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Организаторы конференции

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Открытый университет
экономики, управления и права» (АНО ВО ОУЭП), г. Москва

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Институт деловой
карьеры», г.Москва

Межрегиональная общественная организация содействия развитию науки и образования
«Общественная академия компьютерных наук», г.Москва

Межрегиональная общественная организация «Академия информатизации образования», г.
Москва

Частное учреждение «Информационные технологии», г. Караганда

Ассоциация электронного обучения, г.Москва



Цель конференции

Цель конференции: обсуждение актуальных глобальных, национальных и региональных

проблем развития приоритетных отраслей цифровой экономики; обмен научными взглядами

и мнениями, результатами научных исследований и опытом «Лучшей практики» решения

проблем по вопросам формирования системы государственной поддержки приоритетных

отраслей, повышения эффективности инвестиционной и инновационной деятельности

организаций; научный поиск эффективных инструментов развития цифровой экономики,

совершенствования управления и права, механизмов снижения рисков влияния глобальных,

национальных и региональных проблем на развитие приоритетных отраслей экономики и

социальной сферы.



Регистрация участников

Регистрация участников конференции проводится с 10.30 - 11.00 по
адресу: Москва,  ул. Нижегородская, дом 32, строение 4, 3 этаж, ауд. 

352.

Участники конференции – специалисты в области права, 
экономических, гуманитарных, социальных наук и менеджмента, 
преподаватели российских и зарубежных вузов,  представители
международных, государственных, общественных и иных
организаций, российские и зарубежные ученые, аспиранты, 

магистранты и студенты



Варианты участия в работе конференции

Очное участие – выступление с докладом (в том числе с использованием
телекоммуникационных каналов связи) и публикация статей;

Очное участие – выступление с докладом (в том числе с использованием
телекоммуникационных каналов связи);

Очное участие – проведение мастер-класса;

Очное участие – презентация проекта;

Очное участие – стендовый доклад;

Заочное участие – публикация статей в сборнике;

Заочное участие – стендовый доклад;

Участие в качестве слушателя конференции.



Условия участия

Рабочий язык конференции: русский

За справками и дополнительной информацией обращаться к секретарю оргкомитета
конференции Широковой Марии Олеговне

Телефоны: +7(495)988-30-44, доб. 42-06

E-mail: pa@ogeu.ru, Москва, ул. Нижегородская, д. 32, комн. 2Б1

mailto:pa@ogeu.ru


Организационный комитет

Председатель: Фокина Валерия Николаевна, кандидат социологических наук, ректор АНО ВО «ОУЭП» (Москва).

Заместитель председателя: Милов Павел Олегович – руководитель научного сектора, кандидат юридических наук, доцент
кафедры Гражданского права и процесса АНО ВО «Институт деловой карьеры» (Москва).

Члены оргкомитета:

Газалиев А.М. – академик Национальной Академии наук Республики Казахстан, лауреат государственной премии республики
Казахстан, советник директора частного учреждения «Информационные технологии». 

Давитадзе М.Д. – заведующий кафедрой уголовного права и процесса АНО ВО «ОУЭП» (Москва), доктор юридических наук, 
профессор.

Данилина Е.И. – заведующий кафедрой Государственного и муниципального управления и конституционного права АНО ВО
«Институт деловой карьеры» (Москва), доктор экономических наук, профессор.  

Жариков Ю.С. – главный научный сотрудник АНО ВО «ОУЭП» (Москва), кандидат юридических наук, доцент. 
Иванова Л.С. – первый проректор АНО ВО «ОУЭП» (Москва). 
Лебедев Н.А. – главный специалист Института экономики РАН, почётный работник высшего профессионального образования РФ, 

заведующий кафедрой Экономики и финансового права АНО ВО «Институт деловой карьеры» (Москва), доктор экономических
наук, профессор. 

Масягин В.П. – заведующий кафедрой педагогики и психологии АНО ВО «ОУЭП» (Москва), доктор педагогических наук, 
профессор.

Самарина Т.П. – заведующий кафедрой трудового и финансового права АНО ВО «ОУЭП» (Москва), кандидат исторических наук, 
доцент.
Силенко Н.А. – заведующий кафедрой теории и истории государства и права АНО ВО «ОУЭП» (Москва), кандидат философских
наук, доцент.
Сотникова Е.Д – проректор по научной работе АНО ВО «ОУЭП» (Москва), кандидат социологических наук.
Тараканова Н.В. – заведующий кафедрой экономики и управления АНО ВО «ОУЭП» (Москва), кандидат экономических наук, 
доцент.
Секретарь оргкомитета – Широкова М.О.



Доклады
Абдулаева А.Ю., Романюк М.А. Тенденции развития зернопроизводства в России

Акумова Н.В. Дистанционная (удаленная) занятость в организации: анализ и рекомендации по управлению

Андреева Л.А. Правовые тренды цифровизации в нормотворческом процессе

Базарнов М.А. Правоотношения в сфере цифровой экономики как объект уголовно-правовой охраны

Босова Е.В. Пути модернизации цифровой экономики России

Гомбо Т.Ф. Страны Африки в производстве и экспорте плодово-ягодной продукции

Давитадзе М.Д., Корчак В.П. Особенности предъявления для опознания лица в ходе предварительного
расследования

Данина Т.М., Ромашкин А.Е. Актуализация приоритетов государственной поддержки малого
предпринимательства в России

Добровольская С.С., Тарасова Г.В. Влияние цифровизации на функционирование банковского сектора

Жариков Ю.С. Уголовно-правовая охрана экономических отношений: к вопросу о криминализации
административных правонарушений

Кислый О.А. Трудовые ресурсы в условиях новой реальности



Доклады
Крысанова Н.В. Цифровизация труда

Масягин В.П., Лисова А.В. Об инклюзивном образовании младших школьников

Мецгер М.В., Шипкова О.Т., Шатаева О.В. Некоторые вопросы финансирования школьного образования

Мырзаханов Е.Н., Сахипов Н.Г. История развития правового регулирования предпринимательской деятельности
в степном крае. Анализ законодательства XIX века

Немцева Ю.В. Собственный капитал корпорации, его структура и методы оценки

Осипов В.А. Профессионально-ориентационная концепция реформирования армии в условиях цифровой
экономики

Полякова Н.В., Каржева Е.В. Формирование и бухгалтерский учет обязательных резервов банковского
сектора в современных условиях

Полякова О.Б. Цифровизация образования как условие экономии временных и личностных ресурсов
студенчества и преподавателей

Самарина Т.П., Новиков В.А. Некоторые вопросы проведения внутренней оценки качества образования
в условиях цифровизации



Доклады

Самороков А.В., Фадеев А.А. Информационные технологии в экономике и бизнесе

Сахипов Н.Г., Мырзаханов Е.Н. Теоретические и процессуальное требования к структуре заключения судебно-психологической
экспертизы

Сельская О.В. Развитие и формирование стратегических альянсов: теоретический аспект

Семенова А.Н., Данина И.Н. Развитие информационной базы и методики оценки финансового состояния организации

Сотникова Е.Д., Кислый О.А. К вопросу о личности современного коррупционера в органах внутренних дел

Тараканова Н.В. Развитие внешней среды предпринимательской деятельности в приоритетных отраслях экономики

Федорчук Мак-Эачен А.И. Страны Южной Америки в производстве и экспорте плодово-ягодной продукции

Черепанов В.Д., Черепанова Н.В., Широкова М.О. Роль совершенствования отечественного цифрового контента в управлении
капиталом фирмы как приоритетный вектор преодоления последствий санкционного давления «коллективного Запада»

Чумичева М.А. Россия в системе глобальной экономики и логистики: современные проблемы и перспективы

Щипков В.А. Социально-политические тренды цифровой трансформации как фактор выживания цивилизации



По результатам конференции планируется издание

сборника материалов. Сборник материалов размещается

на сайте АНО ВО «ОУЭП», на сайтах организаторов и в

Российском индексе научного цитирования (Национальной

библиографической базе данных научного цитирования). 

Материалы конференции будут опубликованы в

рецензируемом сборнике с индексами стандартизатора

ISBN. 

www.ogeu.ru


