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ПРОГРАММА 

III Международной научно-практической конференции 

«УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ 

И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ» 

28 января 2022, г. Н. Новгород 

Организаторы конференции: Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Общественный Комитет по трудовым 

ресурсам Торгово-промышленной палаты Нижегородской области, Научно-издательский центр 

«Открытое знание», Международный Научно-издательский центр «Статус» 

Форма проведения: очное с использованием дистанционных технологий 

Место проведения: Торгово-промышленная палата Нижегородской области, г. Нижний Новгород, 

ул. Нестерова, 31., Малый зал 

Регистрация участников: 28.01.2022 с 9.30 до 10.00 

Дата и время проведения: 28.01.2022 с 10.00 до 18.00 

Программный комитет 

Редакция 

Яшин Сергей Николаевич – ответственный редактор, д.э.н., проф., зав. кафедрой менеджмента и 
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университета им. Н.И. Лобачевского, г. Н. Новгород, РФ 

Захарова Светлана Германовна – зам ответственного редактора, к.э.н., доцент кафедры 
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Плесканюк Татьяна Николаевна – к.филол.н., доцент кафедры иноязычной профессиональной 

коммуникации, Нижегородский государственный педагогический университет имени К. Минина, 

директор научно-издательского центра «Открытое знание», г. Н.Новгород, РФ 

Лаамарти Юлия Александровна – к.соц.н., доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, Финансовый университет при Правительстве РФ, 

директор Научно-издательского центра «Статус», г. Москва, РФ 

Редакционный совет 

Halina Czubasiewicz – Zaw Kafiedroj Organizacii i Uprawlienia, Fakultiete Uprawlienia, prof. 

University of Gdansk, Польша 

Piotr Walentynowicz – prof. University of Gdansk, Польша  

Jarosław Waśniewski – prof. University of Gdansk, Польша 

Зенькова Лариса Петровна – д.э.н., проф. кафедры экономики и управления, Белорусский 

государственный экономический университет, г. Минск, Республика Беларусь  

Зузанн Ковальски – д.н., проф., Кельнский университет прикладных наук, Германия 

Карпицкая Марина Евгеньевна – к.э.н., доцент, декан факультета экономики и управления, 

Гродненский государственный университет им. Янки Купала, г. Гродно, Республика Беларусь  

Лукманова Марина Борисовна – к.э.н., доцент кафедры экономики и менеджмента, Рудненский 

индустриальный институт, Казахстан  

Лучанинова Альбина Анатольевна – к.э.н., профессор, академик МАИН, проректор по учебно-

методической работе, Костанайский Социально-технический университет имени академика 

Зулхарнай Алдамжар, Казахстан 

Мысливец Николай Леонтьевич – к.соц.н., доцент, директор Института социологии 

Национальной академии наук Беларуси, Республика Беларусь 

Николаенко Сергей Владимирович – д.пед.н, доцент, декан филологического факультета, 

Витебский государственный университет имени П.М. Машерова, г. Витебс, Республика Беларусь  

Сабине Бруннер - проф., д-р, Университет прикладных наук, г. Эрфурта, Германия  



Шернаев Акбар Акмирзаевич – к.э.н., доцент кафедры Финансы, Ташкентский финансовый 

институт, г. Ташкент, Республика Узбекистан 

Арженовский Игорь Владимирович – д.э.н., проф. кафедры организации и экономики 

строительства, Нижегородского Государственного Архитектурно-Строительного Университета, г. 

Н. Новгород, РФ  

Аблязова Наталья Олеговна – к.э.н, доцент, зам. директора по учебной и научной работе Филиала 

Московского Университета им. С.Ю. Витте (МУИВ), г. Н.Новгород, РФ 

Герасимов Борис Никифорович – д.э.н., проф. кафедры менеджмента, Международный институт 

рынка, г. Самара, РФ 

Грудзинский Александр Олегович – д.соц.н., проф., заведующий кафедрой университетского 

менеджмента и инноваций в образовании, директор Института экономики и предпринимательства 

Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского, г. Н. Новгород, РФ 

Дмитриев Михаил Николаевич – д.э.н., проф. кафедры организации и экономики строительства, 

Нижегородского Государственного Архитектурно-Строительного Университета, г. Н. Новгород, РФ 

Кашпаров Дмитрий Витальевич – к.э.н., доцент кафедры экономики и менеджмента Балтийский 

Федеральный Университет им. И. Канта, г. Калининград, РФ  

Кожин Владимир Александрович – д.э.н., проф. кафедры организации и экономики строительства, 

Нижегородского Государственного Архитектурно-Строительного Университета, г. Н. Новгород, РФ 
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международных отношений и международного права, Дипломатическая академия МИД России, г. 

Москва, РФ  

Кравченко Юрий Маркиянович – к.ю.н., доцент, доцент кафедры правового обеспечения 

национальной безопасности, Нижегородский институт управления, филиал РАНХиГС, г. 

Н.Новгород, РФ 

Кулапов Михаил Николаевич – д.э.н., проф., кафедра менеджмента, РЭУ им. Г.В. Плеханова, г. 

Москва, РФ  

Курмелёв Антон Юрьевич – к.филол.н, доцент, начальник управления по научно-

исследовательской деятельности, Нижегородский государственный лингвистический университет 

им. Н.А. Добролюбова, г. Н. Новгород, РФ 

Лаамарти Юлия Александровна – к.соц.н., доцент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, Финансовый университет при Правительстве РФ, 

директор Научно-издательского центра «Статус», г. Москва, РФ 

Мазин Александр Леонидович – д.э.н., проф. кафедры экономики и обеспечения экономической 

безопасности, Нижегородский институт управления, филиал РАНХиГС, г. Н. Новгород, РФ 
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РАНХиГС, г. Н. Новгород, РФ 
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органах государственной власти, МИРЭА, г. Москва, РФ  
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университет им. Н.И. Лобачевского, г. Н. Новгород, РФ 
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Нижегородский институт управления, филиал РАНХиГС, г. Н. Новгород, РФ  

Шагалова Татьяна Владимировна – к.э.н., доцент, директор по развитию ООО 

«Полимерпромизоляция», г. Н. Новгород, РФ 

Яшин Сергей Николаевич – д.э.н., проф., зав. кафедрой менеджмента и государственного 

управления, заместитель директора по научной работе Института экономики и 

предпринимательства Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского, г. Н. Новгород, РФ 

Организационный комитет  

Председатель: 

Грудзинский Александр Олегович - д.соц.н., проф., заведующий кафедрой университетского 

менеджмента и инноваций в образовании, директор Института экономики и предпринимательства 

Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского, г. Н. Новгород, РФ 

Сопредседатель: 

Яшин Сергей Николаевич – д.э.н., проф., зав. кафедрой менеджмента и государственного 

управления, заместитель директора по научной работе Института экономики и 

предпринимательства Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского, г. Н. Новгород, РФ 

Заместитель председателя:  

Захарова Светлана Германовна – к.э.н., доцент кафедры менеджмента и государственного 

управления ННГУ им. Н.И. Лобачевского, г. Н. Новгород, РФ 

Гладина Татьяна Даниловна – к.соц.н., доцент кафедры психологии управления Национального 
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Члены оргкомитета:  

Борисов Сергей Александрович – к.э.н., доцент кафедры менеджмента и государственного 

управления ННГУ им. Н.И. Лобачевского, г. Н. Новгород, РФ 
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Иванов Алексей Андреевич - к.э.н., доцент кафедры менеджмента и государственного управления 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского, г. Н. Новгород, РФ 

Плесканюк Татьяна Николаевна – к.филол.н., доцент кафедры иноязычной профессиональной 

коммуникации, Нижегородский государственный педагогический университет имени К. Минина, 

директор научно-издательского центра «Открытое знание», г. Н.Новгород, РФ 

Попова Юлия Александровна – кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики 
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Регистрация участников конференции (9:45-10:00) 

Открытие конференции (10:00-10:15) 

Пленарное заседание (10:15-11:30) 

Тематические доклады (11:30-17:30) 

Подведение итогов. Закрытие конференции (17:30-18:00)  



ПРОГРАММА 

III Международной научно-практической конференции 

«Управление человеческими ресурсами в рамках реализации национальных целей и 

стратегических задач развития» 

 
 

Открытие Конференции 

 
10.00 –

10.15 

Приветственное слово 

участникам Конференции 

Разуваев Иван Андреевич - Председатель правления, генеральный директор 

Торгово-промышленной палаты Нижегородской области, г. Н. Новгород, РФ/ 

Щукина Наталья Владимировна – Директор Департамента по работе с 

партнёрскими организациями Торгово-промышленной палаты Нижегородской 

области, г. Н. Новгород, РФ 

 

Грудзинский Александр Олегович - д.соц.н., проф., заведующий кафедрой 

университетского менеджмента и инноваций в образовании, директор 

Института экономики и предпринимательства Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского, г. Н. Новгород, РФ 

 

Пленарные доклады 

Модератор: Яшин С.Н. Координатор: Иванов А.А. 

 

10.15 – 

11.30 
Модель одновременного 

инвестиционного, 

производственного и 

финансового 

планирования программ 

инновационного развития 

региона 

 

Яшин Сергей Николаевич – д.э.н., проф., зав. кафедрой менеджмента и 

государственного управления, заместитель директора по научной работе 

Института экономики и предпринимательства Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского, г. Н. Новгород, РФ 

 

 Digitalisation as an 

objective of regional 

innovation strategies on the 

example selected regions in 

Poland 

 

Elżbieta Wojnicka-Sycz, prof. dr hab. Uniwersytet Gdański, Польша 

 Решает ли цифровизация 

проблемы рынка труда 

Мазин Александр Леонидович – д.э.н., проф. кафедры экономики и 

обеспечения экономической безопасности, Нижегородский институт 

управления, филиал РАНХиГС, г. Н. Новгород, РФ  

 

 Взаимодействие 

субъектов социально-

экономических отношений 

при формировании 

универсальных 

компетенций студентов 

экономического профиля 

 

Карпицкая Марина Евгеньевна – декан факультета экономики и 

управления, к.э.н., доцент, профессор кафедры финансов и бухгалтерского 

учета УО "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы", 

Республика Беларусь 

 

 

 Экспертная оценка 

практики привлечения, 

развития и удержания 

креативного персонала в 
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компаниях 

Гуськова Ирина Владимировна - д.э.н., проф. кафедры университетского 

менеджмента и инноваций в образовании Института экономики и 

предпринимательства Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, г. Н. Новгород, РФ 

 

  



Секция 1. Инновационно-интеграционные процессы управления человеческими ресурсами в рамках 

реализации национальных целей и стратегических задач развития 

Модератор: Фролов В.Г. Координатор: Попова Ю.А. 

Время Тема статьи / доклада Авторский коллектив / докладчик 

11.30 – 

13.00 
-/Персонал старшего 

возраста, как человеческий 

капитал современной 

компании: условия, 

возможности и ограничения 

Захарова Людмила Николаевна – д.пс.н., профессор, зав кафедрой 

психология управления Факультета социальных наук, Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского, г. Н. Новгород, РФ 

 Глобальная оптимизация 

перекрестного 

финансирования затрат на 

научно-исследовательские 

работы регионов 

Егор Викторович Кошелев – к.э.н., доц., доцент кафедры менеджмента и 

государственного управления Института экономики и предпринимательства 

Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, РФ. 

Сергей Николаевич Яшин – д.э.н., проф., зав. кафедрой менеджмента и 

государственного управления, заместитель директора по научной работе 

Института экономики и предпринимательства Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского, г. Нижний Новгород, РФ. 

Алексей Андреевич Иванов – к.э.н., доц., доцент кафедры менеджмента и 

государственного управления Института экономики и предпринимательства 

Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, РФ. 

Сергей Александрович Борисов Иванов – к.э.н., доц., доцент кафедры 

менеджмента и государственного управления Института экономики и 

предпринимательства Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, 

РФ 

Ирода Бахрамовна Якубова - к.юр.наук, доцент кафедры права 

интеллектуальной собственности Ташкентского государственного 

юридического университета, Узбекистан 

 Стратегия КНР по 

укреплению мягкой силы в 

Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 

Юйхань – ст. научный сотрудник, аспирант кафедры политического анализа 

и управления Российского университета дружбы народов, Факультет 

иностранных языков педагогического университета Внутренней Монголии, 

Хух-хото, Китай.  

Сергей Иванович Попов - доцент кафедры политического анализа и 

управления факультета гуманитарных и социальных наук, Российского 

университета дружбы народов, Москва, РФ 

Светлана Германовна Захарова - к.э.н., доц., доцент кафедры менеджмента и 

государственного управления Института экономики и предпринимательства 

Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, РФ. 

Галина Валентиновна Федорова – к.э.н., доц., доцент кафедры менеджмента и 

государственного управления Института экономики и предпринимательства 

Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, РФ 

 Уровень развития бизнеса 

в рейтинге международного 

инновационного индекса 

России, Казахстана и Китая 

Светлана Германовна Захарова – к.э.н., доц., доцент кафедры менеджмента 

и государственного управления Института экономики и предпринимательства 

Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, РФ. 

Hua Li - Shanghai University of Political Science and Law, Institute of Languages 

and Culture, Department of the Russian Language, Китай. 

Сергей Вячеславович Туманов – заведующий отделом аспирантуры и 

обеспечения диссертационных советов ФГБОУ ВО Нижегородской 

государственной сельскохозяйственной академии, Нижний Новгород, РФ. 

Екатерина Николаевна Лапшина – ассистент кафедры менеджмента и 

государственного управления Института экономики и предпринимательства 

Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, РФ 

Леонид Николаевич Акимов – к.пол.н., оцент, доцент кафедры 

международного менеджмента и управления Нижегородского государственного 

лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова, Нижний Новгород, РФ 

 Модель одновременного 

инвестиционного, 

производственного и 

финансового планирования 

программ инновационного 

Сергей Николаевич Яшин – д.э.н., проф., зав. кафедрой менеджмента и 

государственного управления, заместитель директора по научной работе 

Института экономики и предпринимательства Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского, г. Нижний Новгород, РФ. 



развития региона Егор Викторович Кошелев – к.э.н., доц., доцент кафедры менеджмента и 

государственного управления Института экономики и предпринимательства 

Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, РФ. 

Александр Вячеславович Купцов – к.э.н., доц., доцент кафедры менеджмента 

и государственного управления Института экономики и предпринимательства 

Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, РФ.  

Юлия Владимировна Захарова – к.э.н., доц., доцент кафедры менеджмента и 

государственного управления Института экономики и предпринимательства 

Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, РФ 

Лариса Петровна Зенькова – д.э.н.. доцент, профессор кафедры экономики и 

управления факультета высшей школы управления бизнесом Белорусского 

государственного экономического университета, г. Минск, Республика 

Беларусь 

 Национальный проект 

«Производительность 

труда» как фактор 

сбалансированности 

региональных рынков труда 

Александр Владимирович Золотов – д.э.н., профессор, заведующий 

кафедрой экономической теории и методологии Института экономики и 

предпринимательства Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, 

РФ. 

Алла Александровна Былинская - к.э.н., доц., доцент кафедры экономической 

теории и методологии Института экономики и предпринимательства 

Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, РФ. 

Татьяна Павловна Логинова - к.э.н., доц., доцент кафедры экономической 

теории и методологии Института экономики и предпринимательства 

Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, РФ. 

Наталья Григорьевна Титова - к.э.н., доц., доцент кафедры экономической 

теории и методологии Института экономики и предпринимательства 

Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, РФ. 

Татьяна Николаевна Демичева - к.э.н., доц., доцент кафедры экономической 

теории и методологии Института экономики и предпринимательства 

Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, РФ 

 Зоны роста национальной 

инновационной системы 

России 

Серпуховитин Дмитрий Александрович, факультет государственного 

управления экономикой ИГСУ Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ., г. Москва, РФ 

 Экология, здоровье и 

динамика человеческих 

ресурсов как доминанты 

инновационного развития 

Наталья Ильинична Хосроева – к.э.н, доц., доцент кафедры менеджмента, 

маркетинга и туризма Северо-Осетинскиого государственного университета 

имени К.Л. Хетагурова, г. Владикавказ, РФ. 

Лариса Габоциевна Мамсурова – к.э.н, доц., доцент кафедры менеджмента, 

маркетинга и туризма Северо-Осетинскиого государственного университета 

имени К.Л. Хетагурова, г. Владикавказ, РФ. 

Аида Шмеловна Бегиева – к.э.н, доц., доцент кафедры менеджмента, 

маркетинга и туризма Северо-Осетинскиого государственного университета 

имени К.Л. Хетагурова, г. Владикавказ, РФ. 

Земфира Сабировна Пашаева – к.э.н, доц., доцент кафедры менеджмента, 

маркетинга и туризма Северо-Осетинскиого государственного университета 

имени К.Л. Хетагурова, г. Владикавказ, РФ 

 Социальные инновации 

как инструмент реализации 

государственной политики 

устойчивого развития 

Татьяна Дмитриевна Ромащенко – д.э.н., проф., профессор кафедры 

экономики, маркетинга и коммерции экономического факультета 

Воронежского государственного университета, г. Воронеж, РФ. 

Анна Евгеньевна Кисова – к.э.н., доц., доцент кафедры экономики 

экономического факультета Липецкого государственного технического 

университета, г. Липецк, РФ 

Ирина Валерьевна Герсонская – к.э.н., доц., доцент кафедры экономики и 

финансов Липецкого филиала Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ., г. Липецк, РФ 

 Отраслевая специфика 

страхового рынка в 

условиях экономической 

интеграции стран ЕАЭС 

Марина Евгеньевна Карпицкая – к.э.н., доц., декан факультета экономики 

и управления Гродненского государственного университета им. Янки Купалы, 

г. Гродно, Республика Беларусь. 

Светлана Германовна Захарова - к.э.н., доц., доцент кафедры менеджмента и 

государственного управления Института экономики и предпринимательства 



Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, РФ. 

Галина Валентиновна Федорова - к.э.н., доц., доцент кафедры менеджмента и 

государственного управления Института экономики и предпринимательства 

Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, РФ. 

Ирина Владимировна Макарычева - к.э.н., доц., доцент кафедры 

менеджмента и государственного управления Института экономики и 

предпринимательства Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, 

РФ 

 Трудовые ресурсы и 

формирование цифровых 

трудовых платформ (ЦТП) 

Машевская Оксана Владимировна, к.э.н., доц. Белорусский государственный 

университет, кафедра банковской экономики, Республика Беларусь 

 Профессиональные 

компетенции менеджеров в 

Беларуси 

Маковская Наталья Владимировна, д.э.н., проф., Могилевский 

государственный университет им. А.А. Кулешова, Республика Беларусь 

Секция 2. Экономическая стабильность и устойчивый рост качества жизни населения в условиях 

трансформации процессов управления человеческими ресурсами в международной и российской практике 

Модератор: Захарова С.Г. Координатор: Борисов С.А. 

13.00 – 

14.00 
Методологические 

проблемы исследования 

уровня и качества жизни 

населения в международной 

и российской практике 

Елена Федоровна Никитская – д.э.н., доцент, профессор кафедры 

национальной и региональной экономики, Российский экономический 

университет им Г.В. Плеханова, г. Москва  

Мери Амирановна Валишвили – к.э.н., доцент, доцент кафедры финансов и 

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

Людмила Николаевна Иванова-Швец – к.э.н., доцент, доцент базовой 

кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого 

капитала», Российский экономический университет им Г.В. Плеханова, г. 

Москва 

 Анализ структуры 

регионального рынка труда 

и его влияния на валовой 

региональный продукт 

Дубовик Майя Валериановна – д.э.н., доцент, профессор кафедры 

экономической теории, Российский экономический университет им Г.В. 

Плеханова, г. Москва 

Дмитриев Сергей Геннадьевич - к.э.н., доцент Брянского филиала, 

Российский экономический университет им Г.В. Плеханова 

Обидовская Наталья Николаевна – к.э.н., старший преподаватель Брянского 

филиала, Российский экономический университет им Г.В. Плеханова 

 Влияние пандемии на 

развитие территорий в 

разрезе качества жизни 

молодёжной среды 

Светлана Германовна Захарова – к.э.н., доцент, доцент кафедры 

менеджмента и государственного управления, Институт экономики и 

предпринимательства, Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И.Лобачевского, г. Нижний Новгород,  

Piotr Walentynowicz - University of Gdansk, Poland, Department of Business 

Economics (Польша, г.Гданьск, Гданьский университет) 

 Сергей Вячеславович Туманов – заведующий отделом аспирантуры и 

обеспечения диссертационных советов, ФГБОУ ВО «Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная академия», г. Нижний Новгород,  

Татьяна Даниловна Гладина – к.соц.наук, доцент, доцент кафедры 

психологии управления Факультета социальных наук, Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И.Лобачевского, г. Нижний Новгород 

Руслан Вячеславович Костригин – к.э.н., ассистент кафедры менеджмента и 

государственного управления, Институт экономики и предпринимательства, 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И.Лобачевского, г. Нижний Новгород 

 Оценка факторов 

региональной 

экономической 

стабильности с 

применением алгоритма XG 

Boost 

Граница Юлия Валентиновна – к.э.н., доцент, старший научный сотрудник 

центра Макро и микроэкономики, Институт экономики и 

предпринимательства, Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И.Лобачевского, г. Нижний Новгород 

 Управление безработицей 

и занятостью в условиях 

цифровизации 

антикризисного 

регулирования 

Лариса Петровна Зенькова – д.э.н., профессор кафедры экономики и 

управления, Факультет высшей школы управления бизнесом, УО "Белорусский 

государственный экономический университет", Республика Беларусь,  

Сергей Николаевич Яшин – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

менеджмента и государственного управления, Институт экономики и 

предпринимательства, Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И.Лобачевского, г. Нижний Новгород, 



Владислав Генрихович Фролов – к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики 

предприятий и организаций, Институт экономики и предпринимательства, 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И.Лобачевского, г. Нижний Новгород, 

Юлия Александровна Попова –к.пед.наук, начальник отдела науки и 

аспирантуры, Институт экономики и предпринимательства, Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И.Лобачевского, г. Нижний Новгород, 

Юлия Владимировна Чемоданова - к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики 

предприятий и организаций, Институт экономики и предпринимательства, 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И.Лобачевского, г. Нижний Новгород 

 Трудовой ресурсный 

потенциал в экономике 

России и Беларуси 

Наталья Владимировна Маковская – д.э.н., профессор, профессор кафедры 

экономики и управления, УО «Могилевский государственный университет им. 

А.А.Кулешова, Республика Беларусь,  

Галина Александровна Шишканова– к.э.н., доцент, доцент кафедры 

менеджмента и государственного управления, Институт экономики и 

предпринимательства, Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И.Лобачевского, г. Нижний Новгород,  

Людмила Фёдоровна Суходоева– к.э.н., доцент, доцент кафедры 

менеджмента и государственного управления, Институт экономики и 

предпринимательства, Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И.Лобачевского, г. Нижний Новгород,  

Ирина Владимировна Макарычева– к.э.н., доцент, доцент кафедры 

менеджмента и государственного управления, Институт экономики и 

предпринимательства, Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И.Лобачевского, г. Нижний Новгород,  

Дмитрий Викторович Суходоев – к.э.н., доцент, доцент кафедры мировой 

экономики и таможенного дела, Институт экономики и предпринимательства, 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И.Лобачевского, г. Нижний Новгород 

 Дифференциация 

регионов России по уровню 

экономического роста и 

качеству жизни населения в 

контексте национальных 

целей развития 

Ольга Владимировна Капитанова – к.ф.-м.н., доцент кафедры 

математического моделирования экономических процессов, Институт 

экономики и предпринимательства, Институт экономики и 

предпринимательства, Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И.Лобачевского, г. Нижний Новгород,  

Юрий Алексеевич Кузнецов – д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой 

математического моделирования экономических процессов, Институт 

экономики и предпринимательства, Институт экономики и 

предпринимательства, Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И.Лобачевского, г. Нижний Новгород,  

Алексей Валерьевич Семенов - к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедры 

математического моделирования экономических процессов, Институт 

экономики и предпринимательства, Институт экономики и 

предпринимательства, Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И.Лобачевского, г. Нижний Новгород, 

Вероника Вячеславовна Кисова – к.психол.наук, доцент, Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина 

(Мининский университет), г. Нижний Новгород,  

Ирина Алексеевна Конева – к.психол.наук, доцент, Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина 

(Мининский университет), г. Нижний Новгород 

 Эффективность 

национальных проектов как 

инструмент обеспечения 

социально-экономического 

развития России 

Надежда Игоревна Яшина - д.э.н., профессор, зав. кафедрой финансов и 

кредита, Институт экономики и предпринимательства, Институт экономики и 

предпринимательства, Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И.Лобачевского, г. Нижний Новгород, РФ 

Оксана Ивановна Кашина - к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита, 

Институт экономики и предпринимательства, Институт экономики и 

предпринимательства, Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И.Лобачевского, г. Нижний Новгород, РФ 

Наталия Николаевна Прончатова-Рубцова – препод. кафедры финансов и 

кредита, Институт экономики и предпринимательства, Институт экономики и 

предпринимательства, Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И.Лобачевского, г. Нижний Новгород, РФ 

Луиза Александровна Чеснокова - препод. кафедры финансов и кредита, 

Институт экономики и предпринимательства, Институт экономики и 



предпринимательства, Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И.Лобачевского, г. Нижний Новгород, РФ 

Ольга Евгеньевна Стулова - к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита, 

Институт экономики и предпринимательства, Институт экономики и 

предпринимательства, Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И.Лобачевского, г. Нижний Новгород, РФ 

 Оценка и мониторинг 

человеческого капитала в 

организации / Модель 

устойчивого развития и 

показатели оценки 

человеческого капитала в 

регионе 

Ирина Борисовна Ромашова – д.э.н., профессор, профессор кафедры 

психологии управления, Факультет социальных наук, Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И.Лобачевского, г. Нижний Новгород,  

Виктория Сергеевна Новикова – преподаватель кафедры финансов и кредита, 

Институт экономики и предпринимательства, Институт экономики и 

предпринимательства, Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И.Лобачевского, г. Нижний Новгород, 

Любовь Николаевна Перцева– к.э.н., доцент, доцент кафедры менеджмента и 

государственного управления, Институт экономики и предпринимательства, 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И.Лобачевского, г. Нижний Новгород,  

Людмила Анатольевна Савиных – преподаватель кафедры финансов и 

кредита, Институт экономики и предпринимательства, Институт экономики и 

предпринимательства, Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И.Лобачевского, г. Нижний Новгород, 

Скиба Марина Александровна – к.пед.наук, доцент, ректор АО «Финансовая 

академия», Таджикистан 

Секция 3. Современные механизмы и технологии управления человеческим капиталом в условиях 

реализации национальных целей и цифровизации общества 

Модератор: Яшин С.Н. Координатор: Иванов А.А. 

14.00 – 

15.30 
Новые формы 

организации национальных 

рынков труда как сегментов 

глобального рынка 

Лариса Семёновна Шаховская - д.э.н., проф. кафедры экономики и 

предпринимательства Волгоградского государственного технического 

университета, г. Волгоград, РФ 

Ксения Олеговна Климкова - к.э.н., ассистент кафедры экономики и 

предпринимательства Волгоградского государственного технического 

университета, г. Волгоград, РФ 

 Стратегия инвестирования 

человеческого капитала в 

Кыргызстане в эпоху 

цифровизации 

Бактыгул Женишевна Сулайманова - д.э.н., проф. кафедры экономической 

безопасности и маркетинга Инженерно-экономического факультета 

Кыргызский Государственный Технический Университет им. И. Раззакова, г. 

Бишкек, Кыргызстан 

Жаркынай Токтобековна Байгазиева - старший преподаватель отделения 

экономики и финансов Профессионального колледжа Кыргызского 

национального университета им. Ж. Баласагына, г. Бишкек, Кыргызстан 

Чолпон Турсуналиевна Токтосунова - к.э.н., доц. кафедры Финансов и 

финансовых технологий им. С. Сулайманбекова, Кыргызский экономический 

университет им. М. Рыскулбекова, г. Бишкек, Кыргызстан 

Назира Бекболотовна Омургазиева - старший преподаватель кафедры 

«Финансы» Экономического факультета Кыргызского национального 

университета им. Ж. Баласагына, г. Бишкек, Кыргызстан 

 Тенденции развития рынка 

труда в условиях 

модернизации экономики 

Лариса Борисовна Лазарова – д.э.н., проф. кафедры экономики и финансов, 

Финансовый университет при Правительстве РФ (Владикавказский филиал), 

Владикавказ, РФ 

Фатима Асламбековна Каирова - к.э.н., доц. кафедры экономики и финансов, 

Финансовый университет при Правительстве РФ (Владикавказский филиал), 

Владикавказ, РФ 

Алана Асланбековна Тотикова - Финансовый университет при Правительстве 

РФ (Владикавказский филиал), кафедра «Экономика и финансы», Владикавказ, 

РФ 

Милана Юрьевна Дзагахова - Финансовый университет при Правительстве 

РФ (Владикавказский филиал), кафедра «Экономика и финансы», Владикавказ, 

РФ 

Елизавета Аслановна Цагараева - Финансовый университет при 

Правительстве РФ (Владикавказский филиал), кафедра «Экономика и 

финансы», Владикавказ, РФ 

 Оценка эффективности 

использования цифровых 

образовательных технологий 

в учебном процессе вуза 

Павел Борисович Болдыревский – д.физ.-мат.н., проф., зав. кафедрой 

математических и естественнонаучных дисциплин Института экономики и 

предпринимательства Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, г. Н. Новгород, РФ 

Винник Валерия Константиновна – к.пед.н., доц. кафедры математических и 



естественнонаучных дисциплин Института экономики и предпринимательства 

Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского, г. Н. Новгород, РФ 

Михаил Львович Залесский – к.пед.н., доц. кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин Института экономики и предпринимательства 

Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского, г. Н. Новгород, РФ 

Григорян Мара Эдиковна - ст. преподаватель кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин Института экономики и предпринимательства 

Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского, г. Н. Новгород, РФ  

Праводелова Елена Владимировна- заместитель руководителя центра 

развития открытого онлайн образования, Управление образовательных 

программ Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского, г. Н. Новгород, РФ 

 Рекомбинация формата 

академической мобильности 

преподавателей высшей 

школы в условиях 

цифровизации образования 

Алевтина Николаевна Александрова - АНО ВО «РосНОУ», кафедра 

иностранных языков, Москва, Россия 

Светлана Васильевна Феоктистова - АНО ВО «РосНОУ», гуманитарный 

институт, кафедра специального дефектологического образования, Москва, 

Россия 

Марина Николаевна Алексеева - АНО ВО «РосНОУ», кафедра иностранных 

языков, Москва, Россия 

 Теория массового 

обслуживания как основа 

для размещения персонала 

на таможенном посту 

Konstantin Viktorovich Trubitsyn - к.э.н., декан Теплоэнергетического 

факультета Самарского государственного технического университета, 

г. Самара, РФ 

Julia Nikolaevna Gorbunova- к.э.н., доц. кафедры «Управление и системный 

анализ теплоэнергетических и социотехнических комплексов» 

Теплоэнергетического факультета Самарского государственного технического 

университета, г. Самара, РФ 

Svetlana Zakharovna Dykina - к.э.н., доц. кафедры «Управление и системный 

анализ теплоэнергетических и социотехнических комплексов» 

Теплоэнергетического факультета Самарского государственного технического 

университета, г. Самара, РФ 

Irina Albertovna Maiorova - к.э.н., доц. кафедры «Управление и системный 

анализ теплоэнергетических и социотехнических комплексов» 

Теплоэнергетического факультета Самарского государственного технического 

университета, г. Самара, РФ 

Yuri Aleksandrovich Gubarev - доц. кафедры «Управление и системный анализ 

теплоэнергетических и социотехнических комплексов» Теплоэнергетического 

факультета Самарского государственного технического университета, 

г. Самара, РФ 

 Кластерный анализ 

региональных индикаторов с 

применением алгоритма 

DBSCAN 

Юлия Валентиновна Граница – к.э.н., проф., доц. кафедры математических 

и естественнонаучных дисциплин Института экономики и 

предпринимательства Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, г. Н. Новгород, РФ 

Хужаев Шохжахон Акмалжон Угли - доктор философии (PhD) по 

юридическим наукам, зав. кафедрой «Право интеллектуальной собственности», 

Ташкентский государственный юридический университет, Узбекистан 

 Цифровая трансформация 

строительного инжиниринга 

России и Китая 

Артем Вячеславович Станишевский - руководитель отдела инженерных 

решений, Департамент инженерных систем, ООО «Сонет НН», г. Нижний 

Новгород, Россия 

Ирина Борисовна Ромашова – д.э.н., проф. кафедры психологии управления 

факультета социальных наук Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, г. Н. 

Новгород, РФ 

Хэ Сяо – к.э.н., ст. преподаватель кафедры русского языка Института языков 

и культуры, Шанхайский университет политологии и права, Китай 

 Оценка эффективности 

финансирования 

государственной программы 

развития здравоохранения 

Надежда Игоревна Яшина – д.э.н., проф., зав. кафедрой финансов и кредита 

Института экономики и предпринимательства Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского, г. Н. Новгород, РФ 

Цзинцзюань Лю – д.фил.н., зав. кафедрой русского языка Институт языков и 

культуры, Шанхайский политико-юридический университет, Китай 

Виктория Сергеевна Новикова – преподаватель кафедры финансов и 

кредита Института экономики и предпринимательства Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. 



Лобачевского, г. Н. Новгород, РФ 

Людмила Анатольевна Савиных – преподаватель кафедры финансов и 

кредита Института экономики и предпринимательства Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского, г. Н. Новгород, РФ  

Юлия Николаевна Верещагина – преподаватель кафедры финансов и кредита 

Института экономики и предпринимательства Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского, г. Н. Новгород, РФ 

 Развитие 

клиентоцентричных 

компетенций в органах 

государственной власти 

Гладина Татьяна Даниловна – к.соц.н., доцент кафедры психологии 

управления Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, председатель 

общественного Комитета по трудовым ресурсам Торгово-промышленной 

палаты Нижегородской области, г. Н. Новгород, РФ 

 Исследование проблем 

развития ЦОПП с 

поддержкой компаний 

малого и среднего бизнеса 

Нижегородской области 

Частнов Кирилл Сергеевич - директор областного Центра опережающей 

профессиональной подготовки Нижегородской области 

 Анализ компетенций на 

рынке труда с помощью 

искусственного интеллекта 

Калиновская Ирина Николаевна, к.э.н., доцент кафедры менеджмента, 

Витебский государственный технологический университет, Республика 

Беларусь 

Секция 4. Проблемные вопросы реализации человеческого потенциала как национального общественного 

богатства, источника инновационного развития и экономической безопасности 

Модератор: Фролов В.Г. Координатор: Попова Ю.А. 

15.30 – 

17.00 
Анализ социальных 

ожиданий иностранных 

выпускников российских 

вузов 

Позднякова Алина Александровна – к.пед.н., доц., доцент кафедры 

русского языка как иностранного Института международного образования 

Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина.  

Елена Михайловна Маркова – д.фил.н., проф., заведующий кафедрой 

русского языка как иностранного Института международного образования 

Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина.  

Татьяна Евгеньевна Колядина - преподаватель кафедры русского языка как 

иностранного, директор Института международного образования Российского 

государственного университета им. А.Н. Косыгина ,  

Лариса Юрьевна Морозова, кафедра английского языка и цифровых 

образовательных технологий Института международного образования 

Московского педагогического государственного университета. 

Марина Евгеньевна Калита, кафедра английского языка и цифровых 

образовательных технологий Института международного образования 

Московского педагогического государственного университета 

 Моделирование процесса 

развития кадрового 

потенциала региона 

Сергей Николаевич Яшин – д.э.н., проф., зав. кафедрой менеджмента и 

государственного управления, заместитель директора по научной работе 

Института экономики и предпринимательства Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского, г. Нижний Новгород, РФ. 

Алма Булатовна Закирова – к. пед. н., доц., начальник управления науки и 

аттестации научных кадров Евразийского национального университета им. 

Л.Н. Гумилева, Казахстан. 

Людмила Фёдоровна Суходоева – к.э.н., доц., доцент кафедры менеджмента 

и государственного управления Института экономики и предпринимательства 

Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, РФ. 

Сергей Александрович Борисов – к.э.н., доц., доцент кафедры менеджмента и 

государственного управления Института экономики и предпринимательства 

Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, РФ. 

Дмитрий Викторович Суходоев – к.э.н., доц., доцент кафедры мировой 

экономики и таможенного дела Института экономики и предпринимательства 

Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, РФ 

 Здоровье как 

непреходящий ценностный 

актив и ресурсный фактор 

общественного богатства 

Алексей Михайлович Губернаторов - д.э.н., доц., профессор кафедры 

«Бизнес-информатика и экономика» Владимирского государственного 

университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, г. Владимир, РФ. 

Алексей Николаевич Краснов - к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент и 

бизнес-информатика» Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации, Владимирский филиал г. Владимир, РФ. 



Иван Владимирович Трифонов - д.т.н., доц., профессор Департамента 

менеджмента и инноваций, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, г. Москва, РФ. 

Людмила Александровна Шмелева - к.э.н., доц., доцент Департамента 

менеджмента и инноваций, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, г. Москва, РФ. 

Максим Сергеевич Чистяков - научный сотрудник АНОО ВО Центросоюза 

Российской Фонации «Российский университет кооперации», Владимирский 

филиал, г. Владимир, РФ 

 Привлекательность 

Организации для 

высококвалифицированных 

сотрудников: Показатель и 

ключевые организационные 

факторы 

Мазин Александр Леонидович – д.э.н., проф. кафедры экономики и 

обеспечения экономической безопасности, Нижегородский институт 

управления, филиал РАНХиГС, г. Нижний Новгород, РФ.  

Егоршин Александр Петрович – д.э.н., проф., ректор ЧОУ ДПО 

Нижегородского института экономики и менеджмента, г. Нижний Новгород, 

РФ.  

Гуськова Ирина Владимировна – д.э.н., доц., профессор кафедры 

университетского менеджмента и инноваций в образовании Института 

экономики и предпринимательства Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, г. 

Нижний Новгород, РФ. 

Троицкая Анна Александровна – преподаватель кафедры управления наукой 

и инновациями Департамента политики и управления факультета социальных 

наук НИУ Высшая школа экономики, г. Москва, РФ 

 Причины 

производственного 

травматизма и предложения 

по его профилактике в 

экономике регионе 

Мария Валентиновна Карпова – к. с.-х.н., доц., и.о. заведующего кафедрой 

экономики и организации агробизнеса Курганской государственной 

сельскохозяйственной академии им. Т.С. Мальцева, г. Курган, РФ. 

Нина Владимировна Рознина – к.э.н., доц., доцент кафедры экономической 

безопасности, учета и финансов Курганской государственной 

сельскохозяйственной академии им. Т.С. Мальцева, г. Курган, РФ. 

Алия Ураловна Есембекова, Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева, г. Курган, РФ. 

Светлана Николаевна Никулина – к.э.н., доц., доцент кафедры 

экономической безопасности, учета и финансов Курганской государственной 

сельскохозяйственной академии им. Т.С. Мальцева, г. Курган, РФ. 

Алла Валерьевна Шульгина– к.э.н., доц., доцент Института экономики и 

права Курганской государственной сельскохозяйственной академии им. Т.С. 

Мальцева, г. Курган, РФ 

 Оценка показателей 

здоровья населения в 

условиях обеспечения 

экономической 

безопасности региона 

Нина Владимировна Рознина – к.э.н., доц., доцент кафедры экономической 

безопасности, учета и финансов Курганской государственной 

сельскохозяйственной академии им. Т.С. Мальцева, г. Курган, РФ. 

Мария Валентиновна Карпова – к. с.-х.н., доц., и.о. заведующего кафедрой 

экономики и организации агробизнеса Курганской государственной 

сельскохозяйственной академии им. Т.С. Мальцева, г. Курган, РФ. 

Светлана Николаевна Никулина – к.э.н., доц., доцент кафедры 

экономической безопасности, учета и финансов Курганской государственной 

сельскохозяйственной академии им. Т.С. Мальцева, г. Курган, РФ. 

Алла Валерьевна Шульгина – к.э.н., доц., доцент Института экономики и 

права Курганской государственной сельскохозяйственной академии им. Т.С. 

Мальцева, г. Курган, РФ. 

Валентина Федоровна Жукова – к.п.н., доц., доцент кафедры 

общеобразовательных учебных дисциплин Сургутского института экономики, 

управления и права, г. Сургут, РФ 

 Праксиологические 

аспекты мотивации 

сотрудников – основа 

стратегии малого и среднего 

бизнеса 

Татьяна Юрьевна Синюк – к.э.н., и.о. заведующего кафедрой 

антикризисного и корпоративного управления факультета менеджмента и 

предпринимательства Ростовского государственного экономического 

университета, г. Ростов-на-Дону, РФ.  

Михаил Андреевич Суржиков – д.э.н., проф., профессор кафедры 

финансового и HR менеджмента, декан факультета менеджмента и 

предпринимательства, Ростовского государственного экономического 

университета, г. Ростов-на-Дону, РФ.  

Анастасия Михайловна Усенко – к.э.н., доц., и.о. заведующего кафедрой 

финансового и HR менеджмента факультета менеджмента и 

предпринимательства, Ростовского государственного экономического 

университета, г. Ростов-на-Дону, РФ.  

Наталья Геннадьевна Казимирова – к.с.н., доц., доцент кафедры финансового 

и HR менеджмента факультета менеджмента и предпринимательства, 



Ростовского государственного экономического университета, г. Ростов-на-

Дону, РФ.  

Михаил Тимофеевич Белов – к.с.н., доц., доцент кафедры финансового и HR 

менеджмента факультета менеджмента и предпринимательства, Ростовского 

государственного экономического университета, г. Ростов-на-Дону, РФ 

 К вопросу оценки 

образовательных программ 

для дополнительного 

профессионального 

образования 

Людмила Валериевна Стрелкова – д.э.н., проф., профессор кафедры 

экономики предприятий и организаций Института экономики и 

предпринимательства Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, 

РФ. 

Юлия Андреевна Макушева Стрелкова – к.э.н., доц., доцент кафедры 

экономики предприятий и организаций Института экономики и 

предпринимательства Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, 

РФ. 

Ольга Алексеевна Бодрикова – к.э.н., доц., доцент кафедры экономики 

предприятий и организаций Института экономики и предпринимательства 

Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, РФ. 

Антон Александрович Штанюк – к.т.н, доц., доцент кафедры компьютерных 

технологий в проектировании и производстве Института радиоэлектроники и 

информационных технологий Нижегородского государственного технического 

университета им. Р.Е. Алексеева, г. Нижний Новгород, РФ. 

Алексей Сергеевич Удалов – к.э.н., доц., доцент кафедры экономики 

предприятий и организаций Института экономики и предпринимательства 

Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, РФ 

 Формирование 

конфликтной 

компетентности 

должностных лиц 

таможенных органов 

Константин Викторович Трубицын – к.э.н., кафедра управления и 

системного анализа теплоэнергетических и социотехнических комплексов, 

декан Теплоэнергетического факультета Самарского государственного 

технического университета, г. Самара, РФ 

Ольга Юрьевна Калмыкова - к.пед.н., доцент, доцент кафедры управления и 

системного анализа теплоэнергетических и социотехнических комплексов, 

Самарского государственного технического университета, РФ 

Наталья Васильевна Маслобойникова - к.фил.н., доцент, доцент кафедры 

управления и системного анализа теплоэнергетических и социотехнических 

комплексов, Самарского государственного технического университета, РФ 

Светлана Захаровна Дыкина – к.э.н., доцент кафедры управления и 

системного анализа теплоэнергетических и социотехнических комплексов, 

Теплоэнергетического факультета Самарского государственного технического 

университета, г. Самара, РФ.,  

Юлия Николаевна Горбунова – к.э.н., доц., доцент кафедры управления и 

системного анализа теплоэнергетических и социотехнических комплексов, 

Теплоэнергетического факультета Самарского государственного технического 

университета, г. Самара, РФ 

 Социально-экономические 

эффекты влияния Covid-19 

на рынок труда 

Наталья Григорьевна Глушич - к.э.н., доц., доцент кафедры 

экономической теории и методологии Института экономики и 

предпринимательства Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, 

РФ.  

Елена Владимировна Лядова - к.э.н., доц., доцент кафедры экономической 

теории и методологии Института экономики и предпринимательства 

Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, РФ. 

Ирина Николаевна Полушкина - к.э.н., доц., доцент кафедры экономической 

теории и методологии Института экономики и предпринимательства 

Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, РФ. 

Наталия Александровна Удалова - к.э.н., доц., доцент кафедры 

экономической теории и методологии Института экономики и 

предпринимательства Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, 

РФ 

 Проблемы открытости 

финансовой отчетности при 

реализации национальных 

Татьяна Юрьевна Дружиловская - д.э.н., проф., профессор кафедры 

бухгалтерского учета Института экономики и предпринимательства 

Национального исследовательского Нижегородского государственного 



проектов университета им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, РФ.  

Эмилия Сергеевна Дружиловская - к.э.н., доц., доцент кафедры 

бухгалтерского учета Института экономики и предпринимательства 

Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, РФ.  

Наталия Александровна Морозова - к.э.н., доц., доцент кафедры 

бухгалтерского учета Института экономики и предпринимательства 

Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, РФ.  

Юлия Викторовна Приказчикова – к.э.н., доц., доцент кафедры мировой 

экономики и таможенного дела Института экономики и предпринимательства 

Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, РФ. 

Татьяна Владимировна Стожарова – к.э.н., доц., доцент кафедры мировой 

экономики и таможенного дела Института экономики и предпринимательства 

Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, РФ 

 Государственное 

финансирование 

здравоохранения как 

базовой ценности 

человеческого капитала 

Надежда Игоревна Яшина – д.э.н., проф., заведующий кафедрой финансов и 

кредита Института экономики и предпринимательства Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского, г. Нижний Новгород, РФ. 

Елена Владимировна Поющева – к.э.н., ст. преподаватель кафедры 

финансов и кредита Института экономики и предпринимательства 

Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, РФ. 

Ольга Евгеньевна Стулова - к.э.н., ст. преподаватель кафедры финансов и 

кредита Института экономики и предпринимательства Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского, г. Нижний Новгород, РФ. 

Илья Михайлович Осколков - к.э.н., доц., доцент кафедры финансов и 

кредита Института экономики и предпринимательства Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского, г. Нижний Новгород, РФ. 

Александр Николаевич Калинин – к.э.н., проф., кафедра учета и аудита 

факультета высшего и послевузовского образования АО «Финансовая 

академия», Таджикистан 

 Экспертная оценка 

практики привлечения, 

развития и удержания 

креативного персонала в 

российских и зарубежных 

компаниях 

Александр Олегович Грудзинский – д.с.н., проф., заведующий кафедрой 

университетского менеджмена и инноваций в образовании, директор 

Института экономики и предпринимательства Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского, г. Нижний Новгород, РФ. 

Ирина Владимировна Гуськова – д.э.н., доц., профессор кафедры 

университетского менеджмента и инноваций в образовании Института 

экономики и предпринимательства Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, г. 

Нижний Новгород, РФ.,  

Наталья Евгеньевна Серебровская – д.псих.н., доц.., профессор кафедры 

университетского менеджмента и инноваций в образовании Института 

экономики и предпринимательства Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, г. 

Нижний Новгород, РФ 

 Бренд-менеджмент вуза 

как стратегия 

инновационного развития 

Наталья Геннадьевна Казимирова – к.соц.наук, доцент, доцент кафедры 

финансового и HR менеджмента, Ростовского государственного 

экономического университета, РФ 

Синюк Татьяна Юрьевна – к.э.н., и.о. зав. кафедрой антикризисного и 

корпоративного управления, Ростовского государственного экономического 

университета, РФ 

Абазиева Камилла Григорьевна – д.э.н., доцент, профессор кафедры 

финансового и HR менеджмента, Ростовского государственного 

экономического университета, РФ 

Панасенкова Татьяна Владимировна - д.э.н., доцент, профессор кафедры 

экономической теории, Ростовского государственного экономического 

университета, РФ 

Чирская Марина Александровн - к.э.н., доцент, доцент кафедры финансового 

и HR менеджмента, Ростовского государственного экономического 

университета, РФ 



 -/Внедрение успешной 

профориентационной 

модели для 

самоопределения пути 

развития выпускников, и 

достойного развития их 

потенциала 

Бужак Ольга Юрьевна - зам директора департамента по работе с 

партнерскими организациями ТПП Н О , член Экспертного Совета ТПП, 

руководитель социальных профориентационных проектов 

 -/Развитие 

профессионализма 

управленцев организации 

Герасимов Борис Никифорович – д.э.н., проф. кафедры менеджмента, 

Международный институт рынка, г. Самара, РФ 

 Влияние валютного 

регулирования на 

благосостояние общества и 

экономическую 

безопасность государства 

Гриневич Ю.А., к.э.н, доцент кафедры мировой экономики и таможенного 

дела ИЭП ННГУ  

Виноградова А.В. к.э.н, доцент кафедры экономической теории и 

методологии ИЭП ННГУ 

Тер-Семёнова Елена Львовна – зав. Кафедрой английского языка Совместной 

туркмено-российской школы им. А.С. Пушкина, Туркмения 

Бахрамова Мохинур Бахрамовна – к.юр.наук, ст. препод кафедры права 

интеллектуальной собственности Ташкентского государственного 

юридического университета, Узбекистан 

Турганбаева Алма Рымбековна – к.пед.наук, ст. препод, кафедры 

информатики механико-математического факультета Казахского 

национального университета им. Аль-Фараби, Таджикистан 

Секция 5. Влияние национальных культур на управление человеческим капиталом в процессе 

инновационного развития 

Модератор: Захарова С.Г. Координатор: Борисов С.А. 

17.00 – 

17.30 
Этнопсихологические 

особенности копинг-

стратегий личности 

правоохранителей стран 

Содружества Независимых 

Государств 

Татьяна Вячеславна Мальцева – к.псих.наук, доцент, профессор кафедры 

психологии, педагогики и организации работы с кадрами, Академия 

управления МВД России, г.Москва,  

Айчурок Акжолтоевна Зайырбекова – адъюнкт кафедры психологии, 

педагогики и организации работы с кадрами, Академия управления МВД 

России, г.Москва, 

Наталья Николаевна Башлуева – к.п.н., доцент, доцент кафедры социально-

экономических и гуманитарных дисциплин, Московский университет МВД 

России имени В.Я. Кикотя, г.Москва,  

Марина Владимировна Кутепова –к.биол.наук, начальник кафедры 

социально-экономических и гуманитарных дисциплин, Московский 

университет МВД России имени В.Я. Кикотя, г.Москва,  

Екатерина Николаевна Сепиашвили – к.п.н., доцент, директор, Московский 

государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ), г.Москва 

 Концептуализация 

времени в топонимии 

поликультурного региона 

Елена Федоровна Ковлакас – к.филол.н, доцент кафедры «Гуманитарные 

дисциплины», Институт морского транспортного менеджмента, экономики и 

права, «Государственный морской университет имени адмирала 

Ф.Ф. Ушакова», г. Новороссийск,  

Марьет Пшимафовна Ахиджакова – д.филол.наук, профессор, заведующий 

кафедрой общего языкознания, Адыгейский государственный университет, 

г.Майкоп 

 Топонимическая картина 

мира: этнолингвистические 

контакты поликультурного 

региона 

Елена Федоровна Ковлакас – к.филол.н, доцент кафедры «Гуманитарные 

дисциплины», Институт морского транспортного менеджмента, экономики и 

права, «Государственный морской университет имени адмирала 

Ф.Ф. Ушакова», г. Новороссийск 

 Ментальное основание 

инновационного развития 

Чувашии 

Светлана Юрьевна Михайлова – д.и.н, профессор кафедры 

документоведения, информационных ресурсов и вспомогательных 

исторических дисциплин, Чувашский государственный университет им. 

И.Н.Ульянова, Россия, г. Чебоксары,  

Алина Леонидовна Музякова – к.и.н., доцент кафедры документоведения, 

информационных ресурсов и вспомогательных исторических дисциплин, 

Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова, Россия, г. 

Чебоксары  

Михаил Юрьевич Харитонов – заведующий кафедрой документоведения, 

информационных ресурсов и вспомогательных исторических дисциплин, к.и.н., 

доцент, Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова, Россия, г. 

Чебоксары,  

Александр Дмитриевич Григорьев - к.и.н., доцент, кафедры 

документоведения, информационных ресурсов и вспомогательных 

исторических дисциплин, Чувашский государственный университет им. 



И.Н.Ульянова, Россия,г. Чебоксары, РФ 

Сергей Николаевич Кодыбайкин – к.и.н., доцент кафедры археологии, 

этнографии и региональной истории, Чувашский государственный университет 

им. И.Н.Ульянова, Россия, г. Чебоксары 

 Динамика 

организационной культуры 

и поведение персонала 

коммерческих предприятий 

в современной России 

Виктор Алексеевич Аксенов - к.и.н., доцент кафедры сервиса и туризма, 

Институт экономики и предпринимательства, Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И.Лобачевского, г. Нижний Новгород 

Игорь Владимирович Носаков –к.т.н., доцент кафедры мировой экономики и 

таможенного дела, Институт экономики и предпринимательства, 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И.Лобачевского, г. Нижний Новгород 

Юлия Владимировна Чемоданова - к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики 

предприятий и организаций, Институт экономики и предпринимательства, 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И.Лобачевского, г. Нижний Новгород 

Николай Андреевич Шимин –к.э.н., доцент кафедры сервиса и туризма, 

Институт экономики и предпринимательства, Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И.Лобачевского, г. Нижний Новгород 

 -/О реализации 

Федерального пилотного 

проекта по управлению 

клиентским опытом, по 

направлению: 

«Формирование 

корпоративной культуры 

внимания к интересам 

клиента» 

Егорова Людмила Германовна - Директор Нижегородского кадрового Центра 

занятости населения «Работа России», член Экспертного Совета ТПП 

Подведение итогов Конференции 

17.30 – 

18.00 
Заключительное слово 

Председателя 

Организационного Комитета 

Яшин Сергей Николаевич – д.э.н., проф., зав. кафедрой менеджмента и 

государственного управления, заместитель директора по научной работе 

Института экономики и предпринимательства Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского, г. Н. Новгород, РФ 

 


