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Сборник докладов конференции будет проиндексирован в БД 

Web of Science Core Collection 
 

Уважаемые коллеги! 
20 мая 2021 года в 10.00 в г. Ростове-на-Дону в рамках Форума бизнес- 

образования Юга России (https://smart-ug.ru) в конференц-зале Marins Park 

Hotel состоится INTERNATIONAL CONFERENCE «MANAGEMENT IN 

FINANCIAL ECONOMY». 

Для участия в конференции приглашаются преподаватели, научные 

сотрудники, аспиранты, соискатели российских и зарубежных вузов, а также 

специалисты-практики. Допускаются статьи (в соавторстве с научными 

руководителями) перспективных в научном плане магистрантов. 

Рабочие языки конференции: русский и английский. 

 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Шевченко Инна Константиновна, ректор ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет», доктор экономических наук, профессор 

Макаренко Елена Николаевна, ректор ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ)», доктор экономических 

наук, профессор 

Бачишин Владимир, Phd, Высшая школа Данубиус, советник ректора, Словакия 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Бакулина Анна Александровна, доктор экономических наук, доктор 

экспертизы, вице-президент по консалтингу, проектам и устойчивому развитию 

Международного фонда устойчивого развития, профессор кафедры 

«Государственное и муниципальное управление», Финансовый университет при 

Правительстве РФ, г. Москва, Российская Федерация 

Бармута Каринэ Александровна, доктор экономических наук, заведующая 

кафедрой «Экономика и менеджмент», Донской государственный технический 

университет, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

Богданова Маргарита, декан факультета менеджмента и маркетинга 

Хозяйственной академии им. Д.А. Ценова, профессор, Свиштов, Болгария 

Вовченко Наталья Геннадьевна, доктор экономических наук, проректор по 

научной работе и инновациям, Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ), г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 



Гришина Ольга Алексеевна, доктор экономических наук, профессор, директор 

Центра проектных компетенций, заведующая кафедрой финансов и цен, 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, г. Москва, 

Российская Федерация 

Димитровски Роберт, PhD, Директор Института менеджмента и знаний, Скопье, 

Северная Македония 

Дживок Ева, PhD, заведующая кафедрой прикладной математики, Школа 

финансов, Экономический университет в Катовице, Польша 

Евстафьева Елена Михайловна, доктор экономических наук, профессор 

кафедры бухгалтерского учёта, Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ), г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

Зарич Синиша, профессор экономического факультета Белградского 

университета, директор Центра международных исследований экономического 

факультета Белградского университета, Сербия 

Иванова Ольга Борисовна, доктор экономических наук, профессор кафедры 

финансов, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), г. 

Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

Казакова Наталия Александровна, доктор экономических наук, профессор 

базовой кафедры «Финансовая и экономическая безопасность», Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова, г. Москва, Российская 

Федерация 

Климук Владимир Владимирович, кандидат экономических наук, проректор по 

научной работе Барановичского государственного университета, Барановичи, 

Белоруссия 

Леннерова Ивана, PhD, кафедра экономической теории, Экономический 

университет Братиславы, Словакия 

Матушович Мартин, PhD, факультет управления бизнесом, Экономический 

университет Братиславы, Словакия 

Молчанов Игорь Николаевич, доктор экономических наук, профессор 

экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор Департамента 

общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ, г. 

Москва, Российская Федерация 

Рупейка-Апога Рамона, профессор Латвийского университета, г. Рига, Латвия 

Стехликова Бета, PhD, департамент экономики и управления строительством, 

Словенский технический университет, Братислава, Словакия 

Сагитова Роза, PhD, факультет бизнеса и права, Портсмутский университет, 

Великобритания 

Садовникова Наталья Алексеевна, доктор экономических наук, профессор, 

заведующая кафедрой «Статистика», Российский экономический университет им. 

Г.В. Плеханова, г. Москва, Российская Федерация 

Соколова Елизавета Сергеевна, доктор экономических наук, директор Центра 

анализа, управления рисками и внутреннего контроля в цифровом пространстве, 

профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление», 

Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва, Российская 

Федерация 



Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, профессор Военной 

академии имени Георгия Раковского, Руссенский университет им. Ангела 

Кънчева, Руссе, Болгария 

Тринчук Виктор Викторович, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

банковского дела и страхования, Национальный университет биоресурсов и 

природопользования Украины, г. Киев, Украина 

Чараева Марина Викторовна, почётный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации, доктор экономических наук, исполняющий 

обязанности заведующего кафедрой «Теории и технологий в менеджменте», 

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

Шевченко Дмитрий Александрович, кандидат экономических наук, доцент, 

исполняющий обязанности декана факультета управления Южного федерального 

университета, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

Элезович Далибор М., профессор, Университет в Приштине - Косовская 

Митровица, Философский факультет Косовская Митровица, Сербия 

Элефтериос Талассинос, профессор эконометрики и количественных методов 

Пирейского университета, аффилированный профессор Университета Мальты, 

приглашённый профессор Открытого университета Кипра, Европейский 

профессор и председатель программы фонда Жана Моне, Президент 

Международной ассоциации стратегического менеджмента, г. Пирей, Греция 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Андреева Ольга Валентиновна, руководитель центра стратегических 

исследований социально-экономического развития Юга России, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры финансов, Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ), г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

Владимирова Мария Борисовна, кандидат философских наук, доцент кафедры 

теории и экономики средств массовой информации, Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва, Российская Федерация 

Володин Роман Сергеевич, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

«Теории и технологий в менеджменте», Южный федеральный университет, г. 

Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

Муравьева Наталия Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры «Теории и технологий в менеджменте», Южный федеральный 

университет, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

Новицкая Александра Игоревна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры «Теории и технологий в менеджменте», Южный федеральный 

университет, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

Рогова Татьяна Михайловна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

финансов и цен, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, г. 

Москва, Российская Федерация 



Секретариат конференции: 

Манучарян Мила Леонидовна, специалист по учебно-методической работе 

кафедры теории и технологий в менеджменте факультета управления, Южный 

федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация. 

 

Цель конференции – обобщение исследовательской работы, интеграция и 

систематизация теоретических и практических знаний в области менеджмента, 

финансов и экономического развития. 

 

Секции конференции: 
 

Секция 1. Императивы и движущие силы экономики будущего 

Председатели секции: Молчанов Игорь Николаевич, доктор экономических 

наук, профессор экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 

профессор Департамента общественных финансов Финансового университета при 

Правительстве РФ, г. Москва, Российская Федерация 

Бачишин Владимир, PhD, Высшая школа Данубиус, советник ректора, Slovakia 

 

Секция 2. Современные стратегии социально-экономического развития 

Председатели секции: Гришина Ольга Алексеевна, доктор экономических 

наук, профессор, директор Центра проектных компетенций, заведующая 

кафедрой финансов и цен, Российский экономический университет им. Г.В. 

Плеханова, г. Москва, Российская Федерация 

Тринчук Виктор Викторович, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

банковского дела и страхования, Национальный университет биоресурсов и 

природопользования Украины, г. Киев, Украина 

 

Секция 3. Менеджмент в условиях цифровизации: трансформация 

управленческой парадигмы или традиционные подходы к управлению 

Председатели секции: Шевченко Дмитрий Александрович, кандидат 

экономических наук, доцент, исполняющий обязанности декана факультета 

управления Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону, Российская 

Федерация 

Дживок Ева, PhD, заведующая кафедрой прикладной математики, Школа 

финансов, Экономический университет в Катовице, Польша 

 

Секция 4. Финансовая экономика: приоритеты, тренды, новые решения и 

направления 

Председатели секции: Чараева Марина Викторовна, почётный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации, доктор 

экономических наук, исполняющий обязанности заведующего кафедрой «Теории 

и технологий в менеджменте», Южный федеральный университет, г. Ростов-на- 

Дону, Российская Федерация 

Богданова Маргарита, декан факультета менеджмента и маркетинга 

Хозяйственной академии им. Д.А. Ценова, профессор, Свиштов, Болгария 



Секция 5. Бизнес-образование и новые экономические реалии: вызовы или 

возможности 

Председатели секции: Вовченко Наталья Геннадьевна, доктор экономических 

наук, проректор по научной работе и инновациям, Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ), г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

Климук Владимир Владимирович, кандидат экономических наук, проректор по 

научной работе Барановичского государственного университета, Барановичи, 

Белоруссия 
 

Модераторы конференции: 

Молчанов Игорь Николаевич, доктор экономических наук, профессор 

экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор Департамента 

общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ, г. 

Москва, Российская Федерация, член экспертного совета по высшему 

образованию при Комитете по образованию и науке Государственной Думы ФС 

РФ 

Чараева Марина Викторовна, почётный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации, доктор экономических наук, исполняющий 

обязанности заведующего кафедрой «Теории и технологий в менеджменте», 

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

 

Для участия в работе конференции необходимо до 1 мая 2021 года 
заполнить и отправить регистрационную форму (приложение 1) и статью, в 

соответствии с требованиями (приложение 2) на почту confwos@mail.ru. 

К участию допускаются оригинальные, законченные научно- 

исследовательские работы, написанные на русском языке (плата за перевод и 

оформление входят в оргвзнос конференции). Англоязычный вариант статьи не 

должен быть опубликован ранее. Стоимость публикации статьи в сборнике Web 

of Science по результатам участия в конференции 35000 руб. за одну авторскую 

статью или в соавторстве (допускается до 5 соавторов). 
Все статьи проходят обязательное рецензирование. Оргкомитет оставляет за собой право 

осуществлять корректировку статей в соответствии с требованиями. После принятия статьи к 

публикации будет выслан авторский договор и реквизиты для оплаты публикации. Оплата 

осуществляется в течение 3 дней после принятия статьи к публикации. Сертификаты 

участников конференции выдаются по просьбе авторов. 

Оргкомитет не оплачивает командировочные расходы участникам 

конференции (проезд, проживание). 

 

Программа будет доступна за две недели до начала конференции. 

Конференция пройдет в рамках Форума бизнес-образования Юга России. 

 

Программа Форума и финансовые условия участия в Форуме бизнес- 

образования Юга России для вузов и физических лиц приведены на сайте 

https://smart-ug.ru. 

mailto:confwos@mail.ru
https://smart-ug.ru/


РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ 

20 мая 2021 года 

(время московское) 

10.00 – 12.30 – пленарное заседание 

12.30 – 13.30 – перерыв, кофе-брейк 

13.30 - 16.30 – секционные заседания 

16.30 – 17.30 – перерыв, кофе-брейк 
17.30 – 19.00 – все участники конференции будут приглашены на гала завершение 

Форума бизнес-образования Юга России. 
 


