
 

 
ПРОГРАММА 

 

Международной научно-практической конференции 

 

«Актуальные проблемы и тенденции 

развития современной экономики» 
 

 

 

Самарский государственный технический университет 

16-17 декабря 2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://samgtu.ru/apt-conference 
  

https://samgtu.ru/apt-conference


 

ПРОГРАММА ОНЛАЙН МЕРОПРИЯТИЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

16 декабря 2021 г. 

 

 

12.00-15.00 Открытие конференции. Пленарное заседание. 

 

15.00-17.00 

 

Секция 1 «Инновационные подходы к решению проблем 

современной экономики»  

 

15.00-17.00 Секция 2 «Проблемы экономической безопасности 

государства, регионов и хозяйствующих субъектов» 

 

 

17 декабря 2021 г. 

 

10.00–14.00  Секция 3 «Цифровая экономика, количественные методы, 

компьютерное и математическое моделирование в 

вопросах управления бизнес-процессами» 

 

12.00-15.00  

 

Секция 4 «Социальное, экономическое и политическое 

развитие стран в условиях глобализации»  

 

10.00–14.00 Секция 5 « Управление человеческими ресурсами в эпоху 

цифровой трансформации» 

 

13.00-17.00 Секция 6 «Технологические перспективы и точки 

экономического роста современных промышленных 

предприятий»  

 

 

  



 

16 декабря 2021 г. 

ПРОГРАММА ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

12.00-15.00 (время самарское) 

Конференция в Zoom. Подключение по ссылке: 

https://zoom.us/j/92865205536?pwd=STRvdEVvMjBsU3FLR0lraHFkY1JpUT09 

 

Открытие 

конференции. 

Приветствие 

участников 

Франк Евгений Владимирович 
к.э.н., доцент, проректор по развитию 

кадрового потенциала  

Самарского государственного 

технического университета 

 

 

Васильчиков Алексей Валерьевич 
д.э.н., доцент, директор Института 

инженерно-экономического и 

гуманитарного образования  

Самарского государственного 

технического университета 

 
 

Горбунова Оксана Александровна 
к.э.н., доцент, и.о. заведующего кафедрой 

«Национальная и мировая экономика» 

Самарского государственного 

технического университета 

 

Гагаринская Галина Павловна 
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

«Экономика и управление организацией»  

Самарского государственного 

технического университета 

 

Чечина Оксана Сергеевна 
д.э.н., доцент, заведующий кафедрой 

«Экономика промышленности и 

производственный менеджмент» 

Самарского государственного 

технического университета 

 

https://zoom.us/j/92865205536?pwd=STRvdEVvMjBsU3FLR0lraHFkY1JpUT09


 

 

Приветствие 

участников  

 

 

Stephen John Forrester 
 

Contracts Manager, Company Mechatherm 

International, England 

 

Diversity and Inclusion 

in Oil and Gas firms in 

CEE region  

Emil Velinov  
 

Ph.D., associated professor 

ŠKODA AUTO University, Department 

(Institute): Marketing and Management, Mladá 

Boleslav, Czech Republic  

RISEBA University of Applied Science, 

Department (Institute): Business Studies, Riga, 

Latvia  

  

Competency 

development and HR 

transformation 

management. Evidence 

from Serbian railways 

Vasko Ananiev Vassilev 
 

Ph.D. in economy, associated professor 

Transport University «Todor Kableshkov», 

 Sofia, Bulgaria 

 

О развитии трансфера 

технологий в вузах 

 

(Торобеков Б.Т., 

Оморова З.К.,  

Жусуева Н.Ж.) 

Торобеков Бекжан Торобекович 
 

д.т.н., профессор, проректор по научной 

работе и внешним связям Кыргызского 

государственного технического университета 

им. И. Раззакова, г. Бишкек 

 

Теневая составляющая 

в экономике региона и 

анализ динамических 

тенденций еѐ развития 

в Крыму 

 

Реутов Виктор Евгеньевич  
 

д.э.н., профессор, директор института 

экономики и управления 

Крымского федерального университета 

им. В.И. Вернадского»,  

Республика Крым, г. Симферополь 
 



 

Covid and LLL 

Spulber Diana 
 

PhD, DS, professor 

University of Genoa, Italy  

 

Анализ факторов 

внешней среды, 

влияющих на уровень 

корпоративной 

социальной 
ответственности 

организации 

 

Ячменева Валентина Марьяновна 
 

д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

менеджмента 

Крымского федерального университета 

им. В.И. Вернадского»,  

Республика Крым, г. Симферополь 

 

Smart Region - quo 

vadis 

Tina Haisch 
 

Prof. Dr., University of Applied Sciences and Arts 

Northwestern Switzerland, Basel  

 

 

Методологические 

инструменты в 

управлении 

экономическими 

системами 

 

 

Герасимов Борис Никифорович 
 

д.э.н., профессор  

Самарский университет государственного 

управления «Международный институт 

рынка», г. Самара 

 

 
 

  



 

Секция 1 «Инновационные подходы к решению проблем 

современной экономики» 

16 декабря 2021 г. 

15.00-18.00 (время самарское) 

Конференция в Zoom. Подключение по ссылке: 

https://zoom.us/j/97055288566?pwd=RldXbjNodXc3eWRJbGhmSVlkM29xUT09 

 

Председатель секции – Горбунова Оксана 

Александровна, к.э.н., доцент, и.о. заведующего 

кафедрой «Национальная и мировая экономика» 

Самарского государственного технического 

университета 

 

Секретарь секции – Кравченко Оксана 

Викторовна,  к.э.н., доцент кафедры 

«Национальная и мировая экономика»  Самарского 

государственного технического университета 

 
 

УЧАСТНИКИ 

1. Баймурзаева Назгуль Сатыбалдыевна, Кемелдинова Жибек Маратовна 
(Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына, г. Бишкек). Инновационные 

подходы к решению проблем современной экономики. 

2. Соловьев Аркадий Константинович (Финансовый университет при Правительстве 

РФ, г. Москва) Актуальные проблемы пенсионной реформы в условиях глобальных рисков. 

3. Головина Татьяна Александровна (Среднерусский институт управления – филиал 

РАНХиГС, г. Орел). Концепция управления инновационной деятельностью промышленных 

систем на основе цифровых технологий.  

4. Гришина Валерия Владимировна (Уральский государственный экономический 

университет, Екатеринбург). Развитие технологических лидеров для инновационной модели 

развития. 

5. Канаева Ильмира Бектургановна (Кыргызский государственный технический 

университет им. И. Раззакова, г.  Бишкек). Роль местного самоуправления Кыргызстана в 

развитии аграрного сектора. 

6. Рамзаева Екатерина Петровна (Самарский государственный экономический 

университет, г. Самара). Банковские инновации как фактор развития финансового рынка. 

7. Кулагин Павел Александрович (Управление Федерального казначейства по 

Самарской области, г. Самара). Информационные системы, их роль и перспективы развития 

в сфере государственного управления. 

https://zoom.us/j/97055288566?pwd=RldXbjNodXc3eWRJbGhmSVlkM29xUT09


 

8. Павлович Виталий Евгеньевич, (ООО «Фудкорт2018», г. Самара). Формирование 

объектов с заданными свойствами в общественном питании. 

9. Беляева Галина Игоревна (Самарский государственный технический университет, 

г. Самара), Современные проблемы и перспективы развития туристско-рекреационного 

кластера. 

10. Павлович Всеволод Витальевич (АНО ВО Университет "МИР", г. Самара). 

Изменение состояния факторов производства в современных условиях.  

 

  



 

Секция 2 «Проблемы экономической безопасности государства, 

регионов и хозяйствующих субъектов» 

16 декабря 2021 г. 

15.00-18.00 (время самарское) 
Конференция в Zoom. Подключение по ссылке: 

https://zoom.us/j/92035941837?pwd=eVpKZWVMLytEVXJ4RUY5QnBTK1hjdz09 
 

Председатель секции – Форрестер Снежана 

Владимировна, к.э.н., доцент кафедры «Национальная 

и мировая экономика»  Самарского государственного 

технического университета 

 

Секретарь секции – Макарова Наталия 

Владимировна,  к.э.н., доцент кафедры «Национальная 

и мировая экономика»  Самарского государственного 

технического университета 

 
 

УЧАСТНИКИ 

1. Сталбекова Айсулуу Сталбековна (Кыргызский государственный технический 

университет им. И. Раззакова, г. Бишкек). Особенности развития регионов Кыргызской 

республики в условиях глобализации 

2. Батырканов Мырзабек Шаршеевич (Кыргызский государственный технический 

университет им. И. Раззакова, г. Бишкек). Вопросы логистики в почасовом графике работы 

технических средств в перевозке однородных грузов. 

3. Пашинина Екатерина Игоревна (Саратовский государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А., г. Саратов), Бабаян Инна Вячеславовна (Саратовская 

государственная консерватория имени Л.В. Собинова, г. Саратов), Кныжова Зарина 

Закиевна (Саратовская государственная юридическая академия, г. Саратов). 

Субъективное благополучие молодежи как фактор социально-экономической безопасности 

регионов 

4. Куделькина Диана Михайловна (Пензенский государственный университет, г. 

Пенза). Продовольственное эмбарго России: мероприятия по реализации программы 

импортозамещения. 

5. Листратова Екатерина Евгеньевна (Самарский государственный технический 

университет, г. Самара). Демотивация сотрудников как угроза экономической безопасности 

организации. 

6. Атемасова Екатерина Евгеньевна (Самарский государственный технический 

университет, г. Самара). Развитие транспортной инфраструктуры Самарской области как 

https://zoom.us/j/92035941837?pwd=eVpKZWVMLytEVXJ4RUY5QnBTK1hjdz09


 

важный фактор сохранения экономической безопасности региона. 

7. Смецкая Ксения Александровна (Самарский государственный технический 

университет, г. Самара). Управление человеческим капиталом в период кризиса и 

пандемии. 

8. Русинова Елена Сергеевна (Самарский государственный технический университет, 

г. Самара). Проблемы трудовой миграции низкоквалифицированных кадров. 

9. Лобанов Алексей Вячеславович (Самарский государственный технический 

университет, г. Самара). Анализ влияния демографических факторов на уровень 

экономической безопасности России. 

 

  



 

Секция 3 «Цифровая экономика, количественные методы, 

компьютерное и математическое моделирование в вопросах 

управления бизнес-процессами» 

17 декабря 2021 г. 

10.00–14.00 (время самарское) 

Конференция в Zoom. Подключение по ссылке: 

https://zoom.us/j/93604166981?pwd=WTBiNXdVc2IzOG11UWN3b1Nqd1RDdz09 

 

Председатель секции – Шуравина Елена 

Николаевна, к.э.н., доцент кафедры «Национальная и 

мировая экономика» Самарского государственного 

технического университета 

 

Секретарь секции – Хорина Ирина Вениаминовна,  

к.э.н., доцент кафедры «Национальная и мировая 

экономика»  Самарского государственного технического 

университета 

 
 

УЧАСТНИКИ 

 

1. Торобеков Бекжан Торобекович, Саманчин Бекташ Тазабекович, Чотоева 

Элвира Кубанычбековна. (Кыргызский государственный технический университет им. И. 

Раззакова, г. Бишкек). Совершенствование системы управления научно-исследовательской 

деятельностью в высшем образовании. 

2. Орозбаев Кылыч Орозбаевич, Кудабаева Нуржана Керимбековна. (Кыргызский 

государственный технический университет им. И. Раззакова, г. Бишкек). Перспективы 

развития электронной коммерции в Кыргызстане 

3. Киселев Виктор Борисович  (Самарский государственный технический 

университет, г. Самара). Государственная поддержка малого и среднего бизнеса в период 

пандемии (на примере России и Германии). 

4. Кудабаева Нуржана Керимбековна. (Кыргызский государственный технический 

университет им. И. Раззакова, г. Бишкек). Развитие электронной коммерции в сфере 

туризма. 

5. Шуравина Елена Николаевна (Самарский государственный технический 

университет, г.  Самара) Влияние процессов цифровизации на развитие транспортной 

системы (на примере городского пассажирского транспорта г.о. Самара). 

https://zoom.us/j/93604166981?pwd=WTBiNXdVc2IzOG11UWN3b1Nqd1RDdz09


 

6. Железин Илья Александрович (директор дивизиона САО «ВСК», г. Москва). Взгляд 

бизнеса на цифровые инициативы государства.  

7. Алексеева Татьяна Сергеевна (Самарский государственный технический 

университет, г.  Самара). Анализ экономического потенциала России и перспективы его 

развития. 

8. Кочергин Михаил Андреевич (Филиал «Котельники» государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна», г. Котельгики). Информационная безопасность в эпоху цифровой 

трансформации. 

9. Санаева Адема Сергеевна (Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С. П. Королева, г. Самара). Основные тенденции развития 

маркетинга в современных условиях цифровизации. 

10. Алланазаров Камиль Рустамович, Котенко Маргарита Алексеевна (Самарский 

государственный технический университет, г. Самара). Актуальность и перспективность 

майинга криптовалюты. 

11. Ежкова Анастасия Васильевна (Самарский государственный технический 

университет, Самара). Анализ и прогноз развития системы страхования в России   

12. Мустафина Диана Рамилевна (Самарский государственный технический 

университет, г. Самара). Анализ динамики развития коммерческих банков в РФ с 

использованием многофакторной модели 

13. Павлова Виктория Игоревна (Самарский государственный технический 

университет, г. Самара). Многофакторный анализ и прогноз развития миграции рабочей 

силы в современной России. 

14. Омелькович Алина Витальевна (Самарский государственный технический 

университет, г. Самара). Цифровая экономика: актуальные проблемы и влияние на 

национальную трансформацию. 

15. Сумбаева Екатерина Александровна (Самарский государственный технический 

университет, г. Самара). Многофакторный анализ и прогноз развития 

предпринимательского сектора в современной России. 

16. Селезнев Евгений Алексеевич (Самарский государственный технический 

университет, г. Самара). Значимость информационной безопасности в промышленном 

производстве. 

 

 

  



 

Секция 4 «Социальное, экономическое и политическое развитие 

стран в условиях глобализации» 

17 декабря 2021 г. 

12.00-15.00 (время самарское) 

Конференция в Zoom. Подключение по ссылке: 
https://zoom.us/j/91862723146?pwd=WHlkVWVDU2dEei8yenhaTFZDMURidz09 

Председатель секции – Жирнова Татьяна 

Викторовна,  к.э.н., доцент кафедры «Национальная и 

мировая экономика»  Самарского государственного 

технического университета 

 

Секретарь секции – Минина Юлия Мвановна,  

к.э.н., доцент кафедры «Национальная и мировая 

экономика»  Самарского государственного 

технического университета 

 
 

УЧАСТНИКИ 

 

1. Alferova Anna (Edileffe Costruzioni,  г. Рим). Социальная политика государства в 

отношении работников в условиях пандемии. 

2. Алимбеков Кенеш Алайчиевич  (Бишкекский государственный университет им. 

Академика К. Карасаева, г. Бишкек). Становление и развитие муниципальной собственности 

в Кыргызской Республике. 

3. Омурбекова Марина Олеговна (Кыргызский государственный технический 

университет им. И. Раззакова, г. Бишкек). Развитие форм собственности и хозяйствования в 

экономике Кыргызской Республики на современном этапе. 

4. Тоймырзаева Сауле Орманбековна (Кыргызский государственный технический 

университет им. И. Раззакова, г. Бишкек). Влияние пандемии коронавируса на сферу 

торговли внутреннего рынка Кыргызстана. 

5. Бегалиева Кыял Базаркуловна (Кыргызский государственный технический 

университет им. И. Раззакова, г. Бишкек). Роль комплаенс-менеджмента в развитии 

организации. 

6. Арстанбеков Азат Нурланбекович (Кыргызский государственный технический 

университет им. И. Раззакова, г. Бишкек). Управление закупочными процедурами в 

электронной форме. 

https://zoom.us/j/91862723146?pwd=WHlkVWVDU2dEei8yenhaTFZDMURidz09


 

7. Парманасова Айсулу Джээналиевна, Маниева Чурок Акаевна (Кыргызский 

национальный университет им. Ж.Баласагына, г. Бишкек). Туристические бренды в 

Кыргызстане: актуальные вопросы и проблемы. 

8. Саякбаева Айганыш Апышевна, Утирова Бермет Болотовна, Малабекова 

Каныкей Замирбековна (Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына, г. 

Бишкек). Кредитный портфель коммерческих банков: состояние и направления его 

оптимизация. 

9. Реутов Виктор Евгеньевич, Ильичева Валерия Романовна, (Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского», Республика Крым, г. Симферополь). 

Анализ конвергенции – дивергенции регионального развития.  

10. Коса Сергей Сергеевич (Пензенский государственный университет, г. Пенза).  

Анализ факторов инвестиционной привлекательности Пензенской области для иностранных 

инвесторов.  

11. Смагина Арина Александровна (Пензенский государственный университет, г. 

Пенза). Основные направления социальной политики в России. 

12. Неволин Дмитрий Александрович (Пензенский государственный университет, г. 

Пенза).  Проблема глобального лидерства в современной системе международных 

отношений. 

13. Баженова Анастасия Александровна (Самарский государственный технический 

университет, г. Самара). Влияние пандемии на финансовые рынки. 

14. Котова Яна Михайловна (Самарский государственный технический университет, г. 

Самара). Малое предпринимательство в современных условиях. 

 

  



 

Секция 5 «Управление человеческими ресурсами в эпоху 

цифровой трансформации» 

17 ноября 2020 г. 

10.00-14.00 (время самарское) 

Конференция в Zoom. Подключение по ссылке: 

https://zoom.us/j/98832076014?pwd=aWVKNkh0RUZhS1piczBOdGNpNUM4QT09 

Председатель секции – Гагаринская Галина Павловна, 

д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Экономика и управление 

организацией» Самарского государственного 

технического университета 

 

Секретарь секции – Кузнецова Ирина Гарриевна, к.э.н., 

доцент кафедры «Экономика и управление организацией» 

Самарского государственного технического университета 

 
УЧАСТНИКИ 

1. Джалбиев Эмирбек Автандилович, Саманчин Бекташ Тазабекович 

(Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова, г.  Бишкек) 

Применение байесовской сети доверия для количественной оценки риска кредитного 

портфеля коммерческого банка. 

2. Иманкулова Эркина Токтогуловна (Кыргызский государственный технический 

университет им. И. Раззакова, г. Бишкек), Кузнецова Ирина Гарриевна (Самарский 

государственный технический университет, Самара). Сотрудничество вузов Кыргызстана и 

России в подготовке управленческого персонала. 

3. Дуйшеналиева Зарина Токтоналиевна (Кыргызский государственный технический 

университет им. И. Раззакова, г.  Бишкек) Роль корпоративной этики в управлении 

человеческими ресурсами. 

4. Канаева Ильмира Бектургановна (Кыргызский государственный технический 

университет им. И. Раззакова, г.  Бишкек) Подготовка человеческих ресурсов для развития 

аграрного сектора в Кыргызстане. 

5. Чепурко Юрий Александрович (АНО ДПО Китайско-Русский Институт 

Международного образования, г. Москва), Жанг Шимин (Институт педагогики Китайской 

академии менеджмента). Экспорт образования. 

6. Чернышенко Сергей Викторович (Государственный университет управления, г. 

Москва). Технология цифровых аватаров в задачах управления человеческим капиталом. 

7. Ерофеев Алексей Максимович (Университет «Дубна» Филиал «Котельники», г. 

Котельники). Цифровые сервисы и инструменты для организации групповой и проектной 

работы обучающихся в условиях дистанционного обучения.  

https://zoom.us/j/98832076014?pwd=aWVKNkh0RUZhS1piczBOdGNpNUM4QT09


 

8. Карпова Татьяна Петровна (Самарский университет государственного управления 

«Международный институт рынка», г. Самара). Управление изменениями в процессе 

развития специалистов для реализации стратегии организации. 

9. Аршинова Валентина Николаевна (Самарский государственный технический 

университет, г. Самара). Организация подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров. 

10. Беляков Николай Алексеевич (Самарский государственный технический 

университет, г. Самара). Развитие системы оценки персонала на основе цифровых 

технологий.  

11. Вишнякова Дарина Андреевна (Самарский государственный технический 

университет, г. Самара). Инновационные технологии аттестации муниципальных 

служащих. 

12. Демина Алина Сергеевна, Сташкова Анастасия Петровна, Шустова Ксения 

Александровна (Самарский государственный технический университет, г. Самара). Опыт 

реализации социально-ориентированного проекта в СамГТУ. 

13. Мергалиева Амина Камильевна (Самарский государственный технический 

университет, г. Самара). Особенности выгорание сотрудников во время пандемии 

короновируса. 

14. Муллабаева Рамиля Шайдулловна (Самарский государственный технический 

университет, г. Самара). Совершенствование механизма мотивации труда на основе грейдов 

в коммерческих банках. 

15.  Нестерчук Антон Александрович (Самарский государственный технический 

университет, г. Самара). Совершенствование набора и подбора персонала на основе 

цифровых технологий.  

16.  Никонова Ксения Андреевна (Самарский государственный технический 

университет, г. Самара). Совершенствование управления кадровым резервом. 

17.  Хасанова Алина Олеговна (Самарский государственный технический 

университет, г. Самара). Совершенствование системы мотивации трудовой деятельности в 

организации.  

18. Беляков Сергей Владимирович (Самарский государственный технический 

университет, г. Самара). Управление трудовой мобильностью работников старшего 

трудоспособного возраста. 

19. Уфимова Милена Фазыловна (Самарский государственный технический 

университет, г. Самара). Совершенствование управления комфортностью проживания в 

городах. 

20. Картунова Ксения Сергеевна (Самарский государственный технический 

университет, г. Самара). Востребованность профессии логист на рынке труда в 

современных условиях. 

21. Игуменов Илья Максимович  (Самарский государственный технический 

университет, г. Самара). Управление человеческими ресурсами региона на основе 

повышения мотивационной функции оплаты труда. 

22. Меньшенина Светлана Григорьевна, Сатонина Неля Николаевна, (Самарский 

государственный технический университет, г. Самара). Российский опыт Employee 

Experience Management. 



 

23. Пантелеева Любовь Михайловна (Самарский государственный технический 

университет, г. Самара).    Совершенствование информационного и технического 

обеспечения системы управления персоналом в организации.  

24.  Елисеева Елена Алексеевна (Самарский государственный технический 

университет, г. Самара).    Повышение мотивации персонала организации сферы услуг. 

25. Пилипенко Виктория Андреевна, Антонов Максим Павлович (Самарский 

государственный экономический университет, г. Самара). Влияние системы расселения в 

регионе на его экономическую безопасность. 

 

  



 

Секция 6 «Технологические перспективы и точки 

экономического роста современных промышленных 

предприятий» 

17 декабря 2021 г. 

13.00-16.00 (время самарское) 
Конференция в Zoom. Подключение по ссылке: 

https://zoom.us/j/96942143406?pwd=WTdZaXprN1RoTVJWQVh2YWNEUjloUT09 

 

Председатель секции – Гаранина Марина Петровна,  

к.э.н., доцент кафедры «Экономика промышленности и 

производственный менеджмент»  Самарского 

государственного технического университета 

 

 

Секретарь секции – Коробкова Юлия Юрьевна,  

к.э.н., доцент кафедры «Экономика промышленности и 

производственный менеджмент» Самарского 

государственного технического университета 

 
 

УЧАСТНИКИ 

1. Агафонов Игорь Анатольевич, Чечина Оксана Сергеевна (Самарский 

государственный технический университет, г. Самара). Перспективы развития рынка 

сжиженного природного газа. 

2. Гаранина Марина Петровна (Самарский государственный технический 

университет, г. Самара). Особенности управления старым фондом нефтегазовых скважин. 

3. Лашманова Юлия Юрьевна (Оренбургский государственный университет, г. г. 

Оренбург), Оценка состояния  процессов инновационной  деятельности предприятия как 

основа повышения их эффективности. 

4. Бабордина Ольга Анатольевна (Самарский государственный технический 

университет, г. Самара). Формирование стратегии развития предприятия топливно-

энергетического комплекса в условиях цифровой экономики. 

5. Астафьева Нонна Сергеевна (Самарский государственный технический 

университет, г. Самара). Проектирование процесса управления информацией в 

эффективной системе управления организации. 
6. Выров Даниил Андреевич (Самарский государственный технический 

университет, г. Самара) Использование инструментов проектной деятельности при анализе 

текущего состояния компании. 
7. Прусаков Арсений Игоревич, Бабордина Ольга Анатольевна (Самарский 

государственный технический университет, г. Самара), Энергетическая стратегия как 

фактор инновационного развития предприятий топливно-энергетического комплекса в 

условиях цифровой трансформации. 

https://zoom.us/j/96942143406?pwd=WTdZaXprN1RoTVJWQVh2YWNEUjloUT09


 

8. Столярова Екатерина Игоревна (Самарский государственный технический 

университет, г. Самара). Инвестиционная привлекательность расконсервации нефтяных 

скважин с применением цифровых технологий.  

9. Печкуров Игорь Романович (Самарский государственный технический 

университет, г. Самара). Регламентация управления капитальным ремонтом оборудования 

на предприятиях нефтегазового комплекса. 

10. Радченко Ева Валерьевна (Самарский государственный технический 

университет, г. Самара). Разработка предложений по решению современных проблем 

железнодорожного комплекса РФ (на примере ОАО «РЖД»).  

11. Мельникова Анна Дмитриевна (Самарский государственный технический 

университет, г. Самара). Формирование стратегических направлений развития предприятия 

с использованием автоматизированных систем.  

12. Алѐнова Улсият Максотовна, Атемасова Екатерина Евгеньевна (Самарский 

государственный технический университет, г. Самара). Стратегия развития энергетической 

отрасли в условиях нестабильности мирового рынка. 

13. Феофанов Владислав Антонович (Самарский государственный технический 

университет, г. Самара). Решение задач складской логистики на современных 

предприятиях. 

14. Шапошникова Кристина Сергеевна, Григорьева Марина Анатольевна 

(Самарский государственный технический университет, г. Самара). Системный подход к 

формированию стратегии повышения финансовой грамотности. 

15. Данилов Никита Валерьевич (Самарский государственный технический 

университет, г. Самара). Лидерские качества менеджера в условиях неустойчивости 

внешней среды. 

16.  Пидгирный Дмитрий Викторович (Самарский государственный технический 

университет, г. Самара). Повышение кредитно-инвестиционного потенциала кредитных 

организаций путѐм расширения бизнес-экосистемы. 

17. Иванова Александра Павловна (Самарский государственный технический 

университет, г. Самара). Разработка последовательности управления кредитными рисками 

строительного предприятия на основе анализа и оценки его кредитоспособности. 

18. Ульянова Мария Сергеевна (Самарский государственный технический 

университет, г. Самара). Управление фондом скважин на основе комплексной оценки 

эффективности их эксплуатации. 

19. Балеха Елена Сергеевна (Самарский государственный технический университет, 

г. Самара). Стратегия развития предприятий топливно-энергетического комплекса на 

международном рынке. 

20. Жупикова Светлана Александровна (Самарский государственный технический 

университет, г. Самара). Стратегическое управление экологической безопасностью 

предприятий топливно-энергетического комплекса. 

21. Рябов Александр Юрьевич (Самарский государственный технический 

университет, г. Самара). Использование инновационных технологий в складской логистике. 

 


