
 
 

ПРОГРАММА 
пленарного заседания X Всероссийской (национальной) научно-практической 

конференции научных, научно-педагогических работников и аспирантов  
«Управление в современных системах» 

 
15 декабря 2020 г., 12:00 

ул. Кожзаводская, 1, ауд. 404 + Teams 
 
Целью пленарного заседания является обсуждение концептуальных основ системного 

подхода к исследованию актуальной действительности, фундаментальных и прикладных 
проблем изучения факторов и инструментов управления современными системами, вопросов 
применения результатов системного и концептуального анализа на практике. 

 
Приветственное слово Молодчика Анатолия Викторовича, доктора исторических наук, 

ректора ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» 
 

1. Ещеркина Людмила Владимировна, старший преподаватель кафедры лингвистики и 

гуманитарных дисциплин, ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» 
Тема доклада: «Особенности экономической кросс-культурной коммуникации» 

2. Сумина Екатерина Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, ФГБОУ ВО 
«Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. 

Решетнева» 
Тема доклада: «Механизм управления развитием региональных социально-экономических 

систем» 
3. Вартумян Арушан Арушанович, доктор политических наук, профессор, заместитель 

директора по научной работе и инновационной деятельности Института сервиса, туризма и 
дизайна (филиал), ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»; 

   Клименко Ирина Сергеевна, доктор технических наук, профессор, начальник отдела 
организации проектно-грантовой деятельности Института сервиса, туризма и дизайна (филиал), 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 
Тема доклада: «Имитационное и формальное моделирование политических процессов: 

опыт интеграции методологий» 
4. Худякова Татьяна Станиславовна, старший преподаватель кафедры управления 

качеством, ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет» 
Тема доклада: «Совершенствование механизма формирования и реализации 

государственных программ региона с учётом межпрограммных влияний» 

 
 



5. Банникова Евгения Сергеевна, аспирантка, ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный университет» 
Тема доклада: «Со-конкуренция модель поведения фирм в эпоху четвертой промышленной 

революции» 
6. Жигарь Оксана Владимировна, заместитель декана факультета управления, ФГБОУ 

ВО «Челябинский государственный университет» 

Тема доклада: «Об управленческих ошибках в процессе разработки, принятия и реализации 

решений» 

7. Валько Данила Валерьевич, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 
техники и технологий, проректор по научной работе, ОУ ВО «Южно-Уральский 

технологический университет» 
Тема доклада: «Переоценка склонности к экологичному поведению в условиях 

формирующейся экологической культуры» 
8. Аббасова Елена Валерьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

юриспруденции, ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» 
Тема доклада: «Развитие социально-трудовых отношений в современных условиях» 

9. Родин Александр Васильевич, кандидат экономических наук, доцент, заведующий 
кафедрой, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

Тема доклада: «Методы оценки уровня развития цифровой экономики в России»  

10. Бойко Евгений Александрович, старший преподаватель, ОУ ВО «Южно-Уральский 

технологический университет», ЦДО в г. Новый Уренгой 

Тема доклада: «Современное состояние и проблемы развития малого и среднего бизнеса в 
Ямало-Ненецком автономном округе» 

11. Вагина Ольга Николаевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

экономики и управления, ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» 

Тема доклада: «Состояние малого бизнеса в аграрном секторе Челябинской области в 

условиях кризиса и пандемии» 

12. Киянец Александр Валерьевич, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 

строительства, архитектуры и дизайна ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» 

Тема доклада: «Современные строительные технологии на основе магнезиального 

оксихлоридного цемента» 



 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
X Всероссийской (национальной) научно-практической конференции научных,  

научно-педагогических работников и аспирантов  
«Управление в современных системах» 

 
15 декабря 2020 г., 12:00 

ул. Кожзаводская, 1, ауд. 404 + Teams 
 

Системный подход в современных междисциплинарных исследованиях 
 
1. Валько Д.В. – к.э.н., доцент, проректор по научной работе, ОУ ВО «Южно-

Уральский технологический университет» 
Крапивина Е.А. – к.п.н., зав. кафедрой «Техника и технологии», ОУ ВО «Южно-

Уральский технологический университет» 
Тема: «Понятие личности в социальных и гуманитарных науках» 
2. Вартумян А.А. – д.полит.н., профессор, заместитель директора по научной 

работе и инновационной деятельности Института сервиса, туризма и дизайна (филиала) 
автономного образовательного учреждения «Северо-Кавказский федеральный университет» 

Клименко И.С. –  д.т.н, профессор, нначальник отдела организации проектно-грантовой 
деятельности, Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) автономного образовательного 
учреждения «Северо-Кавказский федеральный университет» 

Тема: «Имитационное и формальное моделирование политических процессов: опыт 
интеграции методологий» 

3. Денисова И.В. – к.ф.н., доцент кафедры делового иностранного языка факультета 
лингвистики и перевода, ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» 

Ещеркина Л.В. –  ст. преподаватель кафедры «Лингвистика и гуманитарные 
дисциплины», ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» 

Казаченок Ю.В. – к.пед.н., доцент кафедры «Лингвистика и гуманитарные 
дисциплины», ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» 

Скачкова Е.А. – к.пед.н., зав. кафедрой «Лингвистика и гуманитарные дисциплины», 
ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» 

Тема: «Особенности экономической кросс-культурной коммуникации» 
4. Ильченко К.Ю. –  психолог, АНО Центр социальной адаптации «Спарта 74» 
Ромодина А.М.  – зав. учебно-научной лабораторией социально-экономических 

исследований, ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет»; помощник 
руководителя АНО ЦСА «Спарта 74» 

Цибарт Е.В. – директор, АНО Центр социальной адаптации «Спарта 74» 
Тема: «Динамика ценностных ориентаций наркозависимых в процессе постлечебной 

реабилитации» 
5. Макашова Т.П. – доцент кафедры юриспруденции и гуманитарных дисциплин, 

ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» 
Косаркина Л.И. – студентка, ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» 
Тема: «К вопросу о значении морально-этических норм в адвокатской деятельности» 
6. Максютова З.Г. – к.ф.н., доцент, ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет», ЦДО в г. Новый Уренгой 
Тема: «Антропологический аспект глобализационных процессов» 



7. Новохацкая Е.С. – магистрант, ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 
университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева» 

Тема: «Культурный кластер как институциональная среда для реализации проектов в 
сфере креативных индустрий» 

8. Панкратова М.Е. – к.ю.н., доцент, зав. кафедрой гражданского и финансового 
права, ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет» 

Чиркова О.И. – к.э.н., доцент, профессор кафедры «Техники и технологии», ОУ ВО 
«Южно-Уральский технологический университет» 

Васильева А.А. – студентка, ФГБОУ ВО «Мурманский государственный арктический 
университет» 

Тема: «Концепция развития арктического права в системе образования» 
9. Смирнова Ю.С. – преподаватель, Мурманский филиал ПОУ «Уральский 

региональный колледж» 
Чиркова О.И. – к.э.н., доцент, профессор кафедры «Техники и технологии», ОУ ВО 

«Южно-Уральский технологический университет» 
Тема: «Роль Чичерина Б.Н. в становлении русской философии» 
 
Управление развитием социально-экономических систем 
 
1. Банникова Е.С. – аспирант, ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

университет» 
Тема: «Со-конкуренция модель поведения фирм в эпоху четвертой промышленной 

революции» 
2. Белоусов А.Л. - к.э.н., доцент, Департамент правового регулирования 

экономической деятельности, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации» (Финансовый университет 

Тема: «Вопросы управления в современных системах в аспекте перехода к цифровой 
экономике» 

3. Береснева М.А. – к.психол.н., соучредитель Консалтинговой Компании 
«Комплексные услуги бизнесу» 

Тема: «Управление саморазвитием социально-экономических систем» 
4. Бойко Е.А. – старший преподаватель, ОУ ВО «Южно-Уральский 

технологический университет» 
Тема: «Современное состояние и проблемы развития малого и среднего бизнеса в 

Ямало-Ненецком автономном округе» 
5. Брагина Г.Н. – д.э.н., доцент кафедры «Экономика и управление», ОУ ВО 

«Южно-Уральский технологический университет» 
Сергеичева И.А. – к.э.н., доцент кафедры «Экономика и управление», ОУ ВО «Южно-

Уральский технологический университет» 
Тема: «Налогообложение банковских вкладов и облигаций физических лиц в 2021 г.: 

порядок реализации и последствия» 
6. Вагина О.Н. – к.э.н., доцент, ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

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

командное училище» 
Старцев А.В. – д.т.н., профессор, ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

аграрный университет» 
Тема: «Состояние малого бизнеса в аграрном секторе Челябинской области в условиях 

кризиса и пандемии» 
7. Гизатулин А.М. – к.э.н., доцент, доцент кафедры информационных систем 

управления, ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 
Пономаренко Н.Ш. – к.э.н., доцент, зав. кафедрой информационных систем управления, 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 



Тема: «Особенности системного анализа продовольственного комплекса в условиях 
цифровой трансформации экономики» 

8. Горейло В.А. – бакалавр, ФГБОУ ВО «Красноярский институт 
железнодорожного транспорта», филиал Иркутского государственного университета путей 
сообщения 

Данилова А.С. – к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «Красноярский институт железнодорожного 
транспорта», филиал Иркутского государственного университета путей сообщения 

Тема: «Развитие системы управления организацией в условиях цифровой 
трансформации: оценка персонала» 

9. Лысенко Ю.В. – д.э.н., профессор, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 
Правительстве РФ», ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» 

Холин Е.И. – магистрант, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 
РФ» 

Тема: «Повышение эффективности управления запасами методом анализа «МАТРИЦА-
ABC-XYZ»» 

10. Пасешник Н.П. – к.э.н., доцент кафедры «Экономика и управление», ОУ ВО 
«Южно-Уральский технологический университет» 

Тенетко А.А. – к.ю.н., доцент кафедры «Экономика и управление», ОУ ВО «Южно-
Уральский технологический университет»; зав. кафедрой гражданско-правовых дисциплин 
РАНХиГС, Челябинский филиал 

Тема: «Проблемы и задачи научно-технологического развития РФ» 
11. Родин А.В. – к.э.н., доцент, заведующий кафедрой, ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» 
Тема: «Методы оценки уровня развития цифровой экономики в России» 
12. Ромодина А.М.  – зав. учебно-научной лабораторией социально-экономических 

исследований, ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет»; помощник 
руководителя АНО ЦСА «Спарта 74» 

Тема: «Социальная поддержка населения в Израиле в период распространения 
коронавирусной инфекции» 
13. Селютина Л.Г. – д.э.н., профессор, ФГБОУ ВО «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I» 
Тема: «Социально-экономическая роль транспортных услуг в современной системе 

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

университет» 
Тема: «Зарубежный опыт создания и развития технопарков» 
15. Сумина Е.В. – к.э.н., доцент, доцент кафедры МБ, ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева» 
Тема: «Механизм управления развитием региональных социально-экономических 

систем» 
16. Тюнеева Е.А. – аспирант кафедры управления проектом, ФГБОУ ВО 

«Государственный университет управления» 
Тема: «Цифровая трансформация бизнеса как проект развития организации» 
17. Худякова Т.С. – ст. преподаватель кафедры управления качеством, ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный экономический университет» 
Тема: «Совершенствование механизма формирования и реализации государственных 

программ региона с учётом межпрограммных влияний» 
 
 
 
 
 
 



Системные проблемы государственного, муниципального и частного управления 
 
1. Алферова Л.В. – к.э.н., доцент, проректор по учебной работе, ОУ ВО «Южно-

Уральский технологический университет» 
Горяйнова Н.М. – к.пед.н., доцент, доцент кафедры «Экономика и управление», ОУ ВО 

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

Уральский технологический университет» 
Тема: «Фандрайзинг как инновационный способ финансирования проектов» 
2. Горяйнова Н.М. – к.пед.н., доцент, доцент кафедры «Экономика и управление», 

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

Уральский технологический университет» 
Тема: «Задачи высшего профессионального управленческого образования в условиях 

глобализации» 
3. Жигарь О.В. – заместитель декана факультета управления, ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный университет» 
Тема: «Об управленческих ошибках в процессе разработки, принятия и реализации 

решений» 
4. Золотарев А.В. – адъюнкт, ФГКВОУ ВО «Военный университет Министерства 

обороны Российской Федерации» 
Тема: «Создание и развитие кадрового резерва для предприятий оборонно-

промышленного комплекса» 
5. Комаревцева О.О. – соискатель 1 курса кафедры «Национальная и региональная 

экономика», ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 
Тема: «Управление изменениями в экономике муниципального образования» 
6. Позднякова Ж.С. – доцент кафедры «Экономика и управление», ОУ ВО «Южно-

Уральский технологический университет» 
Тема: «Некоммерческие организации в системе КСО: проблемы и перспективы» 
7. Украинец Е.П. – к.э.н., доцент кафедры «Экономика и управление», ОУ ВО 

«Южно-уральский технологический университет» 
Тема: «Вопросы коррупции на федеральном и региональном уровнях» 
8. Чхутиашвили Л.В. – д.э.н., доцент, профессор кафедры управления и экономики, 

ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)»  

Чхутиашвили Н.В. – к.э.н., доцент кафедры управления и экономики, ФГБОУ ВО 
«Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

Тема: «Цифровизация государственного управления: мифы и реальность» 
 
Управление современными техническими системами 
 
1. Грабчак Е.П. – к.э.н., заместитель Министра энергетики Российской Федерации, 

Министерство энергетики Российской Федерации 
Логинов Е.Л. – д.э.н., профессор РАН, начальник Экспертно-аналитической службы, 

ФГБУ «Ситуационно-аналитический центр Министерства энергетики Российской Федерации» 
Тема: «Управление процессами подержания живучести систем энергоснабжения в 

условиях внешних критических воздействий на энергетическое оборудование и системы 
автоматического и автоматизированного управления» 

2. Кравченко Д.А. – к.т.н., специалист центра дополнительного и дистанционного 
образования в г. Новый Уренгой, ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» 

Кравченко Е.В. – заместитель директора по учебно-методической работе центра 
дополнительного и дистанционного образования в г. Новый Уренгой, ОУ ВО «Южно-
Уральский технологический университет» 



Тема: «Прогнозирование состояния объектов газопромысловой технологии на основе 
анализа статистических данных» 

3. Мухамадиев Э.Г. – к.т.н., доцент, ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный аграрный университет», ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 
университет» 

Попова С.Ю. – к.т.н., доцент, ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 
аграрный университет», ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» 

Тема: «Обоснование формы опорной поверхности движителя гусеничного трактора с 
полужесткой подвеской» 

 
Информационные системы и технологии: проблемы и перспективы 
 
1. Белов В.С. – к.т.н., доцент, член-корреспондент Международной академии наук 

высшей школы, заведующий кафедрой медицинской информатики и кибернетики, ФГБОУ ВО 
«Псковский государственный университет» 

Командресова Т.М. – к.б.н., доцент, доцент кафедры фундаментальной медицины и 
биохимии, ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» 

Самаркин А.И. – к.т.н., доцент, доцент кафедры медицинской информатики и 
кибернетики, ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» 

Тема: «Использование системы MatLab/Simulink для моделирования динамики 
изменения инсулина и глюкозы в крови пациента в норме и при сахарном диабете I типа» 

2. Витт А.М. – к.пед.н., доцент, доцент кафедры «Математические и 
естественнонаучные дисциплины», ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный 
университет», доцент кафедры «Техника и технологии», ОУ ВО «Южно-Уральский 
технологический университет» 

Тема: «Цифровое образование и самообразовательная деятельность студентов в 
техническом вузе» 

3. Геокчакян А.Г. – аспирант, ассистент кафедры управления проектом, ФГБОУ 
«Государственный университет управления» 

Тема: «Анализ отечественной и международной нормативно-правовой базы 
обеспечения информационной безопасности проектно-ориентированных компаний» 

4. Голубева О.Л. — старший преподаватель, ФГБОУ ВО «Челябинский 
государственный университет», ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» 

Тема: «Обзор современных направлений исследований в области искусственного 
интеллекта» 

5. Белов В.С. – к.т.н., доцент, член-корреспондент Международной академии наук 
высшей школы, зав. кафедрой медицинской информатики и кибернетики, ФГБОУ ВО 
«Псковский государственный университет» 

Густавин Г.К. – ассистент кафедры медицинской информатики и кибернетики, ФГБОУ 
ВО «Псковский государственный университет» 

Самаркин А.И. – к.т.н., доцент, доцент кафедры медицинской информатики и 
кибернетики, ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» 

Тема: «Моделирование структуры компактной костной ткани средствами SolidWorks и 
Comsol» 

6. Мухина Ю.Р. – к.п.н., ведущий научный сотрудник, ОУ ВО «Южно-Уральский 
технологический университет» 

Тема: «Способы определения структуры баз данных в различных фреймворках» 
 
 
 
 
 
 



Проблемы управления в современных правовых системах 
 
1. Аббасова Е.В. – к.ю.н., доцент, Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ (Челябинский филиал) 
Васильев В.А. – к.ю.н., доцент, ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет» 
Тема: «Развитие социально-трудовых отношений в современных условиях» 
2. Денисович В.В. – к.ю.н., доцент, ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет», адвокат Челябинской областной коллегии адвокатов «Академическая» 
Тема: «Актуальные теоретические аспекты правовой природы системы источников 

уголовного законодательства России на современном этапе» 
3. Келепова М.Е. – студент, ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

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

университет» 
Тема: «Социальный и профессиональный портрет депутата Законодательного Собрания 

Челябинской области седьмого созыва» 
4. Рашева Н.Ю. – к.ю.н., доцент, доцент кафедры «Юриспруденция», ОУ ВО 

«Южно-Уральский технологический университет» 
Чиркова О.И. – к.э.н., доцент, профессор кафедры «Техника и технологии», ОУ ВО 

«Южно-Уральский технологический университет» 
Яшин А.Н, – д.филос.н., доцент, зав. кафедрой уголовного и административного права, 

ФГБОУ ВО «МАГУ» 
Тема: «Отдельные особенности взаимодействия органов внутренних дел и 

гражданского общества» 
5. Турлыбекова О.Г. – старший преподаватель кафедры «Лингвистка и 

гуманитарные дисциплины», ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» 
Тема: «Общая характеристика правовых основ студенческого спорта» 
 
Управление инновациями в строительстве, архитектуре и дизайне 
 
1. Гриценко Ю.В. – студентка магистратуры, направление «Менеджмент», smm-

менеджер отдела маркетинга и рекламы, ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 
университет» 

Епифанова А.Г. – канд. культурологии, доцент кафедры «Строительство, архитектура и 
дизайна», руководитель ОПОП «Дизайн», ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 
университет» 

Тема: «Логотип как продукт дизайн-деятельности: дискурсивность в формате 
культурологической интерпретации» 

2. Ездина А.А. – к.т.н., преподаватель, ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 
университет» 

Пономарева О.А. – к.т.н., преподаватель, ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 
университет» 

Тема: «Устройство, применение и основные параметры съёмных перил» 
3. Ездина А.А. – к.т.н., преподаватель, ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет» 
Пономарева О.А. – к.т.н., преподаватель, ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет» 
Тема: «Применение балочных пролетных строений с ортотропной плитой в 

металлических рампах подъездных путей» 
4. Киянец А.В. – к.т.н., доцент, ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет» 



Тема: «Современные строительные технологии на основе магнезиального 
оксихлоридного цемента» 

5. Кустова В.А. – студентка, ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 
университет» 

Молодцов М.В. – к.т.н., доцент, доцент кафедры САиД, ОУ ВО «Южно-Уральский 
технологический университет» 

Тема: «Виды композитной арматуры для монолитных бетонных конструкций» 
6. Песоцкая Е.В. – д.э.н., профессор, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

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

университет путей сообщения Императора Александра I» 
Тема: «К вопросу об актуальности повышения инновационной активности 

строительных предприятий в современных условиях рыночной конкуренции» 
 


