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Программный комитет конференции: 
Председатель: 
Сараев Павел Викторович, д.т.н., проф., ректор ЛГТУ 
Кузенков Сергей Евгеньевич, к.т.н., доц., проректор ЛГТУ по 

научной работе и инновациям 
 
Члены программного комитета: 
Tóth Balázs István, PhD, доц., зав.кафедрой мировой и региональной 

экономики, факультет экономики, Университет Шопрона, Шопрон, Венгрия 
Загеева Лилия Александровна, к.э.н., доц., начальник управления 

образования и науки Липецкой области 
Дождиков Кирилл Владимирович, начальник управления 

экономического развития Липецкой области 
Хмелева Галина Анатольевна, д.э.н., профессор, зав. кафедрой 

мировой экономики Самарского государственного экономического 
университета 

 
Организационный комитет конференции: 

Председатель: 
Кузенков Сергей Евгеньевич, к.т.н., доц., проректор ЛГТУ по 

научной работе и инновациям 
Сопредседатели: 
Иода Юлия Владимировна, к.э.н., доц., зав. кафедрой финансов, 

налогообложения и бухгалтерского учета ЛГТУ. 
Кисова Анна Евгеньевна, к.э.н., доц. зам. декана экономического 

факультета по научной работе 
Члены оргкомитета: 
Маркова Екатерина Сергеевна, к.э.н., доц., зав. кафедрой 

менеджмента ЛГТУ 
Богомолова Елена Владимировна, к.т.н., доц., зав. кафедрой 

экономики ЛГТУ 
Зюзина Наталия Николаевна, к.э.н., доц, зав. кафедрой 

государственного, муниципального управление и бизнес-технологии ЛГТУ 
Московцева Лариса Владимировна, д.э.н., доц., профессор кафедры 

государственного, муниципального управление и бизнес-технологии ЛГТУ 
Кондракова Виктория Сергеевна, к.э.н., доц. кафедры финансов, 

налогообложения и бухгалтерского учета ЛГТУ 
Гринавцева Елена Валерьевна, к.э.н., доц. кафедры финансов, 

налогообложения и бухгалтерского учета ЛГТУ 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
31 марта 2021 г. 

 
 

10.30 - 11.00 
 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
Адрес: г. Липецк, ул. Интернациональная, 5а 
 
 

11.00 - 12.30 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.00 - 15.30 

ОТКРЫТИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО -
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ. 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Корпус экономического факультета ЛГТУ, 3 этаж, ауд. 325 

 
Ссылка для дистанционных участников 

 
 
КРУГЛЫЙ СТОЛ.  
 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Корпус экономического факультета ЛГТУ, 3 этаж, ауд. 325 

 
 
 
 
 
 

Сайт ЛГТУ: www.stu.lipetsk.ru 
Мы в социальных сетях: @ef_lgtu 
@nii_lgtu 
Мы в ВК: vk.com/kafedrafnbu 
О конференции: http://ec-konf.ru/ 
Наши теги: 
#ЛГТУ #ЭФ_ЛГТУ #СНО_ЛГТУ #ФНБУ 

http://www.stu.lipetsk.ru/
http://ec-konf.ru/


ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Корпус экономического факультета ЛГТУ, 

ауд. 325 
11.00 – 12.30 

 
Кузенков Сергей Евгеньевич - проректор ЛГТУ по научной работе и инновациям 
приветственное слово 
 
Кисова А.Е. - зам.декана экономического факультета ЛГТУ по научной работе 
приветственное слово 
 
Богомолова Е.В. - зав.кафедрой экономики экономического факультета ЛГТУ 
Производственная система как инструмент устойчивого развития 
 
Брюхина Наталья Геннадьевна – к.э.н., ст. преподаватель ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный 
университет имени Владимира Даля», Луганская народная республика 
Факторы, влияющие на эффективность использования человеческого капитала на региональном уровне 
 
Зюзина Наталия Николаевна, к.э.н., доц, зав. кафедрой государственного, муниципального управление и 
бизнес-технологии ЛГТУ 
Анализ уровня доверия к СМИ в регионах России 
 
Иода Ю.В. - зав.кафедрой финансов, налогообложения и бухгалтерского чета экономического 
факультета ЛГТУ 
Цифровизация высшего образования – готовы ли мы к вызовам и запросам общества? 
 
Кисова А.Е. - зам.декана экономического факультета ЛГТУ по научной работе 
Оценка социально-инновационного потенциала региона 
 
Колесник Елена Андреевна – к.э.н., доцент кафедры маркетинга и муниципального управления, 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень, Россия 
Образ профессионального будущего и его роль в формировании стратегий занятости молодёжи 
 
Кондракова Виктория Сергеевна, к.э.н., доц. кафедры финансов, налогообложения и бухгалтерского учета 
ЛГТУ 
Новые формы взаимного кредитования в условиях цифровизации экономки 
 
Маркова Екатерина Сергеевна, к.э.н., доц., зав. кафедрой менеджмента ЛГТУ 
Искусственный интеллект как инструмент развития бизнеса в условиях нестабильности 
 
Полунина Наталья Юрьевна старший научный сотрудник, Научно-исследовательский институт 
экономики и организации агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного района - филиал 
Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Воронежский федеральный 
аграрный научный центр им. В.В. Докучаева» 
Перспективы и вызовы цифровой экономики России 
 
 

 



КРУГЛЫЙ СТОЛ 

Корпус экономического факультета ЛГТУ, 
ауд. 325 

13.00 – 15.00 
 

Голикова Ольга Алксеевна, ст. преподаватель кафедры финансов, налогообложения и бухгалтерского учета 
ЛГТУ  

Цифровизация предпринимательства в России 
 
Гринавцева Елена Валерьевна, к.э.н., доц. кафедры финансов, налогообложения и бухгалтерского учета 

ЛГТУ  
Ошибки и фальсификации при составлении финансовой отчетности 
 
Гришин А.В. - аспирант ФГОБУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 
Основные направления деятельности автомобильной промышленности в оценки финансовых 

возможностей  
 
Дадабоева Маргуба Мамасолиевна - базовый докторант Андижанского машиностроительного института, 

Узбекистан  
Использование кластерного анализа в исследованиях малого бизнеса 
 
Жильцова Кристина Игоревна - старший преподаватель кафедры банковского дела ГОВПО «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», Донецкая народная 
республика  

Особенности формирования и оценки ресурсного потенциала банковских учреждений 
 
Клещенко Станислав Александрович, член научно-образовательного центра гендернх исследований 

Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова, Могилев, Республика Беларусь  
Нормативно-правовое обеспечение цифровой трансформации государственного управления 
 
Позжаева Татьяна Владимировна - доцент кафедры экономики предприятия и управления персоналом ГО 

ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»  
Сущностно-содержательная характеристика цифровых предпринимательских структур 
 
Попова Галина Львовна - доцент, д-р экон. Наук ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический 

университет», Шишкина О.А. – студент специальности «Экономическая безопасность» ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный технический университет»  

Исследование предпочтений абитуриентов при выборе места обучения 
 
Рахмонов Абубакр Хасанович – к.э.н., старший научный сотрудник Института демографических 

исследований – обособленного подразделения Федерального научно-исследовательского социологического центра 
Российской академии наук (ИДИ ФНИСЦ РАН)  

Влияние санкций стран ЕС и США в отношении России на снижение курса таджикского сомони 
 
Смольянова Ирина Викторовна - аспирант кафедры государственного и муниципального управления 

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова»  
Особые экономические зоны как фактор социально-экономического развития регионов РФ 
 
Тимошкина Надежда Александровна –к.п.н., доцент ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет» 
Профессиональное образование персонала как условие развития организации 
 
Юрин Павел Олегович – аспирант ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический 

университет»  
«Подрывные» инновации – драйвер развития экономики России 
 
Ярцева Ирина Михайловна – доц. кафедры финансов, налогообложения и бухгалтерского учета ЛГТУ  
Информационные технологии в статистических исследованиях 

 
 
 



 
15.00-15.30 

 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 
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