
 

 Приложение № 1 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

XXXVI Международной научно-практической конференции 
«Международные Плехановские Чтения» (секция аспирантов на 

иностранных языках) 
21 марта 2023 г. 

 

Председатель: Екимова К.В., д-р экон. наук, проф., проректор РЭУ им. Г.В. 
Плеханова. 
Заместитель председателя: Минашкин В.Г., д-р экон. наук., проректор РЭУ им. 
Г.В. Плеханова. 
 
Члены комитета: 
Шувалова Е.Б., д-р экон. наук, проф., начальник управления аттестации и 
подготовки научных кадров РЭУ им. Г.В. Плеханова; 
Яблочкина И.В., д-р истор. наук., проф., директор Высшей школы социально-
гуманитарных наук РЭУ им. Г.В. Плеханова; 
Мидова В.О., канд. психол. наук, доц., зав. кафедрой иностранных языков № 1 
РЭУ им. Г.В. Плеханова; 
Торосян Л.Д., канд. пед. наук, доц. кафедры иностранных языков № 2, 
заместитель директора Высшей школы социально-гуманитарных наук РЭУ им. 
Г.В. Плеханова; 
Агибалова Е.Л., канд. филол. наук, доц. кафедры иностранных языков № 3 РЭУ 
им. Г.В. Плеханова; 
Ордынцева Н.Г., ст. преподаватель кафедры иностранных языков № 1 РЭУ им. 
Г.В. Плеханова; 
Юрина О.В., канд. техн. наук, начальник Управления организации НИР 
Дирекции по науке и инновациям РЭУ им. Г.В. Плеханова; 
Пригожина К.Б., канд. пед. наук, доц. кафедры иностранных языков № 1 РЭУ им. 
Г.В. Плеханова; 
Зубкова Е.В., доцент кафедры иностранных языков № 1 РЭУ им. Г.В. Плеханова. 
 

                                   

  



Приложение №2 

 ПРОГРАММА 
проведения XXXVI Международной научно-практической конференции 

«Международные Плехановские Чтения» (секция аспирантов на 
иностранных языках) 

21 марта 2023 г. 

 
Ведущая: Зубкова Елена Витальевна, доцент, кафедра иностранных языков 
№1. 
Модератор: Пригожина Кира Борисовна, к.пед.н., доцент, кафедра 
иностранных языков №1. 
 

17.20 – 17.30 Вступительное слово доцента Зубковой Елены Витальевны, 
кафедра иностранных языков №1. 
 

 

Выступления аспирантов в рамках секций на иностранных языках. 

17.30 - 20.10 Секция 1 «Инновационные подходы к решению проблем 
современной экономики» 

1. Кузнецов Олег Игоревич  
(кафедра национальной и региональной экономики) 
Monitoring of socio-economic development of the region: concept, tasks, stages 
Мониторинг социально-экономического развития региона: понятие, задачи, 
этапы; 

2. Ейд Али Хайсам (Ali Haitham Eid) 
(кафедра финансов устойчивого развития) 
Hedging currency risk by Russian companies in a highly volatile environment 
Хеджирование валютного риска российскими компаниями в условиях высокой 
волатильности; 

3. Грозыкин Максим Геннадьевич 
(кафедра мировой экономики) 
Energy market under the influence of the fourth energy transition 
Энергетический рынок под влиянием четвертого энергетического перехода; 

4. Пьянкова Анастасия Юрьевна 
(кафедра национальной и региональной экономики) 
Introduction of industry clusters in the region: regional authorities’ engagement 
Внедрение отраслевых кластеров в регионе: участие региональных властей; 



5. Сонин Александр Андреевич 
(кафедра финансов устойчивого развития) 
Current problems of using scenario analysis in strategic financial planning practice 
Актуальные проблемы использования сценарного анализа в практике 
стратегического финансового планирования; 

6. Попова Юлия Александровна 
(базовая кафедра финансового контроля, анализа и аудита) 
Implementation of federal accounting standard 25/2018: problems and possible 
solutions 
Реализация федерального стандарта бухгалтерского учета 25/2018: проблемы 
и возможные решения; 

7. Лозовский Дмитрий Станиславович 
(кафедра государственных и муниципальных финансов) 
The risk of the EU failure to achieve low-carbon neutrality by 2050  
Риск неспособности ЕС достичь низкоуглеродной нейтральности к 2050 году; 

8. Жданов Андрей Игоревич 
(кафедра политического анализа и социально-психологических процессов) 
Analysis of revolutionary destabilization factors asymmetry in political regime context 
Анализ асимметрии факторов революционной дестабилизации в контексте 
политических режимов; 

9. Кирюхин Всеволод Александрович  
(кафедра гостиничного и туристического менеджмента) 
Theoretical approaches to the study of tourism and recreational cluster system 
Теоретические подходы к изучению туристско-рекреационной кластерной 
системы; 

10. Осипов Анатолий Николаевич 
(кафедра национальной и региональной экономики) 
Sectoral structure of the regional economy and factors affecting it 
Отраслевая структура региональной экономики и влияющие на нее факторы; 

11. Шиман Платон Павлович 
(кафедра математических методов в экономике) 
Neural network methods and tools for supporting decisions in the stock market 
Нейросетевые методы и инструменты поддержки принятия решений на 
фондовом рынке; 
 



12. Журавлев Анатолий Сергеевич 
(кафедра государственного и муниципального управления) 
The phenomenon of transparency in the petroleum sector 
Феномен прозрачности в нефтяном секторе;  

13. Тер-Ованесов Дмитрий Михайлович 
(базовая кафедра Благотворительного фонда поддержки образовательных 
программ «Капитаны» «Инновационный менеджмент и социальное 
предпринимательство») 
Impact of the Bank of Russia monetary policy instruments on the economic indicators 
development  
Влияние инструментов денежно-кредитной политики Банка России на 
развитие экономических показателей; 

14. Зубов Денис Андреевич 
(базовая кафедра финансового контроля, анализа и аудита Главного 
контрольного управления города Москвы) 
Implementation of the sustainable development concept in Russia. ESG factors 
Внедрение концепции устойчивого развития в России. ESG факторы; 

15. Рузский Олег Леонидович 
(кафедра маркетинга) 
Key opportunities identification for the development of electric vehicle industry in 
Russia  
Определение ключевых возможностей для развития электромобильной 
индустрии в Российской Федерации; 

16. Белова Наталия Сергеевна 
(кафедра маркетинга) 
Developing customer loyalty through customization and personalization 
Развитие потребительской лояльности через кастомизацию и персонализацию. 
 
20.10 - 21.00 Секция 2 «Проблемы цифровизации в вопросах управления 
бизнес-процессами» 

17. Стегний Никита Юрьевич 
(кафедра маркетинга) 
Customer experience management: future digital marketing framework development 
Управление клиентским опытом: перспективы развития платформ для 
цифрового маркетинга;  



18. Зубов Феликс Станиславович 
(кафедра корпоративного управления и инноватики) 
Key features of business ecosystems 
Ключевые особенности бизнес-экосистем; 

19. Панов Владимир Александрович 
(кафедра маркетинга) 
Gamification as the key to improving online sales efficiency in telecommunications 
industry  
Геймификация как «ключ» к повышению эффективности продаж в 
телекоммуникационной отрасли; 

20. Тавлинцев Иван Михайлович 
(кафедра гражданско-правовых дисциплин) 
Dispositivity concept and dispositive method in Russian corporate law 
Понятие диспозитивности и диспозитивного метода в российском 
корпоративном праве; 

21. Зуйков Максим Юрьевич 
(кафедра теория менеджмента и бизнес технологий) 
International experience in digital transformation 
Международный опыт цифровых трансформаций. 

21.00 - 22.00 Секция 3 «Технологические перспективы и точки 
экономического роста в современных условиях» 

22. Страхова Виктория Владиславовна 
(кафедра ресторанного бизнеса) 
Evaluation of the nutritional value of a protein supplement used in functional nutrition 
Оценка питательной ценности белковой добавки, используемой в 
функциональном питании; 

23. Лопатина Полина Антоновна 
(кафедра финансов устойчивого развития) 
Principaux instruments pour le redressement financier des entreprises russes pendant 
la crise  
Ключевые инструменты финансового оздоровления российских предприятий в 
условиях кризиса; 
 
 
 



24. Голова Дмитрий Васильевич 
(кафедра предпринимательства и логистики) 
Perspectives for building CIS international highway routes on the territory of the 
Russian Federation  
Перспективы построения маршрутов международных автомобильных дорог 
СНГ на территории Российской Федерации; 

25. Крохин Никита Андреевич  
(кафедра международного бизнеса и таможенного дела) 
Impact of geopolitical changes on economic cooperation between Finland and Russia 
Воздействие геополитических изменений на экономические отношения России и 
Финляндии; 

26. Сенин Александр Васильевич 
(кафедра национальной и региональной экономики) 
Développement socio-économique des territoires difficiles à maitriser d’accès 
(expérience canadienne)  
Социально-экономическое развитие сложных для освоения территорий 
(канадский опыт); 

27. Нурыкин Владислав Денисович 
(кафедра мировой экономики) 
Analysis of global electric vehicle market 
Анализ мирового рынка электромобилей; 

28. Комаров Кирилл Владимирович 
(кафедра теории менеджмента и бизнес-технологий) 
Specific management features of defense-industrial complex corporations 
Специфические особенности организаций оборонно-промышленного комплекса с 
позиции управления; 

29. Кищенко Егор Викторович 
(кафедра гражданско-правовых дисциплин) 
Personal fund as a new mechanism for asset protection and business inheritance 
Личный фонд как новый механизм защиты активов и наследования бизнеса. 
 
 
 
 


