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Пленарное заседание 

 
1. Лысов Денис Николаевич, начальник отдела экономических исследований, ОАО РосНИТИ, 

победитель открытого конкурса «Команда Челябинской области», полуфиналист конкурса «Лидеры 

России», сезон 2018-19. 

Тема доклада: «Цифровизация методов планирования и управления в промышленности». 

2. Симонова Ирина Александровна, кандидат философских наук, доцент кафедры акмеологии 

и психологии среды, ФГБОУ ВО «УрГПУ». 

Тема доклада: «Организационный вандализм: поиски управленческих решений». 

3. Хромцова Лина Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент, ФГБОУ ВО «ЮГУ». 

Тема доклада: «Государственное регулирование развития института частного 

предпринимательства в северном ресурсодобывающем регионе». 

4. Чиквин Анатолий Борисович, ведущий специалист, АО «Научно-производственная 

корпорация «Уралвагонзавод». 

Тема доклада: «Нормативное регулирование современного проводного радиовещания как 

правовой нонсенс». 

5. Валько Данила Валерьевич, кандидат экономических наук, доцент, проректор по научной 

работе, ОУ ВО «ЮУТУ». 

Тема доклада: «Cоциально-экономические последствия снижения качества воздуха». 

6. Кондратов Максим Владимирович, старший преподаватель, заведующий учебно-научной 

лабораторией экономических исследований экономического факультета ФГБОУ ВО «ЧелГУ», 

старший преподаватель, ОУ ВО «ЮУТУ»; 



Довбий Ирина Павловна, доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры 

«Экономическая безопасность», ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)». 

Тема доклада: «Региональный природоохранный инвестиционный проект: в поисках 

институциональных инвесторов». 

7. Жигарь Оксана Владимировна, заместитель декана факультета управления по 

воспитательной работе, ФГБОУ ВО «ЧелГУ», старший преподаватель. 

Тема доклада: «Об особенностях построения организационной структуры консалтинговой 

фирмы». 

8. Давыдова Ольга Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры строительства, 

архитектуры и дизайна, ОУ ВО «ЮУТУ». 

Тема доклада: «Архитектурно-строительные технологии в инвестиционной привлекательности 

региона». 

9. Крапивина Елена Александровна, кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой 

лингвистики и гуманитарных дисциплин, ОУ ВО «ЮУТУ». 

Тема доклада: «Методологические основы применения психофизиологии в практике решения 

задач экономики». 

 

Секционные доклады 

 

Системный подход в современных междисциплинарных исследованиях 

1. Ю.В. Герасимова – студентка, ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет» 

М.С. Нагорная – к.и.н., доцент, ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет» 

Тема: «Медиация в Российской Федерации: генезис и эволюция примирительных 

процедур»  

2. Е.Н. Ефименко – к.ю.н., доцент, ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет» 

К.А. Козина – студентка, ТФ ЧелГУ 

Тема: «Проблема профилактики экстремизма среди несовершеннолетних» 

3. Ю.В. Казаченок – доцент ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет» 

Л.В., Ещеркина – преподаватель ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет» 

Тема: «Основы научных исследований в лингвистике» 

4. И.С. Колотилина – д.т.н., профессор кафедры систем управления и 

информационных технологий, ФГБОУ ВО «Институт сервиса, туризма и дизайна» 

(филиал) СКФУ в г. Пятигорске 

И.С. Астафурова – магистрант, ФГБОУ ВО «Институт сервиса, туризма и дизайна» 

(филиал) СКФУ в г. Пятигорске 

Тема: «Правовые отношения пользователей и искусственного интеллекта в сфере 

информационной безопасности: проблемы и перспективы» 

5. С.В. Разумников – к.т.н., доцент, ФГАОУ ВО Юргинский технологический 

институт (филиал) Национального исследовательского Томского политехнического 

университета 

Тема: «Применение и взаимодействие универсальных моделей в системе поддержки принятия 

решений к переходу на облачные технологии» 



6. Е.Н. Ефименко – к.ю.н., доцент, ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет» 

Д.М. Саитхужина – студентка, ТФ ЧелГУ 

Тема: «Проблемы профилактики терроризма в России» 

7. Е.А. Скачкова – к.п.н., доцент кафедры «Лингвистика и гуманитарные дисциплины» 

Тема: «Дети-билингвы – дар или проклятие?» 

8. Т.В. Соловьева – к.с.н., доцент ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва» 

А.С. Табакова – магистрант, ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва» 

Тема: «Социокультурная детерминация демографических последствий 

удовлетворения потребности в позднем материнстве в советской России (послевоенные 

годы – до конца 1960-х гг.)» 

9. Н.В. Хмелькова – д.э.н., доцент, АНО ВО «Гуманитарный университет» 

М.В. Вехова – бакалавр, АНО ВО «Гуманитарный университет» 

Тема: «Теоретико-методологические аспекты влияния лидеров мнений в цифровой 

среде» 

10. Е.М. Циплакова – к.э.н., доцент, ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет» 

Тема: «Модель формирования и функционирования механизма управления 

коммерциализацией» 

Тема: «Расширение полномочий органов местного самоуправления путем изменения 

схемы финансирования» 

11. В.В. Шевцова – студентка, ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет» 

М.С. Нагорная – к.и.н., доцент, ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет» 

Тема: «Навигационная система остановочных комплексов: зарубежный опыт» 

12. I.V. Denisova – South-Ural University of Technolology 

I.V. Telesheva – Chelyabinsk State University 

L.V. Eshcherkina – South-Ural University of Technolology 

Тема: «Gender category in v.woolf’s NOVEL “Orlando”» 

13. L.V. Esherkina – South-Ural University of Technolology 

I.V. Denisova – South-Ural University of Technolology 

Y.V. Kazachenok – South-Ural University of Technolology 

Тема: «Aspects of the methodology of scientific research in linguistics in a modern higher school» 

 

Экономические реформы в условиях социально-политических рисков региональные 

особенности 

1. Р.И. Гарипов – к.э.н., доцент, ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет» 

Н.Н. Максимова – студент, ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет 

Тема: «Теоретические и методические основы изучения технологии блокчейн» 

2. А.Н. Платонова – студентка ФГБОУ ВО «Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Т. С. Мальцева» 

Ж.П. Шадрина – студентка ФГБОУ ВО «Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Т. С. Мальцева» 

А.У. Есембекова – к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Т. С. Мальцева» 

Тема: «Сбытовая деятельность организации» 

3. Ю.В. Прокопьева – к.э.н., доцент ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет», доцент ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» 



Тема: «Оценка изобретательской активности: общероссийский и региональный 

аспект» 

4. А.И. Регета – магистрант, ВШЭУиП, Северный (Арктический) федеральный 

университет им. М.В. Ломоносова 

Л.А. Чижова - доцент, к.э.н., ведущий научный сотрудник, ФГБУН «Федеральный 

исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лавёрова 

Российской академии наук» 

Тема: «Анализ особенностей выполнения национальных проектов в условиях 

северного макрорегиона» 

5. К.Н. Склярова – студент, КузГТУ имени Т. Ф. Горбачева», филиал в г. 

Прокопьевске. 

Тема: «Особенности российского экспорта: современные тенденции и направления 

развития» 

6. А.В. Старцев — д.т.н., профессор, ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный аграрный университет» 

О.Н. Вагина — к.э.н., доцент, ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет» 

Г.М. Романова — к.э.н., ФГКВОУ ВО «Тюменское высшее военно-инженерное 

командное училище» 

Тема: «Безработица: виды, причины, экономические и социальные последствия» 

7. В.В. Федина – к.э.н., доцент, ФГБОУ «Муромский институт (филиал) 

Владимирского государственного университета» 

А.А. Анисимова – магистрант, ФГБОУ «Муромский институт (филиал) 

Владимирского государственного университета» 

Тема: «Состояние, проблемы и перспективы развития торговой деятельности во  

Владимирской области» 

8. О.А. Давыдова – к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

университет» 

И.В. Бобылева – магистрант, ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

университет» 

Тема: «Современные аспекты развития логистики распределения в 

агропромышленном комплексе» 

9. С.В. Дирко – м.э.н., преподаватель-ассистент, УО «Белорусский государственный 

экономический университет» 

Е.Н. Полешук – м.э.н., преподаватель-ассистент, УО «Белорусский государственный 

экономический университет» 

Тема: «Импортные поставки в Беларусь из Китая: выгоды и риски» 

10. С.П. Кузьменко – Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации, г. Москва 

Тема: «Моделирование оптимальных стратегий интеграции предприятий» 

 

Системные проблемы государственного, муниципального и частного управления 

1. Е.В. Абилова – к.э.н, доцент ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет» 

Д.В Давыдов – старший преподаватель, ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

университет»  

Е.А. Захарова – д.э.н, ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» 

Тема: «Проблемы применения государственно- частного партнерства в сфере 

транспортной логистики и пути их решения на при мере Челябинской области» 

2. Н.М. Горяйнова – к.п.н., доцент ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет» 



Тема: «Особенности и задачи психологического сопровождения управления в 

таможенных органах Российской Федерации» 

3. Н.М. Горяйнова – к.п.н., доцент кафедры «Экономика и управление», ОУ ВО 

«Южно-Уральский технологический университет» 

В.Н. Горяйнов – к.п.н., профессор 12 кафедры Филиала военного учебно-научного 

центра ВВС «Военно-воздушная академия» 

Тема: «К вопросу о государственно-общественном управлении образованием в 

Российской Федерации» 

4. А.Н. Ковтяк – магистрант ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет» 

А.В. Федотова – кандидат культурологии, преподаватель Частного образовательного 

учреждения высшего образования «Мурманская академия экономики и управления» 

Тема: «Социальные основы государственного и муниципального управления» 

5. Е.А. Макаренко – к.э.н., доцент, ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет аэрокосмического приборостроения» 

Тема: «Системные проблемы регулирования закупок в сфере страхования 

профессиональных спортсменов» 

6. А.Д. Осокина – старший преподаватель кафедры экономики, Филиал 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова в г. Севастополе 

А.В. Гламазда – студент, Филиал Московского государственного университета им. 

М.В. Ломоносова в г. Севастополе 

Тема: «Формирование концепции гражданского общества в условиях 

демократизации» 

7. Н.П. Пасешник – к.э.н., доцент кафедры экономики и управления, ОУ ВО 

«Южно-Уральский технологический университет» 

Э.Р. Одинец – магистрант, ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет» 

Тема: «Возможности использования опыта Германии в реализации политики 

поддержки малого бизнеса в Челябинской области» 

8. Ю.В. Подповетная – д.п.н., доцент, Уральский филиал Финансового 

университета при Правительстве РФ; Южно-Уральский технологический университет 

Тема: «Управление коммуникациями в проектной деятельности» 

9. Е.В. Cемочкина – инж., ФГБОУ ВО «НИУ «Московский энергетический 

университет» 

Тема: «Моделирование продажи рекламных услуг группой менеджеров с 

применением среды моделирования GPSS для анализа производительности труда» 

10. Н.Н. Сергеев – к.э.н., доцент, заведующий кафедрой экономики, управления и 

права Филиал ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» в г.Воткинске 

Тема: «Реализация государственной стратегии импортозамещения в топливно-

энергетическом комплексе» 

11. И.А. Симонова – кафедра акмеологии и психологии среды, ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный педагогический университет» 

Тема: «Организационный вандализм: поиски управленческих решений» 

12. А.В. Федотова – преподаватель, ЧОУ ВО «Мурманская академия экономики и 

управления», кандидат культуроголии 

М.В. Алферов – магистрант ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет» 

Тема: «Проблемы реализации культурной политики в муниципальном образовании 

город Мурманск» 

13. С.А. Харченко – к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет» 

Тема: «Современный подход к управлению развитием города» 



14. Е.Д. Демиденкова – студентка 3 курса ОУ ВО  «Южно-Уральского 

технологического университета» 

Тема: «Трансформация партийной системы российского общества в контексте 

интересов гражданского общества» 

15. А.М. Ромодина – зав. учебно-научной лабораторией социально-экономических 

исследований, ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет», ст. 

преподаватель, ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» 

А.Тарн – студентка 1 курса ПОУ Уральского регионального колледжа 

Тема: «Проблемы трудоустройства молодежи на рынке труда в Челябинской 

области» 

16. А.М. Ромодина - зав. учебно-научной лабораторией социально-экономических 

исследований, ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет», ст. 

преподаватель, ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» 

Тема: «Профилактика наркомании среди молодежи в высших учебных заведениях» 

17. А.М. Ромодина - зав. учебно-научной лабораторией социально-экономических 

исследований, ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет», ст. 

преподаватель, ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» 

Е.В. Цибарт – Президент Ассоциации реабилитационных центров Челябинской 

области «Южный Урал без наркотиков», Директор АНО ЦСА «Спарта74»  

Тема: «Опыт государственно-частного партнерства в сфере реабилитации 

наркозависимых на примере деятельности Ассоциации реабилитационных центров 

«Южный Урал без наркотиков» 

 

Управление современными техническими системами 

1. Л.Я. Козак − к.т.н., доцент кафедры ИиПИ, ГОУ «Приднестровский 

государственный университет им. Т.Г. Шевченко» 

А.И. Потапов – магистрант кафедры ИиПИ, ГОУ «Приднестровский 

государственный университет им. Т.Г. Шевченко»  

Тема: «Сравнение технологий разработки нативных и гибридных мобильных 

приложений» 

2. В.С. Кукис – ФБГОУ «Южно-Уральский государственный университет  

(национальный исследовательский университет)», профессор кафедры «Колёсные и 

гусеничные машины», доктор технических наук, профессор 

Д.А. Новикова – ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет», 

старший преподаватель кафедры «Техника и технология» 

Е.А. Омельченко – Омский автобронетанковый инженерный институт, начальник 

кафедры «Эксплуатация автобронетанковой техники», кандидат технических наук 

Тема: «Управление системой турбонаддува на переходных режимах работы 

транспортного дизеля» 

3. Д.А. Мяхор – аспирант, АВТФ, специальность «Управление в технических 

системах», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Новосибирский государственный технический университет» 

Тема: «Конструктивные особенности и применение колесной робототехнической 

платформы собственной разработки Androbot V3.2» 

 

Информационные системы и технологии: проблемы и перспективы 

1. В.С. Белов – к.т.н., доцент, член-корреспондент Международной академии наук 

высшей школы, заведующий кафедрой медицинской информатики и кибернетики ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный университет» 

А.И. Самаркин – к.т.н., доцент, доцент кафедры медицинской информатики и 

кибернетики ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» 



Г.К. Густавин – ассистент кафедры медицинской информатики и кибернетики 

ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» 

Тема: «Дискретно-событийное моделирование процессов приема пациентов у 

врачей ЛПУ в среде simulink&simevents информационной системы matlab» 

2. В.С. Белов – к.т.н., доцент, член-корреспондент Международной академии наук 

высшей школы, заведующий кафедрой медицинской информатики и кибернетики, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный университет» 

А.И. Самаркин – к.т.н., доцент, доцент кафедры медицинской информатики и 

кибернетики, ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» 

Тема: «Особенности решения мультифизичных задач в программной системе 

конечно-элементного анализа ansys при моделировании мешковидной аневризмы стенки 

кровеносного сосуда» 

3. К.А. Батенков— д.т.н., доцент, Академия Федеральной службы охраны 

Российской Федерации. 

Тема: «Расчет устойчивости информационных систем на основе метода полного 

перебора несвязных состояний 

4. А.В. Ваулин – аспирант, ФГБОУ «Самарский государственный экономический 

университет», Математические и инструментальные методы в экономике 

Тема: «Анализ перспектив использования больших данных (big data) в экономике» 

5. Н.А. Мозолева– магистрант, ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

технический университет» 

А.С. Сидоренко – ст. преп., ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический 

университет» 

Тема: «Методология I2P, чесночная маршрутизация и их применение в оптимизации 

бизнес-процессов» 

6. Ю.Р. Мухина — к.п.н., ведущий научный сотрудник, ОУ ВО «Южно-Уральский 

технологический университет» 

Тема: «Обучение основам программирования через концепцию объектно-

ориентированного подхода» 

7. Н.А. Пахомова – к.п.н., ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный 

университет, доцент кафедры математических и естественнонаучных дисциплин  

Тема: «Интернет технологии как один из факторов развития рынка органической 

продукции» 

8. И.Н. Подсмашная – старший преподаватель кафедры менеджмента 

предпринимательской деятельности, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского»  

А.В. Сёмкина - студент факультета, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского»  

Тема: «Применение IT-технологий для обеспечения конкурентоспособности 

гостиниц» 

9. М.Х. Тхашоков– студент, ИСТил (филиал) СКФУ в г. Пятигорске. 

Тема: «Уязвимости бессерверных приложений и перспективы их применения». 

10. В.А. Беляков– магистрант, ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

технический университет» 

М.И. Шикульский – к.т.н., доцент, ФГБОУ ВО Астраханский государственный 

технический университет 

Тема: «Стратегическое планирование производства кондитерской продукции на 

основе методов data mining»  

11. О. И. Воробьёва – доцент, ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет», член Союза художников России. 

Ю. В. Гриценко – студентка направление «Дизайн» ОУ ВО «Южно-Уральский 

технологический университет» 



Тема: «Веб-дизайн как один из аспектов цифровой культуры» 

 

Проблемы управления в современных правовых системах 

1.  Г.Н. Брагина – д.э.н., доцент, ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» 

Тема: «Способы защиты режима коммерческой тайны в организации» 

2. В.В. Денисович –к.ю.н., ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» 

Тема: «Ответственность за преступно-ненадлежащее оказание медицинской 

помощи» 

3. К.А. Новокшонов – к.ю.н., ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» 

Тема: «Роль институт наставничества в формировании антикоррупционных 

стандартов поведения государственных служащих» 

4. Н.А. Новокшонова – к.ю.н., ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» 

Тема: «Некоторые проблемы привлечения к гражданской ответственности     за 

неисполнение государственного (муниципального) контракта» 

5. О.Г. Турлыбекова – старший преподаватель, ОУ ВО «Южно-Уральский 

технологический университет» 

Тема доклада: «Модельный закон о студенческом спорте: организационные и 

правовые основы» 

 

Управление инновациями в строительстве, архитектуре и дизайне 

1. А.С. Евсеева – магистрант, ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» 

А.С. Евсеев – магистрант ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» 

Л.А. Сакмарова – доцент ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» 

Тема: «Инновационный потенциал материалов в дизайне интерьера» 

2. И.М. Коновалов – к. иск., заведующий кафедрой дизайна, ЧУО «Институт 

современных знаний имени А.М. Широкова» 

Тема: «Дизайн и научно-технические инновации» 

3. В.А. Рыбицкий – к.воен.н., доцент, старший научный сотрудник, Научно-

исследовательский институт (ВСИ МТО ВС РФ) Военная академия материально-технического 

обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева,  

С.И. Завальнюк – к.техн.н., старший научный сотрудник, Научно-исследовательский 

институт (ВСИ МТО ВС РФ) Военная академия материально-технического обеспечения имени 

генерала армии А.В. Хрулева  

Тема: «Освоение современных технологий в ходе строительства двухпутного 

железнодорожного виадука на железнодорожном участке Журавка-Миллерово» 

4. К.О. Соколов – к.э.н., доцент, ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет» 

Тема: «Инновации в строительстве, способные изменить отрасль» 

6. Е.В. Песоцкая – д.э.н., профессор, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет» 

Л.Г. Селютина – д.э.н., профессор ФГБОУ ВО «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I» 

Тема: «Развитие рынка жилищного строительства в российской федерации в 

условиях проектного финансирования» 

7. А.Д. Граханов – к.ф.н., доцент, ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет» 

Тема доклада: «Проблема восстановления изначального эстетического образа 

архитектуры конструктивизма в городе Челябинске» 

8. Е.Ф. Халдина – к.п.н., доцент, ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет» 

Серова Л.А. – доцент, ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» 



Н.В. Герасимова – старший преподаватель, ОУ ВО «Южно-Уральский 

технологический университет» 

А.А. Денисова – старший преподаватель, ОУ ВО «Южно-Уральский 

технологический университет» 

Тема: «Актуальность модернизации экстерьеров зданий города Челябинска» 

9. Е.Ф. Халдина – к.п.н., доцент, ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет» 

А.Г. Буров – доцент ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» 

Е.О. Розина – старший преподаватель, ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет» 

Тема: «Идентификация функции в архитектуре здания. современное   состояние 

проблемы» 

 

Стратегия и тактика менеджмента в хозяйственных системах 

1. И.А. Сергеичева – к.э.н., заведующий кафедрой экономики и управления, ОУ ВО «Южно-

Уральский технологический университет» 

Тема доклада: «Механизмы стратегического управления деятельностью компании» 

2. Н.Д. Дмитриев – аспирант Высшей инженерно-экономической школы, Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого 

Тема: «Особенности разработки инвестиционной программы инновационно-активного 

предприятия» 

3. Ю.В. Маркина - к.э.н, доцент, ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет» 

Тема: «Форензик как один из методов выявления мошенничества в организации» 

4. И.А. Наталуха – д.ф.-м.н., профессор, Северо-Кавказский федеральный 

университет (филиал в г. Пятигорске) 

Тема: «Моделирование стратегий регулирования вредных производственных 

выбросов» 

5. Л.Г. Селютина – д.э.н., профессор ФГБОУ ВО «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I» 

В.И. Иванова – специалист, Октябрьская дирекция по ремонту тягового подвижного 

состава (ОКТ ТР) 

Тема: «Развитие и применение метода технического анализа проектов в 

современных условиях» 

6. Е.В. Погорелова – д.э.н., профессор, зав. кафедрой цифровых технологий и решений, 

Самарский государственный экономический университет  

М.А. Колотилина – старший преподаватель кафедры цифровых технологий и решений, 

Самарский государственный экономический университет 

А.С. Сорокин – специалист по управлению персоналом, Служба управления персоналом ОАО 

"РЖД" 

Тема: «Совместное решение задачи аудита служб управления персоналом и риск-

ориентированного подхода при проектировании цифровой системы на основе требований 

международных стандартов BSI & ISO» 

7. Ж.С. Позднякова – доцент, ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» 

Тема: «Корпоративная социальная ответственность: специфика, проблемы и перспективы» 

8. А.А. Федько – студентка, ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» 

Ж.С. Позднякова – доцент, ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» 

Тема: «Основные проблемы и перспективы жилищно-коммунального хозяйства на примере 

Челябинской области» 

8. М.В. Лысенко – д.э.н., доцент, преподаватель кафедры «Экономика и управление», 

ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» 



Н.Н. Максимова – студент 2 курса, направления «Экономическая безопасность», ОУ 

ВО «Южно-Уральский технологический университет» 

Тема: «Финансовые инструменты и технологии для российского бизнеса» 

9. Ю.В. Лысенко – д.э.н., профессор, преподаватель кафедры «Экономика и 

управление», ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» 

К.А. Ковач – студент 2 курса, направления «Экономическая безопасность», ОУ ВО 

«Южно-Уральский технологический университет» 

Тема: «Личный финансовый план» 

10. Е.И. Холин – магистрант, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ», направление подготовки: «Экономика», профиль «Корпоративные 

финансы» 

Н.А. Калмакова, к.э.н., доцент, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» 

Тема: «Проблема стратегического выбора источников финансирования    

инновационной деятельности организаций» 


