информационного права и цифровых технологий, доцент кафедры 
предпринимательского и корпоративного права московского государственного 
юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
Секция: ЛИЧНАЯ И КОРПОРАТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ПОСТ-

COVID ЭПОХУ 
 

1. САКЕНОВ ОЛЖАС МЫРЗАБЕКОВИЧ 
Тема: «Роль новых технологий в повышении эффективности продаж в условиях 
пандемии» 
2. ЗАВОРОТНЫЙ ИЛЬЯ АНДРЕЕВИЧ, МИНЧЕНКО-ПЕРВАК ЮРИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Студенты 4 курса. Факультет Информационных технологий. Кафедра «Информационная 
безопасность» Московского Политехнического университета 
Тема «Программный модуль построения профилей защиты» 
Научный руководитель: ГНЕВШЕВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, старший 
преподаватель кафедры «Информационная безопасность», Московского 
политехнического университета. 

Молодежные секции 
Научные секции аспирантов, магистров, бакалавров (14:00-15.00)  

Ø Личная и корпоративная безопасность в пост-COVID эпоху 
 
Председатель жюри: 
ЗУЕВА АННА СЕРГЕЕВНА 
кандидат экономических наук, доцент Высшей школы государственного 
аудита МГУ имени М.В. Ломоносова. 

 

ФЕДОРОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
 кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой 
«Информационная безопасность», Московского политехнического 
университета. 

Жюри 

ЧАТТАЕВ АЗАМАТ РУСЛАНОВИЧ 
 кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-
правовых дисциплин АНО ВУ «Открытый Гуманитарно-
Экономический Университет» 

 

ХМЫЗ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, 
полковник полиции, кандидат юридических наук, заместитель 
начальника кафедры оружиеведения и трасологии учебно-
научного комплекса судебной экспертизы, Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя. 
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3. ХОХРИН МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ  
Студент 3 курса, направление - педагогическое образование, Институт цифрового 
образования Московского городского педагогического университета. 
Тема: «Системы распознавания лиц используются для электронной идентификации 
людей» 
Научный руководитель: КОНДРАТЬЕВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 
кандидат физико-математических наук, доцент кафедры информатики и прикладной 
математики Института цифрового образования Московского городского педагогического 
университета. 
4. АВЕРКИН АРТЁМ КОНСТАНТИНОВИЧ  
Студент 1 курса, Факультет информационных технологий, Направление Прикладная 
математика и информатика Московского политехнического университета. 
Тема: «Система пожаротушения с минимальным задейсвием человеческого ресурса» 
Научный руководитель: ТЮМЕНЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, начальник 
управления комплексной безопасности Московского политехнического университета. 
5. БЕЛОВА ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА, ХАРИТОНОВ ТИМОФЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 
 студенты первого курса направлений «Прикладная информатика» и «Управление в 
технических системах» Московского политехнического университета. 
Тема: «Правовые аспекты доменного пространства» 
Научный руководитель: ЗМАЗНЕВА ОЛЕСЯ АНАТОЛЬЕВНА, кандидат 
филологических наук, доцент кафедры «Инфокогнитивные технологии» Московского 
политехнического университета. 
6. КЛОЧКОВИЧ ДАРЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА 
Московский государственный юридический университет им. О.Е.Кутафина (МГЮА). 
Тема: «Международно-правовая защита авторских прав в сети Интернет» 
Научный руководитель: СУШКОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, кандидат юридических 
наук, доцент, доцент кафедры информационного права и цифровых технологий 
Московский государственный юридический университет им. О.Е.Кутафина (МГЮА). 
7. КВАША ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Московский государственный юридический университет им. О.Е.Кутафина (МГЮА). 
Тема: «Создание комплексной системы регулирования общественных отношений, 
возникающих в связи с развитием и использованием технологий искусственного 
интеллекта» 
Научный руководитель: СУШКОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, кандидат юридических 
наук, доцент, доцент кафедры информационного права и цифровых технологий 
Московский государственный юридический университет им. О.Е.Кутафина (МГЮА). 
8. КОЗЕНКО СИМОНА ОЛЕГОВНА 
Московский государственный юридический университет им. О.Е.Кутафина (МГЮА). 
Тема: «Методы борьбы с ложной информацией в Интернете в эпоху пандемии» 
Научный руководитель: МИНБАЛЕЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, доктор 
юридических наук, доцент, заведующий кафедрой информационного права и цифровых 
технологий Московский государственный юридический университет им. О.Е.Кутафина 
(МГЮА). 
9. АЛЕКСАНДРОВА АЛИНА ВИКТОРОВНА, СОБОЛЬ ДМИТРИЙ 
ВИКТОРОВИЧ, ШИРОКОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Студенты 4 курса, направления «Информационная безопасность автоматизированных 
систем», Московского политехнического университета. 
Тема: «Метод и модель обоснования профиля защиты в банковских 
информационных системах» 
Научный руководитель: ФЕДОРОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, кандидат 
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технических наук, доцент, заведующий кафедры «Информационная безопасность», 
Московского политехнического университета. 
10. БОБРОВА ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА  
Студентка 4-го курса, специализация юриспруденция, ГАОУ ВО МГПУ. 
Тема: «Виртуальные суды в эпоху коронавируса» 
Научный руководитель: СИНЕЛЬЩИКОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ, доцент, кандидат 
юридических наук, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин, ГАОУ ВО МГПУ. 
11. УСОЕВА АЛЁНА СЕРГЕЕВНА, ШАБАЙКИНА АЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА  
Студенты третьего курса направления «Информатика и вычислительная техника» 
Московского политехнического университета. 
Тема: «Обеспечение информационной безопасности для отелей в период 
короновируса». 
Научный руководитель: БРИТВИНА ВАЛЕНТИНА ВАЛЕНТИНОВНА, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры «Инфокогнитивные технологии» Московского 
политехнического университета. 
12. ФЕДОСЕЕВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА  
Студент 3 курса направления "Информатика и вычислительная техника" Московского 
политехнического университета. 
Тема: «Инновации в гражданской авиационной безопасности» 
Научный руководитель: ТЮМЕНЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, начальник 
управления комплексной безопасности Московского политехнического университета. 
13. СЕЛИВАНОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ  
Факультет информационных технологий, Направление Прикладная математика и 
информатика Московского политехнического университета. 
Тема: «Разработка системы контроля безопасного для зрения детей использования 
компьютера в учебном процессе» 
Научный руководитель: АРХАНГЕЛЬСКИЙ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ, Почетный 
работник высшего профессионального образования Российской Федерации кандидат 
педагогических наук, доцент, доцент кафедры «Математика» Московского 
политехнического университета. 
14. СТЕПАНОВА КАРИНА НИКОЛАЕВНА 
Московский государственный юридический университет им. О.Е.Кутафина (МГЮА). 
Тема: «Проблемы правового регулирования отношений, связанных с рекламой в 
сети интернет» 
Научный руководитель: СУШКОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, кандидат юридических 
наук, доцент, доцент кафедры информационного права и цифровых технологий 
Московский государственный юридический университет им. О.Е.Кутафина (МГЮА). 
15. ПОДКУЙКО НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА 
Московский государственный юридический университет им. О.Е.Кутафина (МГЮА). 
Тема: «Информационно-правовое регулирование цифровых платформ» 
Научный руководитель: МИНБАЛЕЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, доктор 
юридических наук, доцент, заведующий кафедрой информационного права и цифровых 
технологий Московский государственный юридический университет им. О.Е.Кутафина 
(МГЮА). 
 


