
ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕКЦИИ 

Современная Россия: основные векторы институциональных и 

структурных социально-экономических реформ 

08 апреля 2021 года 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

ул. Садовая-Кудринская, д.9 

время работы с 15 до 18 часов 

 

                                                          Руководители секции: 

Губин Александр Михайлович, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой 

управления и экономики ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»   

Чхутиашвили Лела Васильевна, доктор экономических наук, профессор кафедры 

управления и экономики ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

 

Приветственное слово к участникам конференции: 

Губин Александр Михайлович, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой 

управления и экономики ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»   

 

 

                                            ДОКЛАДЫ (регламент до 15 минут) 

 

1. Губин Александр Михайлович, кандидат юридических наук, заведующий 

кафедрой управления и экономики ФГБОУ ВО «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

 

Экономическое развитие в условиях технологического прогресса и 

цифровизации 

 

2. Чхутиашвили Лела Васильевна, доктор экономических наук, профессор 

кафедры управления и экономики ФГБОУ ВО «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

 

Трансформация системы государственного управления в эпоху цифровизации 

 

3. Петров Александр Арсеньевич, доктор экономических наук, профессор 

кафедры управления и экономики ФГБОУ ВО «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 



Экономический анализ правовых решений 

4. Березкина Татьяна Евгеньевна, кандидат экономических наук, заместитель 

заведующего кафедрой управления и экономики ФГБОУ ВО «Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства в социальной сфере 

5. Романенко Надежда Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедрой управления и экономики ФГБОУ ВО «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

 

Технологии блокчейн как процесс развития экономических систем цифровой 

экономики 

 

                                        ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент до 10 минут) 

6. Керимов Вагиф Эльдарович, доктор экономических наук, профессор 

кафедры финансов, бухгалтерского учета и налогообложения ФГБОУ ИВО 

«Московский государственный гуманитарно-экономический университет» 

Контроллинг эффективности затрат в условиях цифровой экономики 

7. Белоусов Андрей Леонидович, кандидат экономических наук, доцент 

Департамент правового регулирования экономической деятельности ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

Вопросы развития российской экономики в условиях цифровой 

трансформации 

 

8. Коданева Светлана Игоревна, кандидат юридических наук, старший научный 

сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН 

РАН) 

 

Влияние пандемии COVID-19 на развитие «Умных городов» 

 

9. Кислякова Наталия Александровна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры управления и экономики ФГБОУ ВО «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»   

 

Приоритетные национальные проекты и программы 

 

10. Егорова Ирина Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент 

Департамента аудита и корпоративной отчетности ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве РФ» 

Развитие аудиторской деятельности на современном этапе 



11. Сергеева Екатерина Вадимовна, студентка магистратуры Института 

публичного права и управления ФГБОУ ВО «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»  

Устойчивое развитие и новые модели государственного управления  

в области экологической политики 

 

12. Зарипова Ильсюяр Ильфатовна, студентка ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный педагогический университет им. М. Акмуллы» (ФГБОУ ВО 

"БГПУ им. М. Акмуллы") 

 

Малое и среднее предпринимательство 

 

13. Масликова Яна Александровна, студентка 3 курса Института публичного 

права и управления ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

 

Управление ресурсами города искусственным интеллектом 

 

14. Шевченко Анастасия Романовна, студентка 3 курса Института публичного 

права и управления ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

 

Управление территориями опережающего развития в республике Татарстан 

 

15. Коврижин Иван Николаевич, студент 1 курса Института прокуратуры 

ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА)»  

 

Особенности взаимодействия государства, бизнеса и общества 

 

16. Долгополов Александр Александрович, студент 1 курса Института 

публичного права и управления ФГБОУ ВО «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»  

 

Перспективы и проблемы цифровизации правосудия в Российской Федерации  
 

17. Кирвалидзе Давид Михайлович, студент 1 курса Института публичного права 

и управления ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»  

 

Реализация концепции электронного правительства в России 

 



18. Хасаншина Лейсан Ходжибоевна, студентка 1 курса Института публичного 

права и управления ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»  

 

Государственная роль в управлении бизнесом 
 

19. Романова Валерия Александровна, студентка 1 курса Института публичного 

права и управления ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»  

 

Риски создания и освоения проектных технологий 

 

20. Харьковская Мария Александровна, студентка 1 курса Института частного 

права ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА)»  

 

Развитие кадрового менеджмента: история и современное состояние 

 

21. Жилинский Даниил Андреевич, студент 2 курса Института публичного права 

и управления ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»  

 

Государственно-правовое регулирование цифровой экономики в современной 

России 

 

 

 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, гости и участники 

конференции, в том числе: 

22. Демина Ирина Дмитриевна, доктор экономических наук, профессор 

Департамента аудита и корпоративной отчетности ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации»   

23. Клейнхоф Иннеса Андрисовна, доктор экономических наук, профессор 

Академии социального управления 

 

24. Кеворкова Жанна Аракеловна, доктор экономических наук, профессор 

Департамента аудита и корпоративной отчетности ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» 

25. Малиновская Наталья Владимировна, доктор экономических наук, профессор 

Департамента аудита и корпоративной отчетности ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве РФ» 



26. Чая Владимир Тигранович, доктор экономических наук, профессор кафедры 

учета, анализа и аудита ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова» 

27. Илюшина Марина Николаевна, доктор юридических наук, заведующий 

кафедрой гражданского и предпринимательского права ФГБОУ ВО «Всероссийский 

государственный университет юстиции» (РПА Минюста России) 

28. Хамзина Жанна Амангельдиновна, доктор юридических наук, профессор-

исследователь кафедры юриспруденции Казахского национального педагогического 

университета имени Абая 

29. Вечернин Денис Сергеевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин Института экономики, менеджмента и права 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления 

им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» 

30. Лунгу Валерия Владимировна, кандидат юридических наук, начальник 

кафедры ФКОУ ВО «Кузбасский институт ФСИН России» 

31. Кириллова Лариса Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент ФГАОУ 

ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет 

32. Новикова Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, PhD (University 

of  Essex), доцент ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики»» 

33. Зайкова Тамара Николаевна, кандидат юридических наук, доцент ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия» 

34. Аболмасов Александр Геннадьевич, кандидат юридических наук, PhD 

(University of Essex), доцент ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики»» 

35. Кошпенбетов Бахыткали Мухтарович, кандидат юридических наук, 

ассоциированный профессор Казахского национального педагогического 

университета имени Абая 

36. Хасенова Алмагуль Рашитовна, докторант кафедры уголовного права, 

процесса и криминалистики Карагандинского университета им. Академика Е.А. 

Букетова 

37. Джинджолия Кама Климентьевна, судья Арбитражного суда Республики 

Абхазия 

38. Семенова Светлана Николаевна, Уполномоченный по правам человека в 

Иркутской области 



39. Лукин Михаил Михайлович, главный специалист экономического анализа и 

контроля Департамента экономики Окружной администрации города Якутска 

40. Чистяков Максим Юрьевич, главный специалист-эксперт Территориального 

управления Росздравнадзора по Владимирской области 

41. Панасюгина Лада Евгеньевна, ведущий научный сотрудник Экспертно-

криминалистического центра МВД России 

42. Морозова Инна Сергеевна, советник отдела государственной гражданской 

службы и кадров департамента организации управления и государственной 

гражданской службы Администрации Губернатора Новосибирской области и 

Правительства Новосибирской области 

43. Мамедов Джахангир Набиевич, советник Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

44. Опальский Александр Павлович, инспектор управления научно-

исследовательской деятельности (НИИ криминалистики) Главного управления 

криминалистики (Криминалистического центра) Следственного комитета 

Российской Федерации  

45. Кузнецова Екатерина Александровна, Начальник отдела магистратуры ГОУ 

ВО «Московский государственный областной университет» 

46. Алещенко Юлия Игоревна, специалист по учебно-методической работе 

отдела магистратуры ГОУ ВО «Московский государственный областной 

университет» 

47. Голянова Валерия Петровна, адвокат Санкт-Петербургской объединенной 

коллегии адвокатов (СПОКаД) 

48. Слепцова Анна Александровна, старший юрисконсульт Группы компаний 

«Метпром» 

49. Богданова Анастасия Юрьевна, магистрант ФГБОУ ВО «Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

50. Котова Лариса Владимировна, ассистент кафедры Международного права 

ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА)» 

 

 


