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Abbas Mohammed Jabbar Financing in Islamic banks Entrepreneurship as the engine for regional development

al tammemi ali hazim
Foreign direct investment in Iraq: Trends ,challenges ,
and recommendation Entrepreneurship as the engine for regional development

Baqaie Jawad ahmad Afghanistan Islamic banking Entrepreneurship as the engine for regional development

bedia sidi mohammed
The present state of artificial intelligence and its effect 
on the traditional recruitment process in russia Communicating diversity: paradoxes, challenges & opportunities

Earl Anna

CHALLENGES AND OPPORTUNITIES OF 
CONDUCTING SOCIAL SCIENCE RESEARCH IN 
RUSSIA Entrepreneurship as the engine for regional development

Gonzalez Quintin Mailyn Teresa Advantages and Disadvantages of circular economy Entrepreneurship as the engine for regional development

IHEMEREZE HAPPINESS  OKECHUKWU

IMPROVING TOOLS FOR THE EFFICIENT RISING 
OF SMALL AND MEDIUM SCALE BUSINESSES IN 
DEVELOPING ECONOMIES (FOR EXAMPLE – 
NIGERIA) Entrepreneurship as the engine for regional development

khalfa ahmed war trade Entrepreneurship as the engine for regional development

Miah Md. Rasel 
Impact of Digitalization: Transforming Employment and 
Education Communicating diversity: paradoxes, challenges & opportunities

Miah Md. Rasel 
Small and Medium-Sized Enterprise: Problems and 
Development Prospects; A Reflective Analysis Entrepreneurship as the engine for regional development

Miah Md. Rasel 
Teacher-Student Human Capital Interaction: A 
Reflective Analysis Университеты как драйверы научно-технического прогресса

Moreno Aguirre Salome
The power of social media: Uniting a global digital 
world. Communicating diversity: paradoxes, challenges & opportunities

Oke Mayowa Daniel
Comparative Analysis of Russian and Nigerian 
Entrepreneurship Entrepreneurship as the engine for regional development

Rahaman Mohammad Mijanur
The Energy Sector of the Bangladesh and the 
Opportunities for the Foreign Investors Entrepreneurship as the engine for regional development

Rana Shwetabh
Cultural and linguistic heterogeneity in the mirror of 
Bollywood Communicating diversity: paradoxes, challenges & opportunities

Shaheen Nigara

Наиболее эффективная форма системы 
мониторинга и оценки предпринимательства в 
Афганистане и России Entrepreneurship as the engine for regional development

Результаты экспертизы заявок
Если Вы нашли себя в списке, то заявка одобрена. В этом случае Вам необходимо до 20 апреля 2020 года загрузить полную статью через специальную электронную форму.

Если Вы не нашли себя в списке, то Ваша заявка была отклонена. Надеемся на Ваше участие в конференции в следующем году.

Форма для отправки статьи

https://forms.yandex.ru/u/5e8c865f771c7185c13346e7/
https://forms.yandex.ru/u/5e8c865f771c7185c13346e7/
https://forms.yandex.ru/u/5e8c865f771c7185c13346e7/
https://forms.yandex.ru/u/5e8c865f771c7185c13346e7/
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Singh Utsav Kumar An unwarranted child of unholy intersection Entrepreneurship as the engine for regional development

Talaat Amr Mohamed Challenge and motivation of entrepreneurship in egypt Entrepreneurship as the engine for regional development

Авидиян Андрей Русланович
Проблема конкурентоспособности предприятия 
общественного питания на рынке

Малое и среднее предпринимательство: проблемы и 
перспективы развития

Акбарова Камила Анваровна
Особенности и основные тенденции развития 
мужских салонов красоты

Малое и среднее предпринимательство: проблемы и 
перспективы развития

Акбердина Виктория Викторовна
Цифровые платформы как механизм 
трансформации промышленности

Устойчивое развитие предпринимательских систем: 
инновации, управленческие стратегии и экономическая 
безопасность

Александров Александр Александрович
Экологические факторы развития территории как 
категория научного анализа

Государственная социальная и демографическая политика: 
современные вызовы

Александров Олег Григорьевич
Проблемы развития государственной власти, 
государственного администрирования и управления

Служение государству как новая парадигма 
профессиональной подготовки государственных и 
муниципальных служащих в условиях цифровизации 
образования

Алимпиев Алексей Сергеевич

Analysis of the features of using marketing 
technologies to promote services in the context of 
digitalization Communicating diversity: paradoxes, challenges & opportunities

Бакшеева Дарья

Опыт организации публичных мероприятий 
общественно-политическими организациями 
Екатеринбурга

Социальные инициативы и потенциал молодежного 
волонтерства: теоретические проблемы и практические 
решения

Банникова Людмила Николаевна

Реализация государственной политики  поддержки 
профессиональной  подготовки   кадров  для  
индустриального моногорода Проектные технологии в органах публичного управления

Баранова Марина Евгеньевна

Подготовка государственных гражданских 
служащих: российский опыт и практика зарубежных 
стран

Служение государству как новая парадигма 
профессиональной подготовки государственных и 
муниципальных служащих в условиях цифровизации 
образования

Белинская Елизавета Александровна

Взаимодействие вербальных и визуальных 
репрезентаций ключевых смыслов в рекламе тату-
салонов

Дискурсивные практики и экспертиза поликодовых текстов 
РиСо

Бледнова Наталья Дмитриевна

Оценка возможностей влияния стереотипных 
представлений о репродуктивной активности 
молодежи на рынок труда 

Жизненные стратегии молодежи: факторы, тенденции, 
прогнозы

Большакова Анастасия Дмитриевна
Профилактика, предупреждение и предотвращение 
рейдерских захватов малых предприятий

Малое и среднее предпринимательство: проблемы и 
перспективы развития

Большакова Анастасия Дмитриевна Проблема рейдерских захватов малых предприятий

Устойчивое развитие предпринимательских систем: 
инновации, управленческие стратегии и экономическая 
безопасность
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Бричук Оксана Борисовна

The development of self-employment ideology through 
education as a basis for the formation of 
entrepreneurial culture Entrepreneurship as the engine for regional development

Бурнашева Анна Андреевна 

Участие граждан в формировании городской среды 
муниципального образования: противоречия и 
перспективы Проектные технологии в органах публичного управления

Варенцова Дарья Андреевна

Актуализация прецедентных смыслов в 
конфликтном "звёздном" интервью как реализация 
"масочных" имиджевых стратегий

Дискурсивные практики и экспертиза поликодовых текстов 
РиСо

Василенко Елизавета Валерьевна Бизнес-экосистема: определения и подходы

Устойчивое развитие предпринимательских систем: 
инновации, управленческие стратегии и экономическая 
безопасность

Владыко Анжелика Владимировна
Компетенции педагога для эффективной работы в 
цифровой образовательной среде

Служение государству как новая парадигма 
профессиональной подготовки государственных и 
муниципальных служащих в условиях цифровизации 
образования

Власов Максим Владиславович

EVALUATING UNIVERSITY ACADEMIC EFFICACY: 
INSTITUTIONAL 
APPROACH Университеты как драйверы научно-технического прогресса

Воронина Людмила Ивановна

Маркетинговый подход к оказанию социальных 
услуг гражданам пожилого возраста 
некоммерческими организациями: анализ качества 
и способы его повышения

Государственная социальная и демографическая политика: 
современные вызовы

Воронина Людмила Ивановна

СОХРАНЕНИЕ РОССИЙСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА РАБОТНИКОВ 
СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 

Государственная социальная и демографическая политика: 
современные вызовы

Гавва Дана Сергеевна

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ: МЕХАНИЗМЫ 
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

Служение государству как новая парадигма 
профессиональной подготовки государственных и 
муниципальных служащих в условиях цифровизации 
образования

Гальцева Ирина Алексеевна

Эффективность использования туристических 
нарративов для продвижения территории (на 
примере  г. Ирбит)

Стратегии продвижения городов России: опыт, проблемы, 
перспективы

Глухова София Игоревна

ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОВЛЕЧЕНИЯ 
ГРАЖДАН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 
ПРОЦЕСС РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ПРОЕКТНЫХ 
ИНИЦИАТИВ В РЕГИОНЕ Проектные технологии в органах публичного управления

Гордеев Дмитрий Андреевич

Цифровая трансформация национальной 
инновационной системы - ключевые моменты 
перехода от модели НИС 1.0. к модели НИС 2.0.

Цифровая трансформация общества и экономики: тренды и 
прогнозы
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Григоренко Ярослав Александрович
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ КРИЗИС В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ.

Служение государству как новая парадигма 
профессиональной подготовки государственных и 
муниципальных служащих в условиях цифровизации 
образования

Громова Наталья Сергеевна
Поликодовые тексты в сети Интернет: специфика 
бытования и особенности экспертизы

Дискурсивные практики и экспертиза поликодовых текстов 
РиСо

Гультяев Антон Сергеевич

Сравнительный анализ маркетинговых 
коммуникаций в интернет-среде в процессе 
дистрибуции SaaS-продукта для бизнеса на рынках 
России и США

Цифровая трансформация общества и экономики: тренды и 
прогнозы

Демидова Алена Андреевна
Особенности и проблемы развития предприятий 
сферы услуг в России

Малое и среднее предпринимательство: проблемы и 
перспективы развития

Ефимова Анастасия Владимировна

International marketing communications in the area of 
exhibitions in the context of crisis situation on the B2B 
market Communicating diversity: paradoxes, challenges & opportunities

Жунусова Ксения Валерьевна
Формирование инженерной структуры умных 
городов Entrepreneurship as the engine for regional development

Иванова Ольга Леонидовна
Анатомия образа. Невербальные средства 
выражения содержания рекламного сообщения

Дискурсивные практики и экспертиза поликодовых текстов 
РиСо

Иванова Виктория Сергеевна
Анализ существующей идентичности микрорайона 
ЖБИ города Екатеринбурга

Стратегии продвижения городов России: опыт, проблемы, 
перспективы

Исаченко Софья Алексеевна 
СОЦИАЛЬНОЕ УСЛУГИ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН: 
ОСОБЕННОСТИ РАЗНЫХ ТЕРРИТОРИЙ.

Государственная социальная и демографическая политика: 
современные вызовы

Исаченко Софья Алексеевна
СОЦИАЛЬНОЕ УСЛУГИ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН: 
ОСОБЕННОСТИ РАЗНЫХ ТЕРРИТОРИЙ.

Социальные инициативы и потенциал молодежного 
волонтерства: теоретические проблемы и практические 
решения

Исхакова Лилия 
Международные лингвистические интернет-проекты 
как ресурс мягкой силы: коммуникационный аспект Communicating diversity: paradoxes, challenges & opportunities

Камерер Екатерина Валерьевна
Система факторов, влияющих на выбор жилого 
комплекса как места жительств

Стратегии продвижения городов России: опыт, проблемы, 
перспективы

Карпова Елена Алексеевна
Эмоциональный интеллект и его роль в массовой 
коммуникации  

Дискурсивные практики и экспертиза поликодовых текстов 
РиСо

Карунас Анастасия Антоновна
ИМИДЖ ГОРОДА НОРИЛЬСКА ВО МНЕНИИ ЕГО 
ЖИТЕЛЕЙ 

Стратегии продвижения городов России: опыт, проблемы, 
перспективы

Касьянова Ксения

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В РЕКЛАМНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственная социальная и демографическая политика: 
современные вызовы

Касьянова Татьяна Ивановна

СОЦИАЛЬНОЕ   УСЛУГИ  ДЛЯ ПОЖИЛЫХ 
ГРАЖДАН: ОСОБЕННОСТИ РАЗНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ.

Государственная социальная и демографическая политика: 
современные вызовы

Качан Ян Викторович HR analytics as a perspective business tool Entrepreneurship as the engine for regional development
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Кислицына Анастасия Сергеевна
Маркетинговые подходы для развития малого 
бизнеса

Малое и среднее предпринимательство: проблемы и 
перспективы развития

Клевакин Георгий Александрович
ПРАВО НА ПРИВАТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЩЕСТВО В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Служение государству как новая парадигма 
профессиональной подготовки государственных и 
муниципальных служащих в условиях цифровизации 
образования

Комогоров Тимур Евгеньевич
Информационная безопасность в XXI веке: баланс 
публичного и частного интересов

Цифровая трансформация общества и экономики: тренды и 
прогнозы

Крайнова Вероника Андреевна
Роль и значение бизнес - планирования для малого 
и среднего бизнеса

Малое и среднее предпринимательство: проблемы и 
перспективы развития

Кузнецова Евгения Викторовна

Национальная безопасность как основа системы 
государственного управления в современной 
России

Государственная социальная и демографическая политика: 
современные вызовы

Кузьминчук Анна Александровна
ИССЛЕДОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ВОЛОНТЕРСТВА: ОБЗОР ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА

Социальные инициативы и потенциал молодежного 
волонтерства: теоретические проблемы и практические 
решения

Кульминская  Алина Владимировна

Публикации в Instagram как способ повышения 
привлекательности Российской православной 
церкви среди молодежи

Социальные инициативы и потенциал молодежного 
волонтерства: теоретические проблемы и практические 
решения

Лавринович Денис Александрович
ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НКО В 
СИСТЕМЕ ВОЕННО-ГРАЖДАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Социальные инициативы и потенциал молодежного 
волонтерства: теоретические проблемы и практические 
решения

Латышева Лада Сергеевна

КРЕАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ 
ТЕКСТОВ-СОПРОВОЖДЕНИЙ ЗНАЧИМЫХ ИВЕНТ-
МЕРОПРИЯТИЙ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА (на примере 
текстов – сопровождений ивент-мероприятия «Ночь 
музыки»)

Дискурсивные практики и экспертиза поликодовых текстов 
РиСо

Лелеко Олеся Вячеславовна

Поликодовый текст политического российского 
блоггинга как механизм формирования 
общественного мнения в онлайн-пространстве

Дискурсивные практики и экспертиза поликодовых текстов 
РиСо

Мавиви (Mavivi) Шеунусу (Sheunesu) The specifics of PR of multifunctional centers Communicating diversity: paradoxes, challenges & opportunities

Максимова Анна Григорьевна
Невербальное общение в публичном управлении: 
политико-социальный аспект

Служение государству как новая парадигма 
профессиональной подготовки государственных и 
муниципальных служащих в условиях цифровизации 
образования

Марочкин Никита Александрович
Риски развития машиностроительной отрасли и 
методы их оценки

Устойчивое развитие предпринимательских систем: 
инновации, управленческие стратегии и экономическая 
безопасность

Масоров Станислав Дмитриевич
Политическое волонтерство как инструмент 
политической социализации

Социальные инициативы и потенциал молодежного 
волонтерства: теоретические проблемы и практические 
решения
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Мезенова Светлана Петровна

КРЕАТИВНЫЙ КЛАСТЕР В МАЛОМ ГОРОДЕ: 
АНАЛИЗ ЗАПРОСА ГОРОЖАН НА 
РЕВИТАЛИЗАЦИЮ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЪЕКТА 
(на примере города Арамиль)

Стратегии продвижения городов России: опыт, проблемы, 
перспективы

Минеева Наталья Николаевна
Расходы на образование как инвестиции в 
человеческий капитал Университеты как драйверы научно-технического прогресса

Михуткина Екатерина Александровна

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
СФЕРЕ УСЛУГ

Малое и среднее предпринимательство: проблемы и 
перспективы развития

Могильников Анатолий Сергеевич
Совершенствование коммерческой деятельности 
организации

Устойчивое развитие предпринимательских систем: 
инновации, управленческие стратегии и экономическая 
безопасность

Морозова Мария Васильевна Основы маркетинга телекоммуникационных услуг
Цифровая трансформация общества и экономики: тренды и 
прогнозы

Моторин Артём Юрьевич

АНАЛИЗ ПАБЛИКОВ СМИ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ 
«ВКОНТАКТЕ»: ТЕХНОЛОГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ И 
ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАЦИИ

Цифровая трансформация общества и экономики: тренды и 
прогнозы

Муртазина Анастасия Владиславовна Обучение онлайн глазами студентов

Служение государству как новая парадигма 
профессиональной подготовки государственных и 
муниципальных служащих в условиях цифровизации 
образования

Мухамедьянова Юлия Юлаевна

COMPARATIVE ANALYSIS OF INTERNATIONAL 
EXPERIENCE WITH SOCIAL AND INNOVATIVE 
PROJECTS IMPLEMENTATION Entrepreneurship as the engine for regional development

Невская Анастасия Дмитриевна

Оценка факторов, определяющих уровень 
цифровизации промышленных предприятий в 
Свердловской области

Цифровая трансформация общества и экономики: тренды и 
прогнозы

Нидергаус Елена Олеговна
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА НАУЧНОЙ 
АКТИВНОСТИ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ Проектные технологии в органах публичного управления

Никонов Илья Влияние коронавируса на малый и средний бизнес
Малое и среднее предпринимательство: проблемы и 
перспективы развития

Никонова Татьяна Сергеевна 

НЕВЕРБАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ В ПУБЛИЧНОМ 
УПРАВЛЕНИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Служение государству как новая парадигма 
профессиональной подготовки государственных и 
муниципальных служащих в условиях цифровизации 
образования



Фамилия Имя Отчество Название доклада Секция

Оленева Полина Николаевна 

Анализ кросс-культурных коммуникативных 
компетенций участников процесса международной 
образовательной миграции 
ANALYSES OF CROSS-CULTURAL 
COMMUNICATIVE
COMPETENCES OF PARTICIPANTS IN THE 
PROCESS OF
INTERNATIONAL EDUCATIONAL MIGRATION Communicating diversity: paradoxes, challenges & opportunities

Олюнина Арина Викторовна
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ АНТИКОРРУПЦИОННОГО 
ПОВЕДЕНИЯ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

Служение государству как новая парадигма 
профессиональной подготовки государственных и 
муниципальных служащих в условиях цифровизации 
образования

Орлова Екатерина Максимовна Влияние социальных сетей на развитие бизнеса
Малое и среднее предпринимательство: проблемы и 
перспективы развития

Паникарова Светлана Викторовна
Higher education system as a driver of the country's 
innovative development Университеты как драйверы научно-технического прогресса

Патюков Алексей Валерьевич

Условия для участия граждан в обеспечении 
общественной безопасности и охране 
общественного порядка 

Социальные инициативы и потенциал молодежного 
волонтерства: теоретические проблемы и практические 
решения

Пейгина Лариса Владимировна
Проблема оригинальности: фанфикшн через призму 
Интернет-дискуссий

Дискурсивные практики и экспертиза поликодовых текстов 
РиСо

Петухов Максим Ильич
Проблематизация международного волонтерства в 
научных публикациях

Социальные инициативы и потенциал молодежного 
волонтерства: теоретические проблемы и практические 
решения

Плотников Владислав Дмитриевич

Актуальные вопросы осуществления 
государственных закупок товаров, работ, услуг в 
Свердловской области

Государственные гражданские и муниципальные служащие 
как социальная общность постиндустриального общества

Погребицкая Полина Константиновна
Определение понятия «редакционная политика» в 
контексте современного интернет-маркетинга

Цифровая трансформация общества и экономики: тренды и 
прогнозы

Полбицын Сергей Николаевич
Education as the building block of the entrepreneurship 
ecosystem Entrepreneurship as the engine for regional development

Попов Евгений Сергеевич

ЦИФРОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПОКОЛЕНИЯ
Y И Z В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
ЭКОНОМИКИ

Жизненные стратегии молодежи: факторы, тенденции, 
прогнозы

Преснякова Александра Валерьевна

Региональная специфика художественно-
эстетического пространства любительского 
кинотекста

Дискурсивные практики и экспертиза поликодовых текстов 
РиСо

Прошкина Ксения Юрьевна
Роль организаций профессионального образования 
в формировании кадрового потенциала территории Университеты как драйверы научно-технического прогресса



Фамилия Имя Отчество Название доклада Секция

Радченко Татьяна Евстафьевна

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ КАК УСЛОВИЕ 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
(НА МАТЕРИАЛАХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

Государственная социальная и демографическая политика: 
современные вызовы

Рахманкулов Богдан Марсельевич
AR-фильтры в Instagram как новый интерактивный 
инструмент маркетинга в социальных сетях

Цифровая трансформация общества и экономики: тренды и 
прогнозы

Резер Татьяна Михайловна

Служение государству как  новая парадигма 
профессиональной подготовки государственных и 
муниципальных служащих в условиях цифровизации 
образования»

Служение государству как новая парадигма 
профессиональной подготовки государственных и 
муниципальных служащих в условиях цифровизации 
образования

Салтыков Михаил Дмитриевич
Предпринимательский потенциал в современных 
условиях

Малое и среднее предпринимательство: проблемы и 
перспективы развития

Свежов Михаил Станиславович

Особенности реализации взаимодействия органов 
внутренних дел с юридическими лицами в сфере 
экономической безопасности

Государственные гражданские и муниципальные служащие 
как социальная общность постиндустриального общества

Сенникова Вероника Владимировна
Детско-юношеское кинотворчество: 
коммуникативные возможности и специфика 

Дискурсивные практики и экспертиза поликодовых текстов 
РиСо

Сергеева Диана Сергеевна

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА МЕДИЦИНСКОГО 
ТУРОПЕРАТОРА КАК ИНСТРУМЕНТ 
ФОРМИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВЫХ СВЯЗЕЙ С 
ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИЕЙ

Стратегии продвижения городов России: опыт, проблемы, 
перспективы

Сергеева Алена Сергеевна
Актуальные аспекты экономического развития 
срединного региона

Устойчивое развитие предпринимательских систем: 
инновации, управленческие стратегии и экономическая 
безопасность

Смердова Карина Сергеевна
Фанатское кино как специфическая 
коммуникативная практика

Дискурсивные практики и экспертиза поликодовых текстов 
РиСо

Смирнова Ольга Павловна 
Налоговые риски предприятия: актуальные аспекты 
управления

Устойчивое развитие предпринимательских систем: 
инновации, управленческие стратегии и экономическая 
безопасность

Старикова Дарья Алексеевна
Import substitution strategy of the company "Himcolor" 
(Krasnoturinsk) in the field of iron oxide pigments. Entrepreneurship as the engine for regional development

Старикова Ульяна Андреевна

Мотивационные модели поведения покупателей в 
интернет-магазинах на рынке женского нижнего 
белья. Цифровая трансформация общества и экономики: тренды и 

прогнозы

Судакова Снежана Андреевна

ПРОЯВЛЕНИЕ КРЕАТИВНОСТИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В 
ИНТЕРНЕТ-ОБСУЖДЕНИЯХ

Дискурсивные практики и экспертиза поликодовых текстов 
РиСо



Фамилия Имя Отчество Название доклада Секция

Терехова Кристина Андреевна

Актуальные вопросы конституционной юстиции в 
субъектах Российской Федерации.

Государственные гражданские и муниципальные служащие 
как социальная общность постиндустриального общества

Трофимова Александра Александровна

Анализ информационных потребностей аудитории 
при продвижении в социальных медиа на примере 
центра дополнительного образования

Цифровая трансформация общества и экономики: тренды и 
прогнозы

Трынов Дмитрий Валерьевич
Актуальные тенденции исследования социального 
самочувствия  

Жизненные стратегии молодежи: факторы, тенденции, 
прогнозы

Тупикова Елена Николаевна 
Взаимосвязь технологического потенциала и 
экономической безопасности 

Устойчивое развитие предпринимательских систем: 
инновации, управленческие стратегии и экономическая 
безопасность

Тылис Александра Развитие молодежного предпринимательства
Малое и среднее предпринимательство: проблемы и 
перспективы развития

Усова Ольга Валерьевна

ВОЗДЕЙСТВИЕ РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА НА 
ПОТРЕБИТЕЛЯ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
ПРОБЛЕМЫ

Дискурсивные практики и экспертиза поликодовых текстов 
РиСо

Уфимцев Леонид Олегович Инновационный менеджмент
Малое и среднее предпринимательство: проблемы и 
перспективы развития

Уфимцев Леонид Олегович Предпринимательство в инновационной сфере 

Устойчивое развитие предпринимательских систем: 
инновации, управленческие стратегии и экономическая 
безопасность

Федорова Екатерина Николаевна
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РЕШЕНИЯ В ИЗУЧЕНИИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ВОЛОТЕРСТВА

Социальные инициативы и потенциал молодежного 
волонтерства: теоретические проблемы и практические 
решения

Филипский Евгений Валерьевич
Дискурсивные практики и экспертиза поликодовых текстов 
РиСо

Хабибуллина Альбина Особенности развития малого бизнеса
Малое и среднее предпринимательство: проблемы и 
перспективы развития

Харисова Альфина Ангамовна

ПРОБЛЕМЫ КОММУНИКАЦИИ ДЕТЕЙ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ Communicating diversity: paradoxes, challenges & opportunities

Хорошкевич Наталья Геннадьевна

Политическая культура государственных 
гражданских и муниципальных служащих в России: 
аналитический обзор

Государственные гражданские и муниципальные служащие 
как социальная общность постиндустриального общества

Чевтаева Наталия Геннадьевна

Профессиональная мобильность трудоспособного 
населения промышленного региона в условиях 
трансформации занятости Цифровизация: трансформация занятости и образования

Чемезова Ирина Анатольевна

Социальная репрезентация медасообществ с 
отклоняющимся сексуальным поведением: 
лингвистический аспект

Дискурсивные практики и экспертиза поликодовых текстов 
РиСо

Чердынцева Екатерина Константиновна
КОНКУРЕНЦИЯ В СФЕРЕ УСЛУГ НА 
СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ

Малое и среднее предпринимательство: проблемы и 
перспективы развития



Фамилия Имя Отчество Название доклада Секция

Черешова Светлана Васильевна

РАСШИРЕНИЕ КРУГА СУБЪЕКТОВ  
РОДИТЕЛЬСКОГО ТРУДА КАК ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ 
МЕРА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ: ВЗГЛЯД 
МОЛОДЕЖИ 

Жизненные стратегии молодежи: факторы, тенденции, 
прогнозы

Шарова  Виктория Игоревна

Развитие социального партнерства в 
профориентационной деятельности учреждений 
общего образования Проектные технологии в органах публичного управления

Шепеленко Анна

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ И МОТИВЫ ПРОСОЦИАЛЬНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ

Социальные инициативы и потенциал молодежного 
волонтерства: теоретические проблемы и практические 
решения

Шереметьев Александр Александрович Малое предпринимательство в России
Малое и среднее предпринимательство: проблемы и 
перспективы развития

Шибанов Георгий Андреевич Тенденции рынка возобновляемой энергетики

Устойчивое развитие предпринимательских систем: 
инновации, управленческие стратегии и экономическая 
безопасность

Шкурко Валентина Евгеньевна
Человеческий капитал в эпоху цифровизации: 
проблемы роста и экономическая безопасность

Устойчивое развитие предпринимательских систем: 
инновации, управленческие стратегии и экономическая 
безопасность

Шмарова Ирина Викторовна

Кластерный анализ в исследовании региональной 
дифференциации затрат, связанных с реализацией 
родительского труда

Жизненные стратегии молодежи: факторы, тенденции, 
прогнозы

Шуман Наталья Романовна

Модели оценки экономической безопасности 
предприятия: текущее состояние и направления 
развития

Устойчивое развитие предпринимательских систем: 
инновации, управленческие стратегии и экономическая 
безопасность

Шуматов Владислав Виталиевич Компьютерные игры как вид предпринимательства
Малое и среднее предпринимательство: проблемы и 
перспективы развития

Щепеткина Юлия Михайловна

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА КАК ОБЪЕКТ АНАЛИЗА 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ НАУКИ: 
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПОДХОДОВ

Цифровая трансформация общества и экономики: тренды и 
прогнозы

Эмих Анастасия Анатольевна

Проведение крупных международных мероприятий 
как фактор устойчивого социально-экономического 
развития территории муниципального образования 
город – курорт Сочи за последнее десятилетие. 

Стратегии продвижения городов России: опыт, проблемы, 
перспективы

Ющенко Мария Игоревна
Проблемы, которые могут встретиться на пути 
открытия собственного магазина

Малое и среднее предпринимательство: проблемы и 
перспективы развития

Яковлева Алекандра Александровна
Развитие морфологических ценностей у студентов 
высшей школы

Служение государству как новая парадигма 
профессиональной подготовки государственных и 
муниципальных служащих в условиях цифровизации 
образования
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