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МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ!

19-22 декабря 2022 г. состоится  Международная  научно-практическая  конференция
профессорско-преподавательского   состава,   молодых   ученых   и  студентов
«Инновационные  стратегии  и  механизмы  управления  экономикой».  Место
проведения  конференции:  г.  Ростов-на-Дону,  РГЭУ (РИНХ),  факультет  Менеджмента  и
предпринимательства, пер. Островского, 62.

По  итогам  конференции  будет  издан  электронный  сборник  научных  трудов  с
индексацией  в  РИНЦ  (за  счет  спонсорских  взносов).  Сборнику  присваивается
международный индекс  ISBN,  УДК,  ББК.  Напоминаем, что работы, опубликованные в
материалах международных и общероссийских конференций, засчитываются ВАК РФ при
защите диссертаций (см. Постановление Правительства РФ № 475 от 20 июня 2011 года).

ОКОНЧАНИЕ СРОКА ПРИЕМА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ – 
18 ДЕКАБРЯ 2022 г. (включительно)

Программный комитет конференции:

Макаренко Е.Н. – ректор РГЭУ (РИНХ), доктор экономических наук, профессор;
Альбеков  А.У. –  президент  РГЭУ  (РИНХ),  доктор  экономических  наук,  профессор,

Заслуженный деятель науки РФ, член Совета при Президенте Российской Федерации по
межнациональным отношениям; 

Вовченко Н.Г. –  проректор по  научной  работе  и  инновациям РГЭУ (РИНХ),  доктор
экономических наук, профессор, общественный представитель АСИ; 

Кузнецов Н.Г. – научный руководитель университета, заслуженный деятель науки РФ,
доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономической теории РГЭУ
(РИНХ); 

Усенко  Л.Н.  –  член-корреспондент  РАН,  научный  руководитель  университета,
заслуженный  деятель  науки  РФ,  доктор  экономических  наук,  профессор,  заведующий
кафедрой анализа хозяйственной деятельности и прогнозирования РГЭУ (РИНХ);

Адлейба  А.В.  –  начальник  международного  отдела  Абхазского  государственного
университета,  старший  преподаватель  кафедры  «Экономическая  теория»  (г.  Сухум,
Республика Абхазия); 



Кварандзия  А.М.  – и.о. заведующего  кафедрой  «Финансы  и  кредит»  Абхазского
государственного  университета,   кандидат  экономических  наук,  доцент  (г.  Сухум,
Республика Абхазия);

Лакербай  В.И.  –  руководитель  аппарата  Контрольной  палаты  Республики  Абхазия,
помощник Председателя Контрольной палаты Республики Абхазия (г.  Сухум,  Республика
Абхазия); 

Варакулина  М.  В. –  декан  юридического  факультета  Брестского  государственного
университета  имени  А.  С.  Пушкина,  кандидат  экономических  наук,  доцент  (г.  Брест,
Республика Беларусь);

Маслакова Н.Н.  –  заместитель декана по научной работе юридического факультета
Брестского государственного университета имени А.  С.  Пушкина,  магистр юридических
наук,  старший  преподаватель  кафедры  гражданско-правовых  дисциплин  (г.  Брест,
Республика Беларусь);

Рыбалко  Ю.А. –  доцент  кафедры  маркетинга  и  международного  менеджмента
Учреждение  образования  «Полесский  государственный  университет»,  кандидат
экономических наук, доцент (г. Пинск, Республика Беларусь);

Балашова И. В.  – заведующая кафедрой корпоративного и государственного управления
Краснодарского филиала Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова,
кандидат экономических наук, доцент (г. Краснодар, Российская Федерация); 

Беспамятнова  Л.П.   –  и.о.  заведующего  кафедрой  бизнеса  и  проектных  технологий,
Донской казачий государственный институт пищевых технологий и бизнеса (филиал) ФГБОУ
ВО  «Московский  государственный  университет  технологий  и  управления  им.  К.Г.
Разумовского (Первый казачий университет)», кандидат экономических наук; 

Воронина Т.В.  – заведующая кафедрой мировой экономики и международных отношений
ЮФУ, профессор Российской академии естествознания (РАЕ), член Ассоциации европейских
исследований, доктор экономических наук, доцент;

Головина  С.Г. –  главный  научный  сотрудник,  НИИ  аграрно-экологических  проблем  и
управления  сельским  хозяйством  ФГБОУ  ВО  «Уральский  государственный  аграрный
университет»,  доктор  экономических  наук,  профессор  (г.  Екатеринбург,  Российская
Федерация);

Колесников  Ю.А. –  заведующий  кафедрой  финансового  права  ЮФУ,  руководитель
Центра научных исследований «Инструментальные, математические и интеллектуальные
средства в экономике», доктор юридических наук, доцент;

Мишина  Н.В. –  руководитель  Департамента  международного  и  публичного  права
Юридического  факультета,  Финансовый  университет  при  Правительстве  Российской
Федерации, доктор политических наук, профессор (г. Москва, Российская Федерация); 

Плотников А.В. – научный сотрудник  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, кандидат экономических
наук, доцент (г. Самсун, Турция); 

Тимофеев С.В. – декан юридического факультета Института экономики, управления и
права,  заведующий  кафедрой  финансового  права  Российского  государственного
гуманитарного  университета,  заместитель  главного  редактора  журнала
«Юриспруденция»,  член  Российской  ассоциации  международного  права,  доктор
юридических наук, профессор (г. Москва);

Титов  В.В. –  главный  инженер  Центра  обработки  данных  ПАО  Коммерческий  банк
«Центр-инвест» (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация).

Организационный комитет конференции:

Суржиков  М.А. –  декан  факультета  Менеджмента  и  предпринимательства  РГЭУ
(РИНХ), д.э.н., профессор (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация).

Синюк Т.Ю. – и.о. заведующего кафедрой антикризисного и корпоративного управления,
заместитель  декана  по  НИР  факультета  менеджмента  и  предпринимательства  РГЭУ
(РИНХ), к.э.н., доцент (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация).

Мишурова  И.В. –  профессор кафедры антикризисного  и  корпоративного  управления
РГЭУ (РИНХ), д.э.н., профессор (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация).



Комарова  С.Н. – заместитель  декана  по  воспитательной  работе  факультета
Менеджмента и предпринимательства, доцент кафедры антикризисного и корпоративного
управления РГЭУ (РИНХ),  к.соц.н. (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация).

Прокопец Т.Н. – доцент кафедры антикризисного и корпоративного управления РГЭУ
(РИНХ), руководитель СНК «Менеджмент в сервисе»,  к.э.н.,  доцент (г.  Ростов-на-Дону,
Российская Федерация).

Панфилова Е.А. – доцент кафедры антикризисного и корпоративного управления РГЭУ
(РИНХ), к.э.н., доцент (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация).

Воловик М.Е.  – доцент кафедры  антикризисного и корпоративного управления РГЭУ
(РИНХ, к.э.н. (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация).

Кошель Т.А. – ассистент кафедры  антикризисного и корпоративного управления РГЭУ
(РИНХ), (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация).

Казимирова  Н.Г.  –  заместитель  заведующего  кафедрой  по  НИР,  доцент  кафедры
финансового и HR менеджмента РГЭУ (РИНХ), руководитель СНК «Человеческие ресурсы
– национальное богатство»,  к.соц.н., доцент (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация).

Грицунова  С.В. –  заместитель  заведующего  кафедрой  по  НИР,  доцент  кафедры
инновационного менеджмента и предпринимательства РГЭУ (РИНХ), руководитель СНК
«Функционирование  и  развитие  предпринимательских  структур  в  рыночной  экономике»,
к.э.н., доцент (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация).

Винтер  Н.М. –  доцент  кафедры  «Организационно-кадровая  работа  в  органах
государственной  власти»  Института  технологий  управления  (МИРЭА  –  Российский
технологический университет), к.э.н. (г. Москва, Российская Федерация). 

Власенко  В.А. –  доцент  кафедры  гражданского  процессуального  и  трудового  права
Южного федерального университета, к.ю.н. (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация).

Лобанова В.В.   –  доцент кафедры Экономика предприятия, регионального и кадрового
менеджмента Кубанского  государственного  университета,  к.э.н.,  доцент (г.  Краснодар,
Российская Федерация).

Морозов  И.И.  –  управляющий  партнёр  адвокатского  бюро  «Морозов,  Андрианов  и
Партнёры»,  управляющий  Бюро  по  защите  прав  предпринимателей  общественной
организации «ОПОРА России» (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация).

Морозова  А.И. –  доцент  кафедры  менеджмента  Южно-Российского  института
управления  –  филиала  ФГБОУ  ВО  «Российская  академия  народного  хозяйства  и
государственной службы при Президенте Российской Федерации», к.э.н., доцент (г. Ростов-
на-Дону, Российская Федерация).

Новик А.А. – начальник отдела правовой работы Министерства природных ресурсов и
экологии  Ростовской  области,  Доцент  кафедры  гражданского  и  предпринимательского
права  Южно-Российского  института  управления  –  филиала  ФГБОУ  ВО  «Российская
академия  народного  хозяйства  и  государственной  службы  при  Президенте  Российской
Федерации», к.ю.н., доцент (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация).

Третьякова С.Н. – профессор кафедры мировой экономики и менеджмента Кубанского
государственного университета, д.э.н., доцент (г. Краснодар, Российская Федерация). 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ НЕОБХОДИМО ПРОЙТИ РЕГИСТРАЦИЮ
ПО ССЫЛКЕ – https://forms.yandex.ru/u/6385db8490fa7b0d76bd3805/

ИЛИ ВОСПОЛЬЗОВАВШИСЬ QR КОДОМ



Секция 1 Институционально - экономические механизмы стратегического управления
инновационно - ориентированным развитием социально - экономических систем:

макро- , мезо- и микроуровень

В рамках работы секции планируется рассмотреть следующие вопросы:
 проблемы формирования и внедрения организационно-экономического механизма

стратегического  управления  инновационно-ориентированным  развитием
социально-экономических систем на макро-, микро- и мезоуровне; 

 состояние,  особенности  функционирования,  развития  социально-экономических
систем на макро-, микро- и мезоуровне; 

 институциональные аспекты развития социально-экономических систем;
 формирование  стратегий  развития  социально-экономических  систем  на  макро-,

микро- и мезоуровне: проблемы и подходы;
 анализ  и  разрешение  проблем  становления  и  развития  теории  и  практики

управления организациями как социальными и экономическими системами;
 стратегия  и  тактика  в  реализации  федеральной  и  региональной  политики

управления

Руководитель секции: Прокопец Татьяна Николаевна  –  доцент кафедры антикризисного и
корпоративного  управления  РГЭУ  (РИНХ),  руководитель  СНК  «Менеджмент  в  сервисе»,
кандидат экономических наук, доцент.

Заместитель руководителя секции: Комарова Светлана Николаевна – доцент кафедры
антикризисного и корпоративного управления,  заместитель  декана  по  воспитательной работе
факультета Менеджмента и предпринимательства  РГЭУ (РИНХ), кандидат социологических
наук.

Экспертные члены:
 Беспамятнова  Людмила Петровна – и.о. заведующего кафедрой бизнеса и проектных

технологий,  Донской  казачий  государственный  институт  пищевых  технологий  и
бизнеса (филиал) ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и
управления  им.  К.Г.  Разумовского  (Первый  казачий  университет)»,  кандидат
экономических наук;

 Грицунова  Светлана  Викторовна –  заместитель  заведующего  кафедрой  по  НИР,
доцент  кафедры  инновационного  менеджмента  и  предпринимательства  РГЭУ
(РИНХ),  руководитель  СНК «Функционирование  и  развитие  предпринимательских
структур в рыночной экономике», кандидат экономических наук, доцент.

 Воронина  Татьяна  Васильевна –  заведующий  кафедрой  мировой  экономики  и
международных  отношений  ЮФУ,  профессор  Российской  академии  естествознания
(РАЕ), член Ассоциации европейских исследований, доктор экономических наук, доцент;

 Титов  Виталий  Вячеславович  – главный инженер  Центра  обработки  данных ПАО
Коммерческий банк «Центр-инвест».

 Третьякова  Светлана  Николаевна  –  профессор  кафедры  мировой  экономики  и
менеджмента  Кубанского  государственного  университета,  доктор  экономических
наук, доцент (г. Краснодар);



Секция 2 Стратегическая вариативность устойчивого развития хозяйствующих
субъектов в условиях инновационной экономики

В рамках работы секции планируется рассмотреть следующие вопросы:
 общие  проблемы  стратегической  вариативности  устойчивого  развития

хозяйствующих субъектов на макро-, мезо- и микро- уровнях экономики;
 планирование и прогнозирование устойчивого развития хозяйствующих субъектов

в условиях инновационной экономики;
 вариативность  и  цикличность  инновационно-ориентированного  развития

социально-экономических систем в условиях глобализации;
 сравнительный анализ и оценка устойчивости социально-экономического развития

хозяйствующих субъектов в условиях инновационной экономики;
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Аннотация: В  статье  исследуются  инструменты  маркетинга,   позволяющие
предприятиям ресторанного бизнеса повысить качество обслуживания посетителей и
эффективность своей деятельности в условиях инновационной экономики
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В  предыдущем  сообщении  мы  исследовали  проблемы  государственной
кадровой  политики  в  отношении  представительных  органов  муниципальных
образований [1, c. 5]. Представляемый материал под этим же углом зрения исследует
правовой статус администрации муниципального образования. ….

На рисунке 1 представлено …….

 
 Процедуры института

банкротства

санация – меры, которые 
принимаются 
собственником имущества 
должника – унитарного 
предприятия, 
учредителями 
(участниками) должника, 
кредиторами должника и 
другими лицами для целей 
предупреждения 
банкротства

наблюдение – мероприятия, 
которые применяются в деле о 
банкротстве к должнику для 
того, чтобы обеспечить 
безопасность и сохранность его 
имущества, провести анализ 
финансового положения 
должника, сформировать список 
претензий и требований 
кредиторов, а также провести 
первое совещание кредиторов

конкурсное производство –
мероприятия, ориентированные в 
деле о банкротстве на должника, 
который уже признан банкротом, 
для целей соразмерного 
удовлетворения претензий 
кредиторов

финансовое оздоровление –
мероприятия, которые 
устанавливаются в деле о 
банкротстве к должнику для 
целей возобновления его 
платежеспособной функции и 
ликвидации задолженности 
согласно графику погашения 
задолженности. 

мировое соглашение –
процесс, направленный на 
прекращение производств по 
делу о банкротстве с помощью 
заключения соглашения между 
должником и кредиторами. 
Может использоваться на 
любой из ступеней 
рассмотрения дела о 
банкротстве

внешнее управление –
это мероприятия, 
направленные в деле о 
банкротстве к должнику 
для целей 
возобновления его 
платежеспособной 
функции

Рисунок 1 – Процедуры института банкротства [5]

В результате проведенного исследования были выявлены сильные и слабые стороны
(таблица 1).

Таблица 1– Сильные и слабые стороны конкурентов [5]
Наименование предприятия Сильные стороны Слабые стороны
1)Катюша –Хорошее качество продукции

–Большой ассортимент продукции
– высокие цены

2)Калинка –Хорошее качество товара;
– Высокий уровень сервиса

–высокие цены
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