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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

Частное Образовательное Учреждение Высшего Образования «Академия управления и производства»,
г. Москва



Цель конференции

Цель конференции: обсуждение актуальных глобальных, национальных и региональных проблем развития

общества, экономики и права в контексте современных вызовов; 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 и совершенствования управления и права, механизмов снижения рисков влияния глобальных,

национальных и региональных проблем на развитие приоритетных отраслей экономики и социальной

сферы в современном мире.



Регистрация участников

Регистрация участников конференции проводится с 10.30 - 11.00 по адресу: г. Москва,  ул. 

Нижегородская, дом 32, строение 4, 3 этаж, ауд. 352.

Участники конференции – специалисты в области экономики, менеджмента, права и

социальной сферы, представители международных, государственных, общественных и иных

организаций, российские и зарубежные ученые, преподаватели, 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, английский

За справками и дополнительной информацией обращаться к секретарю оргкомитета конференции 

Качалиной Раисе Васильевне

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

E-mail: pa@ogeu.ru, Москва, ул. Нижегородская, д. 32,  ауд. 352



Организационный комитет

Председатель: Фокина Валерия Николаевна, кандидат социологических наук, ректор АНО ВО «ОУЭП»

(Москва).

Заместитель председателя: Милов Павел Олегович – кандидат юридических наук, доцент кафедры

Гражданского права и процесса АНО ВО «Институт деловой карьеры», директор редакционно-

издательского дома АНО ВО «Российский новый университет» (Москва).

Члены оргкомитета:

Газалиев А.М. – академик Национальной Академии наук Республики Казахстан, лауреат 

государственной премии республики Казахстан, советник директора частного учреждения 

«Информационные технологии». 

Егерев И.М. – заведующий кафедрой права ЧОУ ВО «АУП», кандидат юридических наук, доцент.

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.  



Организационный комитет

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.

Соклакова И.В. – заведующий кафедрой экономики и управления ЧОУ ВО «АУП», кандидат 

экономических наук, доцент.



Организационный комитет

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 – Качалина Р.В., кандидат экономических наук



Доклады

Акумова Н.В. Новые вызовы для рынка труда и трудовых отношений в России

Андреева Л.А. Актуальные проблемы поиска эффективных инструментариев развития и 
совершенствования управления в местном самоуправлении

Базылев В.Н., Шипилов А.И., Давитадзе М.Д. Судебная лингвистическая экспертиза: поиск правовых, 
психологических, методологических и организационных основ в современных условиях 

Босова Е.В. Социально-этические аспекты цифровой экономики России

Данина Т.М., Ромашкин А.Е. Проблемы моногородов в государственной региональной политике

Добровольская С.С., Гладкова М.В. Совершенствование инструментов макропруденциального 
регулирования в современных условиях

Дорошенко О.М. Социально-педагогическая сущность правозащитной деятельности в отношении 
несовершеннолетних в условиях современности

Жариков Ю.С., Жариков С.Ю. К вопросу о понятии правоохранительной деятельности

Кислый О.А. Исаева М.А. Цифровая внешность ПРЕСТУПНИКА

Крысанова Н.В., Крысанов А.Е. Индивидуализация юридических лиц (коммерческое обозначение)



Доклады

Крысанова Н.В. Вопросы наследования

Масягин В.П. О духовно-нравственном воспитании обучающихся с применением ИКТ

Молчанова Т.Н. Применение интерактивных методов в дистанционном обучении

Немцева Ю.В. Совершенствование, формирование и распределение прибыли в организации

Николаев М.В., Шатаева О.В., Шипкова О.Т. Трансформация рынков в ответ на внешние вызовы (на примере
рынка сотовых телефонов)

Новиков В.А., Самарина Т.П. К вопросу об оценивании достижения обучающимися результатов освоения 
образовательной программы

Осипов А.В. Разработка способов и путей повышения эффективности внешнеэкономической деятельности в 
современных условиях

Осипова Т.А., Санталова М.С. Организационный механизм цифровой торговли

Полякова Н.В., Методы финансового оздоровления в современных условиях 

Пономаренко М.Ю. Основания добровольного прекращения права собственности



Доклады

Попова Н.М. , Семенова А.Н.  Исследование зависимости главных макроэкономических показателей 
РФ на основе анализа их временных рядов

Самороков А.В., Ружукаева Е.В. Источники и факторы экономического развития муниципального 
образования

Сафонов С.Л. Развитие аграрного сектора в условиях современной экономики Российской 
Федерации

Сельская О.В. Оценка профессиональных компетенций государственных служащих в период 
реформирования государственного управления 

Семенова А.Н., Данина И.Н. Государственная поддержка внутреннего туризма в России

Семенова А.Н., Простакова А.А., Кулабухова И.А. Осуществление управленческого учёта с помощью 
инструментов бизнес-моделирования и систем управления бизнес-процессами

Симба А.Б., Шипкова О.Т., Ключевые направления развития цифровой экономики и вопросы 
информационной безопасности в современном мире

Сотникова Е.Д., Кислый О.А. Некоторые вопросы внедрения искусственного интеллекта в систему 
правосудия в современных условиях



Доклады

Субботина Т.А., Галкина Н.В. Роль информационных технологий в управлении предприятием 

Субботина Т.А., Киселева А.С. Перспективы цифровизации экономики в Российской Федерации

Суркова В.А., Сурков М.М., Керимов А.Д. Некоторые проблемы правового регулирования отношений с 
доменными именами в Российском законодательстве

Тараканова Н.В. Угрозы и возможности развития малого предпринимательства в условиях ограничения 
деятельности

Тарасова Г.В., Каржева Е.В. Управление кредитными рисками в современных условиях

Федоров С.Е. Подготовка системных инженеров для инновационной экономики

Черепанов В.Д., Черепанова Н.В., Широкова М.О. Российская молодежь в фокусе исследования: 
аксиологический аспект

Чумичева М.А. Теоретические и практические аспекты современной политики импортозамещения в 
Российской Федерации



По результатам конференции планируется издание сборника материалов. 

Сборник материалов размещается на сайте АНО ВО «Открытый университет 

экономики, управления  и права», на сайтах организаторов и в Российском индексе 

научного цитирования (Национальной библиографической базе данных научного 

цитирования). Материалы конференции будут опубликованы в сборнике с индексами 

стандартизатора ISBN. 

www.ouep.ru


