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11
45

 – 12
10

    Техническое подключение, регистрация участников конференции  

12
10

 – 14
30

    Пленарное заседание 

14
30

 – 14
50

    Перерыв 

14
50

 – 18
00

    Работа секций 
 

Оргкомитет конференции 

 

Председатель: 

 

Беляева Е.А. – кандидат исторических наук, заведующий кафедрой 

менеджмента ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» 

 

Члены комитета: 

 

Васильева Е.В. – ст. преподаватель кафедры менеджмента ФГБОУ ВО 

«Смоленский государственный университет» (секретарь) 

 

Ершова Е.Ю. – кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» 

 

Поплыко В. И. – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономической политики УО «Белорусский государственный экономический 

университет» 

 

Розанова Н.Н. –  кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

менеджмента ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» 

 
Регламент 

 

Доклады на пленарном заседании – до 10 минут.  

Выступления на секциях – до 7 минут.  

Выступления в дискуссии – до 3 минут. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

https://meet.google.com/ytf-pnvy-qhi


 

Пленарное заседание 

 

Модератор – Беляева Екатерина Алексеевна,  

кандидат исторических наук, заведующий кафедрой менеджмента СмолГУ  

 

1. Ершова Елена Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

менеджмента ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» (г. Смоленск, 

Россия), Сокол  Кэрен, магистр «Иерусалимского Университета», редактор сайта 

Министерства по планированию Израиля (Израиль).  

Тема доклада: «Особенности формировании израильской индустрии высоких 

технологий». 

2. Потоцкая Татьяна Ивановна, доктор географических наук, профессор 

кафедры географии ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет»           

(г. Смоленск, Россия).  

Тема доклада: «Экономико-географический фактор в проведении 

постсоветских морских государственных границ (Каспийское море)». 

3. Поплыко Владимир Иванович, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры экономической политики УО «Белорусский государственный 

экономический университет» (г. Минск, Республика Беларусь). 

Тема доклада: «Статистический анализ  индикаторов социально-

экономического развития региона (на примере  республики Беларусь)». 

4. Олейник Елена Владимировна, HR компании «Divine Light» (г. Москва, 

Россия). 

Тема доклада: «HR-трансформация: тренды 2021–2022». 

5. Кузьменкова Вера Джабраиловна, доктор экономических наук, профессор 

кафедры экономики и финансов ФГБОУ ВО «Гжельский государственный 

университет». 

Тема доклада: «Блокчейн и его возможности». 

6. Худоногова Екатерина Михайловна, аспирант 1 курса ФГБОУ ВО 

«Смоленский государственный университет» (г. Смоленск, Россия). 

Тема доклада: «Исследование состояния машиностроительных предприятий  г. 

Москвы и перспективы их развития». 

7. Клюшенкова Владлена Петровна, аспирант 1 курса ФГБОУ ВО 

«Смоленский государственный университет» (г. Смоленск, Россия). 

Тема доклада: «Тенденции развития дистанционной работы на рынке труда». 

 

 

 

 

  

 

 



 

СЕКЦИЯ 1. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОГО  

МЕНЕДЖМЕНТА И ЭКОНОМИКИ 

 

Модератор – Кошевенко Светлана Вячеславовна, 

кандидат педагогических наук,  доцент  кафедры менеджмента СмолГУ 

  

1. Поручикова Дарья Алексеевна, ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

университет» (г. Смоленск, Россия). 

Тема доклада: «Особенности методического подхода оценки эффективности 

деятельности сельскохозяйственного предприятия». 

2. Давыдова Татьяна Викторовна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры менеджмента ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» (г. 

Смоленск, Россия). 

Тема доклада: «Особенности организации логистической деятельности на 

современном этапе». 

3. Тагиль Вадим Олегович, студент ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

университет» (г. Смоленск, Россия).  

Тема доклада: «Понятие и сущность конкурентной стратегии организации и 

факторы еѐ формирования». 

4. Бояринов Дмитрий Анатольевич, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры аналитических и цифровых технологий ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный университет» (г. Смоленск, Россия). 

Тема доклада: «Дополнительное образование в условиях пандемии».  

5. Данилова Валерия Евгеньевна, студент ФГБОУ ВО «Псковский 

государственный университет» (г. Псков, Россия), Гаврилова Анастасия Сергеевна, 

студент ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» (г. Псков, Россия). 

Тема доклада: «Проблемы и пути развития финансового менеджмента». 

6. Сапожникова Светлана Михайловна, кандидат экономических наук, 

доцент, ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» (г. Смоленск, 

Россия). 

Тема доклада: «Стратегическое развитие страхового рынка России в условиях 

неопределенности». 

7. Степанова Софья Андреевна, студент ФГБОУ ВО «Псковский 

государственный университет» (г. Псков, Россия), Александров Григорий 

Сергеевич, студент ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»             

(г. Псков, Россия). 

Тема доклада: «Исследование тенденций и выработка маркетинговых решений 

в области индивидуально-жилищного строительства». 

8. Васильева Елена Валерьевна, старший преподаватель кафедры менеджмента 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» (г. Смоленск, Россия).  



 

Тема доклада: «Дополнительное образование как источник воспроизводства 

человеческого капитала». 

9. Гнездова Юлия Владимировна, доктор экономических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» (г. Смоленск, Россия). 

Тема доклада: «Потенциал развития внешнеторговой деятельности 

Смоленской области» 

10. Лю Шици, аспирант ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

университет» (г. Смоленск, Россия). 

Тема доклада:  «Эмпирические исследования факторов, влияющих на выбор 

страховых компаний». 

11. Юй Чжаоянь, аспирант ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

университет» (г. Смоленск, Россия). 

Тема доклада:  «Влияние деловой среды на развитие малого бизнеса». 

 

СЕКЦИЯ 2. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Модератор – Розанова Нина Николаевна, 

кандидат педагогических наук,  доцент  кафедры менеджмента СмолГУ 

 

1. Иванова Марина Александровна, студент ФГБОУ ВО «Псковский 

государственный университет» (г. Псков, Россия), Смирнова Ксения Андреевна  

студент ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» (г. Псков, Россия). 

Тема доклада:  «Взаимодействие органов власти и СМИ». 

2. Розанова Нина Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

менеджмента ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» (г. Смоленск, 

Россия).  

Тема доклада: «Особенности формирования репутационного пространства 

российской власти». 

3. Магдалина Мария Сергеевна, магистрант ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный университет» (г. Смоленск, Россия). 

Тема доклада: «Особенности организации и управления сферой образования на 

муниципальном уровне».  

4. Беляева Екатерина Алексеевна, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры менеджмента ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет»       

(г. Смоленск, Россия). 

Тема доклада: «Проектное управление в органах исполнительной власти 

региона: тенденции развития». 

5. Шевцова Татьяна Павловна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономики ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» (г. Смоленск, 

Россия). 



 

 Тема доклада: «Результаты применения ЕСХН в сельском хозяйстве 

Смоленской области». 

6. Сильченкова Светлана Владимировна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры экономики ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» 

(г. Смоленск, Россия). 

Тема доклада: «Обзор показателей экологической статистики в России и 

Смоленской области». 

7. Петроченков Олег Константинович, магистрант ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный университет» (г. Смоленск, Россия). 

Тема доклада: «Перспективы реализации программно-целевого подхода в 

государственном управлении физической культурой и спортом (на примере 

Смоленской области)». 

8. Полякова Олеся Евгеньевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

 экономики и проектного менеджмента «Смоленский филиал РАНХиГС» (г. 

Смоленск, Россия). 

Тема доклада: «Текущее состояние и перспективы реализации арктического 

вектора  внешней политики Российской Федерации».   

9. Александрова Елена Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры экономики ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» (г. 

Смоленск, Россия). 

Тема доклада: «Налоговая политика Российской Федерации в условиях цифровой 

трансформации экономики». 

 

СЕКЦИЯ 3. ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ  

В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Модератор – Ершова Елена Юрьевна, 

кандидат экономических наук, доцент  кафедры менеджмента СмолГУ 

  

1. Зарубина Венера Равиловна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономики и менеджмента НАО «Рудненский индустриальный институт» (г. Рудный, 

Республика Казахстан), Зарубин Михаил Юрьевич, кандидат технических наук, 

доцент кафедры автоматизации, информационных систем и безопасности НАО 

«Рудненский индустриальный институт» (г. Рудный, Республика Казахстан). 

Тема доклада: «Продвижение программного обеспечения для предприятий-

недропользователей: обзор литературы». 

2. Шаповалова Полина Александровна, студент ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный университет» (г. Смоленск, Россия). 

Тема доклада: «Российский бизнес в цифровой среде». 



 

3. Никитенкова Ольга Викторовна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры менеджмента ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет»       

(г. Смоленск, Россия).  

Тема доклада: «Цифровые технологии в психологии». 

4. Матвеева Елена Евгеньевна, доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой экономики ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

университет» (г. Смоленск, Россия). 

Тема доклада: «Развитие цифровых технологий в контрольных органах на 

региональном уровне».  

5. Атрошкина Алина Сергеевна, магистрант ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный университет» (г. Смоленск, Россия). 

Тема доклада: «Информационные технологии в сфере социальной поддержки 

семьи, материнства и детства». 

6. Атрошкина Анастасия Сергеевна, магистрант ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный университет» (г. Смоленск, Россия). 

Тема доклада: «Тенденции адаптации личности пожилых людей в условиях 

цифровизации». 

7. Никитенкова Ольга Викторовна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры менеджмента ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет»        

(г. Смоленск, Россия).  

Тема доклада: «Онлайн-технологии и развитие лидерских качеств». 

8. Филиппенкова Милена Сергеевна, студент ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный университет» (г. Смоленск, Россия). 

Тема доклада: «Цифровые инструменты карьерного развития персонала». 

9. Пушкарёва Людмила Викторовна, заместитель декана факультета экономики 

и управления по воспитательной работе, ассистент кафедры иностранных языков 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» (г. Смоленск, Россия). 

Тема доклада: «Цифровая трансформация Германии в условиях пандемии 

коронавируса.». 

10. Бусева Полина Константинова, студент ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный университет» (г. Смоленск, Россия). 

Тема доклада: «Цифровые технологии в оценке и аттестации  персонала». 

 

СЕКЦИЯ 4. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГИОНАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Модератор – Филинов Виталий Александрович, 

кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента СмолГУ 

  



 

1. Лобарѐв Дмитрий Сергеевич, старший преподаватель кафедры математики и 

теории игр ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» (г. Псков, 

Россия). 

Тема доклада: «Современные инструменты образовательного маркетинга 

региональных вузов в России».  

2. Кошевенко Светлана Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры менеджмента ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет»       

(г. Смоленск, Россия).  

Тема доклада: «Проектный подход в формировании бренда территории». 

3. Ли Хайянь, аспирант ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

университет» (г. Смоленск, Россия). 

Тема доклада:  «Роль научных и технологических инноваций в стимулировании 

регионального экономического развития». 

4.  Рейхерт Наталья Владимировна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры экономики ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет»          

(г. Смоленск, Россия).  

Тема доклада: «Проектное финансирование – инструмент устойчивого 

развития территорий». 

5. Кузавко Антон Сергеевич, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономики ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» (г. Смоленск, 

Россия).  

Тема доклада: «Потребительский рынок межстоличного региона». 

6. Мыльникова Лариса Александровна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры экономики ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» (г. 

Смоленск, Россия).  

Тема доклада: «Проблемы и перспективы развития государственно-частного 

партнерства в регионе».  

7. Плахинов Егор, студент ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» (г. Москва, 

Россия), Анопченко Татьяна Юрьевна, доктор экономических наук, профессор 

кафедры «ГМУ» ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» (г. Москва, Россия). 

Тема доклада: «Влияние вакцинации от Ковид-19 на социально-экономическое 

развитие регионов». 

8. Мищенков Алексей Николаевич, магистрант ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный университет» (г. Смоленск, Россия). 

Тема доклада: «Перспективные направления использования энергетического 

потенциала Смоленской области как приоритета реализации Инвестиционной 

стратегии региона». 

9. Миркина Ольга Наумовна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономики ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» (г. Смоленск, 

Россия).  



 

Тема доклада: «Теоретические подходы к формированию транспортно-

логистического комплекса региона». 

 

 


