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Цель Конференции: 

обсуждение современных проблем, тенденций и перспектив социально-

экономического развития России и зарубежных стран, в том числе анализа новых 

вызовов в экономике, промышленности и обществе, обусловленных 

формированием и развитием цифровой экономики. 

Организатор Конференции: 

Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Сургутский государственный университет» 

Краткая программа: 

Время 

(московское) 
Мероприятие Ссылка на трансляцию 

10.00 – 10.15 Торжественное открытие конференции https://meet.google.com/bjh

-pwfd-wyi 10.15 – 10.45 Пленарное заседание 

10.45 – 13.30 

Дискуссионные площадки 

1. Отрасли и рынки в эпоху цифровой 

трансформации  

https://meet.google.com/iix-

kzpc-bga 

2. Государственное и муниципальное 

управление в информационном обществе 

https://meet.google.com/wq

w-gnzx-yzz 

3. Влияние цифровых технологий на 

трансформацию корпоративных 

финансов 

https://meet.google.com/sxp

-uopq-hmx 

4. Учет, анализ и аудит в условиях 

цифровой экономики 

https://meet.google.com/mqi

-razc-bzf 

5. Экономическая безопасность и ее роль в 

условиях цифровой экономики 

https://meet.google.com/efq

-vcss-vds 

6. Инновационное управление персоналом 
https://meet.google.com/oup

-oshm-nsy 

7. Предпринимательство и управление 

бизнесом в цифровой экономике 

https://meet.google.com/qjp

-eonw-oxs 

 

10.45 – 13.30 

Научно-практические семинары  

Роль и место внутреннего аудита в 

управлении бизнесом 

https://leader-

id.ru/event/79306/ 

Предпринимательство будущего: 

основные тренды 

https://meet.google.com/oct

-cogn-myw 

13.30 – 15.00 Подведение итогов. Принятие резолюции 
https://meet.google.com/ctd-

dbnm-zbk  
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Программа: 

26 ноября 2020 г. 

09.30 – 10.00 

(московское время) 

Подключение участников Конференции 

10.00 – 10.15 

(московское время) 
 

Торжественное открытие Конференции 

Приветствие участников: 

Терещенко Владимир Владимирович, исполняющий обязанности 

проректора по науке и технологиях бюджетного учреждения высшего 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный университет» 

Шарамеева Ольга Александровна, директор Института экономики и 

управления бюджетного учреждения высшего образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 

государственный университет», кандидат экономических наук, доцент 

 Ведущий пленарного заседания: 

Галюта Оксана Николаевна, заместитель директора Института 

экономики и управления бюджетного учреждения высшего 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный университет», кандидат экономических 

науки, доцент 

Выступления: 

10.15 – 10.30 

(московское время) 

Галюта Оксана Николаевна, заместитель директора Института 

экономики и управления бюджетного учреждения высшего 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный университет», кандидат экономических 

наук, доцент 

Тема доклада Цифровая валюта Банка России: угрозы vs возможности 

 

10.30 – 10.45 

(московское время) 

 

Антонов Сергей Александрович, руководитель учётно-контрольной 

группы ЦКиД «Камертон» ООО «Газпром трансгаз Сургут», 

заместитель руководителя АНО «Интеллектуальный клуб», кандидат 

экономических наук 

Тема доклада Инициативное бюджетирование как средство 

управления социально-ориентированными проектами 

10.45 – 13.30 Дискуссионные площадки 

(московское время) 1. Отрасли и рынки в эпоху цифровой трансформации 

Модератор: 

Антонова Надежда Леонидовна, доцент кафедры менеджмента и 

бизнеса Института экономики и управления, БУ ВО «Сургутский 

государственный университет», кандидат экономических наук, доцент 

Докладчики: 

1. Разгарина Елена Александровна Проблемы дистанционного 

обучения в период пандемии (г. Сургут) 



2. Курамшина Алсу Винировна Отечественный и зарубежный опыт 

реализации интегрированных образовательных программ: 

возможности и эффекты (г. Сургут) 

3. Королькова Елена Александровна Тенденции развития и 

перспективы цифровизации образовательных технологий в 

современной России (г. Сургут) 

4. Богданова Юлия Владимировна Школа и ВУЗ: вопросы 

сотрудничества и взаимодействия (г. Сургут) 

5. Собиров Бежан Шукриллоевич Цифровой трансформация и 

развития системы управления вузом с применением принципов 

сетевых взаимодействий, ресурсосберегающих технологий, методов и 

средств искусственного интеллекта (г. Сургут) 

6. Субханкулова Камила Маратовна Региональные экономические 

кластеры (г. Новый Уренгой) 

7. Исаева Людмила Игоревнам Изменится ли периодичность 

экономических кризисов с переходом к несырьевой экономике? (г. 

Сургут) 

8.  Ковылина Лидия Леонидовна Организационная культура как 

инструмент управления знаниями (г. Сургут) 

9. Янковская-Недоборова Кристина Вадимовна Глобальные 

маркетинговые тенденции 2021 года (г. Новосибирск) 

10. Дьякова Нелли Алексеевна Изменение агропромышленного 

комплекса в Краснодарском крае в эпоху цифровой трансформации (г. 

Краснодар) 

11. Бабабекова Наргиза Бахтияровна Роль цифровой экономики в 

развитии информационных технологий в Узбекистане (Республика 

Узбекистан, г. Ташкент) 

  

 

 
2. Государственное и муниципальное управление в 

информационном обществе 

Модератор: 

Зеленцова Светлана Юрьевна, доцент кафедры государственного, 

муниципального управления и управления персоналом Института 

экономики и управления БУ ВО «Сургутский государственный 

университет», кандидат экономических наук, доцент 

Докладчики:  

1. Соколова Виктория Борисовна Государственное и муниципальное 

управление в информационном обществе (г. Волгоград) 

2. Коваленко Леонид Валерьевич Государственное и муниципальное 

управление в информационном обществе в контексте разговора о 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года (г. Гатчина) 

3. Патрушев Александр Александрович, Беспалый Сергей 

Владимирович Государственная программа «Цифровой Казахстан»: 

реализация и тенденции развития (Республика Казахстан, г. Павлодар) 



4. Булетова Наталья Евгеньевна Миграционные тренды в условиях 

реализации национальных проектов на уровне субъектов РФ: вызовы и 

угрозы (г. Волгоград) 

5. Щепкина Мария Владимировна, Кан Ольга Владимировна 

Цифровизация уголовного судопроизводства (г. Сургут) 

6. Кушнарев Кирилл Алексеевич Экономическая политика 

культурных индустрий: эффекты и механизмы стратегирования (г. 

Москва) 

7. Барсукова Екатерина Олеговна Креативный менеджмент как 

способ совершенствования направления «Кадры и образование» в 

цифровой экономике (г. Москва) 

  

3. Влияние цифровых технологий на трансформацию 

корпоративных финансов 

Модератор:  

Каратаев Алексей Сергеевич, заведующий кафедрой финансов, 

денежного обращения и кредита Института экономики и управления 

БУ ВО «Сургутский государственный университет», доктор 

экономических наук, профессор 

Докладчики: 

1. Долгов Евгений Владимирович Оценка надежности Акционерного 

Общества «Сургутнефтегазбанк» (г. Сургут) 

2. Осокин Илья Юрьевич, Халатов Владислав Сергеевич 

Разработка финансовой стратегии формирования капитала в 

современных условиях экономического поведения субъектов (г. 

Сургут) 

3. Золотухина Татьяна Сергеевна Инвестиционная оценка компаний 

в эпоху цифровой экономики (г. Москва) 

4. Топильская Арина Александровна Перспективы применения 

инфраструктурных облигаций для бюджетного софинансирования 

инфраструктурных проектов (г. Москва) 

5. Варзин Василий Владимирович О направлениях развития 

финансовых технологий в РФ (г. Москва) 

6. Кошелева Мария Юрьевна Управление финансами бюджетной 

организации (г. Сургут) 

 

4. Учет, анализ и аудит в условиях цифровой экономики 

Модератор:  

Ямпольская Наталья Юрьевна, доцент кафедры экономических и 

учетных дисциплин Института экономики и управления БУ ВО 

«Сургутский государственный университет», доктор экономических 

наук, доцент 

Докладчики: 

1. Морданов Максим Андреевич Способы развития 

функционирования системы внутреннего аудита в условиях 

цифровизации общества (г. Сургут) 



2. Гордеева Валерия Павловна Проблемы и перспективы учетной 

профессии в цифровой экономике (г. Сургут) 

3. Брагина Татьяна Александровна Бухгалтерский учет на 

предприятиях ТЭК в условиях цифровизации экономики: перспективы 

применения современных информационных технологий (г. Сургут) 

4. Сапунова Алена Игоревна Совершенствование механизма 

индивидуального инвестиционного счета (г. Сургут) 

5. Смирнова Вера Владимировна Правовые проблемы понятийного 

аппарата самозанятости в Российской Федерации (г. Москва) 

 

5. Экономическая безопасность и ее роль в условиях цифровой 

экономики 

Модератор:  

Зубарева Любовь Витальевна, профессор кафедры экономических и 

учетных дисциплин Института экономики и управления БУ ВО 

«Сургутский государственный университет», доктор экономических 

наук, профессор 

Докладчики: 

1. Сырбу Кристина Виореловна Противодействие фирмам – 

«однодневкам» как фактор повышения экономической безопасности 

России (г. Сургут) 

2. Бабикова Ирина Ивановна Информационная безопасность в 

условиях цифровой экономики (г. Сургут) 

3. Асрян Маргарита Ашотовна Стратегия повышения финансовой 

доступности как фактор обеспечения экономической безопасности РФ 

(г. Сургут) 

4. Мелюхина Ксения Александровна, Радюк Полина Алексеевна 

Мошенничество с использованием электронных средств платежа (г. 

Сургут) 

5. Лукьянцева Любовь Александровна, Остапова Елена Олеговна 

Опыт цифровизации в налоговом администрировании России (г. 

сургут) 

6. Рожанская Елена Александровна О проблемах выхода зарубежных 

компаний на российский рынок в сфере контроля доступа и 

видеонаблюдения (г. Москва) 

 

6. Инновационное управление персоналом 

Модератор:  

Чуланова Оксана Леонидовна, профессор кафедры государственного 

и муниципального управления и управления персоналом Института 

экономики и управления БУ ВО «Сургутский государственный 

университет», доктор экономических наук, профессор 

Докладчики: 

1. Муртазина Гульназ Ильясовна   Социально-психологические 

механизмы управления организационным поведением персонала в 

организации (г. Сургут) 



2. Агзамова Гульжайнат Бериковна Совершенствование оценки 

персонала в высшем учебном заведении (г. Сургут) 

3. Кейзерова Светлана Юрьевна Методология повышения 

производительности труда профессорско-преподавательского состава 

государственного высшего учебного заведения (г. Сургут) 

4. Ахметова Лира Радиковна Сравнительный анализ отбора на 

стажировку в компаниях FMCG для студентов (г. Москва) 

5. Полиенко Юрий Павлович Бизнес-модели организации обучения 

персонала в цифровой среде (г. Сургут) 

 

7. Предпринимательство и управление бизнесом в цифровой 

экономике 

Модератор:  

Колосова Ольга Геннадьевна, доцент кафедры менеджмента и 

бизнеса Института экономики и управления БУ ВО «Сургутский 

государственный университет», кандидат экономических наук, доцент 

Докладчики: 

1. Бакшеев Сергей Леонидович Актуальные проблемы 

поведенческой экономики (г. Сургут) 

2. Кабулов Аброр Ахрорович Анализ процессов повышения 

эффективности малого и частного предпринимательства в Узбекистане 

в условиях цифровой экономики (Республика Узбекистан, г. Ташкент) 

3. Авилова Вилора Вадимовна Новые тренды оптимизации 

управления бизнесом в цифровой экономике (г. Казань) 

4. Чугумбаев Роман Рыспекович Источники информационных 

ресурсов для управления цифровизацией деятельности экономических 

субъектов (г. Москва) 

5. Pan Gaojin Enterprise Operation and Service Innovation Management  in 

the Digital Economy Era (Республика Беларусь, г. Минск) 

6. Ляшук Сергей Юрьевич Особенности формирования 

территориально-производственного комплекса в ХМАО-Югре в 

условиях кризиса» (г. Сургут) 

7. Нудьга Полина Игоревна Использование нейросетевых и 3D 

технологий в условиях цифровизации экономики (г. Москва) 

8. Ярикбаева Айгуль Магомедовна Вызовы цифровой 

трансформации бизнеса в условиях новой реальности (г. Сургут) 

9. Лапенкова Наталья Владимировна Влияние пандемии 2020 на 

показатель «Качество жизни» как основная угроза на пути к 

устойчивому социально-экономическому развитию (г. Москва) 

  

  



10.45 – 13.30 
Научно-практические семинары 

(московское время) 
«Роль и место внутреннего аудита в управлении бизнесом» 

Модератор:  

Пучкова Надежда Викторовна, заведующий кафедрой 

экономических и учетных дисциплин Института экономики и 

управления БУ ВО «Сургутский государственный университет», 

кандидат экономических наук, доцент 

Участники:  

Масюк Никита Александрович, начальник Управления внутреннего 

аудита АО “Россети Тюмень” 

Тема доклада: Внутренний аудит в системе управления компанией 

 

Незнамова Любовь Алексеевна, заместитель начальника Управления 

внутреннего аудита АО “Россети Тюмень” 

Тема доклада: О состоянии функции внутреннего аудита в мире 

 

Романюк Сергей Николаевич, заместитель начальника 

Департамента экономической безопасности и противодействия 

коррупции АО “Россети Тюмень”, кандидат юридических наук 

Тема доклада: Взаимодействие службы экономической безопасности 

и внутреннего аудита 

 

Конюхов Антон Викторович, специалист внутреннего контроля 1 

категории АО “Аэропорт Сургут” 

Тема доклада: Отдел внутреннего контроля АО “Аэропорт Сургут” 

 

Пятыгина Ольга Николаевна, начальник Отдела внутреннего аудита 

ООО “Газпром трансгаз Сургут” 

Тема доклада: От теории к практике внутреннего аудита 

 

Тимофеева Наталья Васильевна, старший преподаватель кафедры 

экономических и учетных дисциплин, кандидат экономических наук 

Тема доклада: Особенности подготовки специалистов в сфере 

внутреннего аудита и экономической безопасности 

 

Пучкова Надежда Викторовна, заведующий кафедрой 

экономических и учетных дисциплин Института экономики и 

управления БУ ВО «Сургутский государственный университет», 

кандидат экономических наук, доцент 

Тема доклада: Взаимодействие работодателей и кафедры как условие 

подготовки выпускников в соответствии с запросами рынка труда 

 

«Предпринимательство будущего: основные тренды» 

Модератор:  



Исаева Ирина Александровна, доцент кафедры менеджмента и 

бизнеса Института экономики и управления БУ ВО «Сургутский 

государственный университет», кандидат экономических наук, доцент 

13.30 – 15.00 

(московское время) 
Подведение итогов. Принятие резолюции 

  

 


