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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

• ЧПОУ «Нижегородский гуманитарно-технический колледж», г. Нижний
Новгород

• Частное учреждение «Информационные технологии», г. Караганда

• Ассоциация электронного обучения, г. Москва



Цель конференции

• Цель конференции: обсуждение актуальных проблем
формирования экономических, управленческих и деловых
трендов в эпоху глобальной цифровой трансформации, обмен
научными взглядами и мнениями, результатами научных
исследований по вопросам глобальной цифровой
трансформации, ее влияния на развитие российской экономики,
совершенствования управления и права, внедрения цифровых
технологий.



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  Беляковой Светлане Александровне

• 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 В.Н., кандидат социологических наук, ректор АНО ВО ОУЭП;

• Заместитель председателя – Милов П.О., кандидат юридических наук, доцент кафедры Гражданского права и гражданского процесса АНО ВО «Институт деловой 
карьеры» (Москва).

Члены оргкомитета:

• Иванова Л.С. – первый проректор АНО ВО ОУЭП;

• 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

• Сотникова Е.Д., проректор по научной работе АНО ВО ОУЭП, кандидат социологических наук;

• Бугай В.В., директор ЧПОУ Нижегородский гуманитарно-технический колледж, кандидат юридических наук, доцент;

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

• Лебедев Н.А., заведующий кафедрой Экономики и финансового права АНО ВО «Институт деловой карьеры» (Москва), доктор экономических наук, профессор, 
главный специалист Института экономики РАН, почетный работник высшего профессионального образования РФ;

• Масягин В.П., заведующий кафедрой педагогики и психологии АНО ВО ОУЭП, доктор педагогических наук, профессор;

• Самарина Т.П., заведующий кафедрой трудового и финансового права АНО В ОУЭП, кандидат исторических наук, доцент;

• Тараканова Н.В., заведующий кафедрой экономики и управления АНО ВО ОУЭП, кандидат экономических наук, доцент;

• Секретарь оргкомитета – Белякова Светлана Александровна



Доклады 

• Акумова Н.В. Повышение эффективности системы управления персоналом организации в условиях 
цифровой экономики

• Босова Е.В. Цифровая экономика России – взгляд в будущее

• Зайцева С. С. Факторы и тенденции формирования информационно- сетевой экономики

• Кантеева А.Р. Сущность и цели системы управления охраной труда

• Максимова Т.А. Роль лизинга оборудования в малом бизнесе

• Немцева Ю.В. Трансформация в управлении организацией

• Немцева Ю.В. Управление цифровыми активами

• Николаева Н.Ю. Цифровизация химической промышленности на примере работы холдинга «Сибур»

• Попова О.В. Цифровая трансформация управления при полномасштабном применении электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологии

• Самороков А.В., Аврашко Ю.Е. Проведение выборов в эпоху цифровой трансформации



• Сафонов С.Л. Стратегические направления государственной политики в сфере продовольственной 
безопасности

• Сафронова О.Н., Мизюркина Л.А. О продовольственном рынке и проблемах региональной 
сегментации

• Сафронова О.Н., Мизюркина Л.А. О прогнозировании рынка молока и молочной продукции

• Сельская О. В. Использование кластерного подхода в развитии туристско-рекреационного комплекса

• Тараканова Н.В., Ромашкин А. Е. Проблемы реализации национального проекта «Наука»

• Толкачев В. А. Повышение качества образования магистрантов по направлению подготовки 
«педагогическое образование» в открытом университете

• Чумичева М.А. Человеческий капитал как фактор развития цифровой экономики в России

• Шатаева О.В., Шипкова О.Т. Влияние ограничительных мер пандемийного периода на крупный и 
малый бизнес в России

• Шипкова О.Т., Дегтярева Е.А. Трансформация подходов к управлению капиталом компании в 
условиях цифровизации

• Шевченко В. В., Стома Н. С. Цифровые данные и цифровые платформы как факторы развития 
электронной коммерции

Доклады



По результатам конференции планируется издание сборника материалов. Сборник материалов 
размещается 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


