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Программа конференции 
 

Организационный комитет: 
Председатель:  
Заварухин 
Владимир Петрович 

 
к.э.н., директор Института проблем развития науки РАН (ИПРАН РАН) 

Клепикова  
Людмила Васильевна 

к.э.н., зам. декана Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, ФГОБУ 
ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации» 

Ларионова 
Елена Игоревна 

к.э.н., Ученый секретарь ИПРАН РАН, профессор Департамента бизнес-
аналитики Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, ФГОБУ ВО 
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

Модераторы: 
Клеева Людмила Петровна, д.э.н., зав. сектором ИПРАН РАН; 
Кузнецов Василий Иванович, к.э.н., заместитель начальника 
Управления национальных счетов Федеральной службы 
государственной статистики (Росстат) 

Секция 1. Влияние науки на 
развитие человеческого 
капитала в России 
 

Кулагин Андрей Сергеевич, д.э.н., главный научный сотрудник 
ИПРАН РАН;  
Толмачев Михаил Николаевич, д.э.н., профессор Департамента 
бизнес-аналитики Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа 
Финансового университета  

Секция 2. Проблемы 
пространственного развития 
России 
 

Дуброва Татьяна Абрамовна, д.э.н., профессор, Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
(НИУ ВШЭ), 
Чинаева Татьяна Игоревна, зав. сектором ИПРАН РАН, доцент 
Департамента бизнес-аналитики Факультета налогов, аудита и 
бизнес-анализа Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации  

Секция 3. Развитие экономики 
знаний в условиях 
цифровизации 
 

Меркулина Ирина Анатольевна, д.э.н., профессор, профессор 
Департамента логистики и маркетинга;  
Харитонова Татьяна Викторовна, к.э.н., доцент, доцент 
Департамента отраслевых рынков, заместитель декана по 
научной работе Факультета экономики и бизнеса Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации  
 

Секция 4. Цифровые 
технологии в науке и 
образовании 
 

Технический комитет: 
Барашкова  
Анастасия Львовна 

Старший специалист по научно-технической информации ИПРАН 
РАН 

Котова  
Ирина Геннадиевна 

Помощник директора  ИПРАН РАН 

Петрушко Игорь Николаевич Старший научный сотрудник ИПРАН РАН 

Шашкова 
Наталья Васильевна 

Старший научный сотрудник ИПРАН РАН 
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Время проведения конференции: 
09.30 – 10.00 – Регистрация участников 
10.00 – 10.15 – Открытие конференции 
10.15 – 13.00 – Пленарное заседание 
13.00 – 14.00 – Перерыв 
14.00 – 17.00 – Работа секций  
 
Секция 1. Влияние науки на развитие человеческого капитала в России 
 
Вахрамеева Марина Вениаминовна, 
к.э.н., доцент Департамента бизнес-аналитики 
Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа,  
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации», 
Чуприкова Зинаида Валерьевна, 
к.э.н., доцент Кафедры «Финансы и кредит», 
Институт экономики и финансов, ФГАО ВО 
«Российский университет транспорта» 

 Направления совершенствования 
статистической оценки человеческого капитала 

Ермакова Марина Николаевна,  
к.э.н., доцент Департамента аудита и 
корпоративной отчетности Факультета налогов, 
аудита и бизнес-аналитики, ФГОБУ ВО 
«Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации» 

 Возможности измерения человеческого 
капитала в действующей системе учета 

Кузнецов Василий Иванович, к.э.н., 
заместитель начальника Управления 
национальных счетов Федеральной службы 
государственной статистики (Росстат) 

 Проблемы измерения человеческого капитала 

Ларионова Елена Игоревна, к.э.н., Ученый 
секретарь ИПРАН РАН, профессор 
Департамента бизнес-аналитики Факультета 
налогов, аудита и бизнес-анализа, ФГОБУ ВО 
«Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации» 

 Перспективы изучения человеческого 
капитала: статистический аспект 
 

Никифорова Наталья Александровна, к.э.н, 
доцент, профессор Департамента бизнес-
аналитики Факультета налогов, аудита и бизнес-
анализа «Финансовый университет при 
правительстве Российской Федерации» 
(Финансовый университет) 

 Анализ человеческого капитала в рамках 
интегральной отчетности экономических 
субъектов 

Салин Виктор Николаевич, 
к.э.н., профессор, Департамент бизнес-
аналитики Факультета налогов, аудита и бизнес-
анализа, ФГОБУ ВО «Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации» 

 Формирование статистического мировоззрения 
и профессиональных навыков количественного 
анализа у обучающихся в вузах социально-
экономического профиля 

Савостьянов Денис Александрович,  аспирант 
1-го года Департамента бизнес-аналитики 
ФНАиБА «Финансовый университет при 
правительстве Российской Федерации» 
(Финансовый университет) 

 Анализ роли оптимизма и отношения к риску в 
инвестиционном поведении инвесторов 
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Чурилова Эльвира Юрьевна,  
к.э.н., доц., доцент Департамента бизнес-
аналитики Факультета налогов, аудита и бизнес-
анализа,  ФГОБУ ВО «Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации» 

 Особенности статистических исследований 
развития человеческого капитала в России 

 
Секция 2. Проблемы пространственного развития России 
 
Вологирова Ляна Ароновна, к.э.н., доцент 
кафедры статистики, Институт экономики и 
финансов, ФГБОУ ВО «Государственный 
университет управления» 

 Основные тенденции и приоритеты 
пространственного развития страны 
 

Гредаев Матвей Вячеславович, специалист 
Департамента аудита, Компания АО «КПМГ» 

 Формирование методики финансового 
анализа предприятий различных видов 
деятельности 

Долгих Екатерина Алексеевна, к.э.н,  
доцент кафедры статистики, Институт экономики 
и финансов, ФГБОУ ВО «Государственный 
университет управления» 

 Статистическое изучение безработицы в 
регионах РФ 

 

Листопад Екатерина Евгеньевна, 
к.э.н., доц., доцент Департамента аудита и 
корпоративной отчетности Факультета налогов, 
аудита и бизнес-аналитики, ФГОБУ ВО 
«Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации» 

 Хозяйственные риски: учет и направления 
оптимизации 

Лихтарова Ольга Викторовна,  
к.э.н., доц., доцент Департамента бизнес-
аналитики Факультета налогов, аудита и бизнес-
анализа  ФГОБУ ВО «Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации» 

 Развитие экономических субъектов на основе 
анализа интересов заинтересованных сторон 

Образцова Ольга Исааковна,  
к.э.н., ведущий научный сотрудник Центра 
статистики и науки о данных,  
Российский экономический университет имени 
Г.В. Плеханова (ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. 
Плеханова») 

 Влияние пандемии COVID-19 на 
пространственное распределение стартапов в 
РФ 

Никифорова Елена Владимировна, 
д.э.н., проф., профессор Департамента бизнес-
аналитики Факультета налогов, аудита и бизнес-
анализа  ФГОБУ ВО «Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации» 

 Анализ стратегий и практик передачи права 
собственности в семейных экономических 
субъектах 

Теплякова Марина Юрьевна, к.э.н., доцент 
кафедры статистики, Институт экономики и 
финансов ФГБОУ ВО «Государственный 
университет управления» 

 Проблемы статистического измерения 
социально-экономического неравенства 
регионов РФ 

 

Пашигорев Максим Олегович,  
аспирант Департамента бизнес-аналитики 
Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа 

 Применение бизнес-анализа в качестве 
инструмента обеспечения устойчивого 
развития экономических субъектов 
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Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации 

Ситникова Оксана Юрьевна,  
к.э.н., доцент Департамента бизнес-аналитики 
Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации» 

 Проблемы статистической оценки 
региональных различий состояния 
здравоохранения Российской Федерации 

Хабиб Марина Далхатовна, к.э.н., 
и.о. зав. кафедрой статистики, Институт 
экономики и финансов, 
Максимов Павел Николаевич, аспирант, 
Институт экономики и финансов, ФГБОУ ВО  
«Государственный университет  Управления» 

 Проблемы формирования и измерения 
инвестиционного потенциала в  нефтегазовом 
секторе экономики 
 

Шнайдер Ольга Владимировна,  
к.э.н., доц., доцент Департамента бизнес-
аналитики Факультета налогов, аудита и бизнес-
анализа, ФГОБУ ВО «Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации» 

 Значение нефинансовой информации в 
контексте стратегического планирования  

Шнайдер Виктор Викторович, к.э.н., доц., 
доцент Департамента бизнес-аналитики 
Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа,  
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации» 

 Актуальные аспекты инвестиционной 
привлекательности при обеспечении 
стратегического планирования 
экономическими субъектами 

 
Секция 3. Развитие экономики знаний в условиях цифровизации 
 
Березюк Валентина Ивановна, 
д.э.н., доцент, заведующий кафедрой 
«Бухгалтерский учет и аудит», Карагандинский 
университет Казпотребсоюза 

 Трансформация высшего образования в 
условиях цифровизации 

Гордова Марина Алексеевна, 
к.э.н., старший преподаватель Департамента 
аудита и корпоративной отчетности Факультета 
налогов, аудита и бизнес-анализа, ФГОБУ ВО 
«Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации» 

 Основные направления развития 
образования в области бухгалтерского 
учета в контексте теории поколений 

Герасимова Елена Борисовна,  
д.э.н., профессор Департамента бизнес-аналитики 
Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации» 

 Знаниевая парадигма развития 
экономического анализа 

Жемкова Александра Михайловна, старший 
научный сотрудник, Центр исследований 
отраслевых рынков, ИПЭИ РАНХиГС 

 Влияние потребительского спроса на 
формирование стимулов к технологическому 
развитию фирм 

Иноземцева Светлана Николаевна, 
старший научный сотрудник  
ИПРАН РАН 

 Анализ основных показателей, 
характеризующих научную деятельность, как 
основы формирования общества, основанного 
на знаниях 
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Михненко Олег Евгеньевич, д.э.н., профессор, 
Российский университет транспорта (РУТ 
(МИИТ)) 

 Проблемы совершенствования цифровых 
знаний в предпринимательстве 

Першина Татьяна Алексеевна, к.э.н,  
доцент кафедры статистики, Институт экономики 
и финансов, ФГБОУ ВО «Государственный 
университет управления» 

 Проблемы формирования цифровой 
образовательной среды в высших учебных 
заведениях 

 

Салин Виктор Николаевич, 
к.э.н., профессор, Департамент бизнес-аналитики 
Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации» 

 О необходимости разработки 
адаптированных интерфейсов стандартных 
профессиональных прикладных программ как 
инструмент внедрения их в практику 

Соломенцева Ольга Александровна,  
старший научный сотрудник ИПРАН РАН 

 Анализ публикационной активности в 
организациях, выполняющих исследования и 
разработки: сравнительный анализ 

Солопова Марина Александровна, 
старший научный сотрудник ИПРАН РАН 

 Финансирование российской науки: анализ 
основных показателей 

 Хабиб Марина Далхатовна, к.э.н., 
 и.о. зав. кафедрой статистики, Институт 
экономики и финансов ФГБОУ ВО 
«Государственный университет Управления» 

 Методологические проблемы измерения 
результатов развития цифровой экономики 

 

Чинаева Татьяна Игоревна,  
к.э.н. зав. Сектором ИПРАН РАН, доцент 
Департамента бизнес-аналитики Факультета 
налогов, аудита и бизнес-анализа, ФГОБУ ВО 
«Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации» 

 Роль науки и образования в экономике, 
основанной на знаниях 

Шпаковская Елена Петровна,  
к.э.н., доцент Департамента бизнес-аналитики 
Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации» 

 Проблемы преподавания статистических 
дисциплин при дистанционной форме 
обучения 

Наумова Алена, студентка У19-2, научный 
руководитель - Ларионова Е.И., Департамент 
бизнес-аналитики Факультета налогов, аудита и 
бизнес-анализа, ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве Российской 
Федерации» 

 Социально-экономическое неравенство как 
естественный процесс 

 
Секция 4. Цифровые технологии в науке и образовании 
 

Меркулина Ирина Анатольевна,  
д.э.н., профессор, профессор Департамента 
логистики и маркетинга, 
заместитель декана по научной работе Факультета 
экономики и бизнеса Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации  

 Современные подходы к оценке цифровой 
емкости объектов научно-производственной 
деятельности   
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Харитонова Татьяна Викторовна, к.э.н., доцент, 
доцент Департамента отраслевых рынков, 
заместитель декана по учебно-методической 
работе Факультета экономики и бизнеса 
Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации 

 Подходы к оценке качества образовательных 
продуктов и услуг в цифровом пространстве 
вузов  

Петров Иван Васильевич, д.э.н., профессор, 
профессор Департамента отраслевых рынков, 
первый заместитель декана Факультета экономики 
и бизнеса Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации 

 Цифровой след в образовании как 
возможность совершенствования 
профессиональных компетенций студентов  

Пухова Марина Михайловна, к.э.н., доцент, 
доцент Департамента корпоративных финансов и 
корпоративного управления, заместитель декана 
по магистратуре и аспирантуре Факультета 
экономики и бизнеса, Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации 

 Трансформация содержания образовательных 
программ магистратуры в период 
цифровизации 
 

Харчилава Хвича Патаевич, к.э.н., доцент, 
доцент Департамента корпоративных финансов и 
корпоративного управления, заместитель декана 
по международному сотрудничеству Факультета 
экономики и бизнеса, Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации 

 Создание международной образовательной 
экосистемы как фактор активизации 
интеграционных процессов    

Швандар Дарья Владимировна, к.э.н., доцент, 
доцент Департамента логистики и маркетинга  
Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации 

 Технологический трансфер знаний в системе 
конкурентоспособности вузов  

Омарова Гульнара Темиртаевна, аспирант 
Департамента логистики и маркетинга, 
Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации 

 Определение роли маркетинговых бизнес-
стратегий в цифровой экосистеме 
современных университетов 

Сафронова Анастасия Анатольевна, д.э.н., 
профессор, профессор кафедры инновационного 
предпринимательства, МВТУ имени Н.Э. Баумана 

 Совершенствование методов формирования 
исследовательских компетенций у студентов 
магистратуры 

Лозик Нина Федоровна, к.э.н., доцент, доцент 
кафедры «Финансы и кредит», Институт мировых 
цивилизаций 

 Методы оценки конкурентоспособности 
вузов в цифровой экономике 
 

Майдибор Дарья Олеговна, студентка 3 курса 
Факультета экономики и бизнеса, 
Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации 

 Специфика применения технологий 
цифровизации финансово-экономических 
отношений в энергетических организациях  

Киселёва Наталья Ильинична, к.с.н., доцент, 
директор Центра перспективных исследований и 
разработок в сфере образования, Финансовый 
университет при Правительстве Российской 
Федерации 

 Оценка эффективности применения 
цифровых образовательных технологий в 
системе высшего образования  

 


