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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Герасимов Владимир Иванович - к.ф.н., зав. отделом ИНИОН РАН;  

Ишутин Александр Владимирович - м.н.с., ИНИОН РАН 

Коданева Светлана Игоревна - к.ю.н., в.н.с. ИНИОН РАН 

Коровникова Наталья Александровна  - к.полит.н., с.н.с. ИНИОН РАН 

Положихина Марина Анатольевна - к.геогр.н., в.н.с., ИНИОН РАН 

 

 

Конференция проводится в режиме онлайн. 

 

 

25 января 2022 г. 

Пленарное заседание 

 
Ведущая: Положихина Мария Анатольевна (к.геогр.н., заведующая отделом 

экономики, в.н.с. ИНИОН РАН) 

 

10:05 – 10:15 - Приветственное слово: 

директор ИНИОН РАН, д.э.н., член-корреспондент РАН, 

Кузнецов Алексей Владимирович  

 

10:15 - 12:00 – выступления основных докладчиков, вопросы и ответы 

 

Ефременко Дмитрий Валерьевич (д.полит.н., заместитель директора ИНИОН РАН) 

Индустрия 4.0 и дилеммы социального контроля 

Карцхия Александр Амиранович (д.ю.н., профессор кафедры гражданско-правовых 

дисциплин РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина) Плоды цифровизации 

Положихина Мария Анатольевна (к.геогр.н., заведующая отделом экономики, в.н.с. 

ИНИОН РАН) Возможности и ограничения цифрового бизнеса в России 

Безделов Сергей Александрович (директор Центра компетенций цифровой экономики 

РЭУ; генеральный директор ООО «Интер РАО Сервис») Цифровая трансформация 

топливно-энергетического комплекса 

Белокрылова Ольга Спиридоновна (д.э.н., профессор кафедры экономической теории 

экономического факультета ЮФУ) Цифровизация сельского хозяйства экономики 

как драйвер развития российского АПК 

Сарьян Вильям Карпович (д.т.н., академик НАН Республики Армения, научный 

консультант НИИ Радио) Необходимость и трудность организации государственного 

управления при предоставлении массовых критически важных информационных 

услуг населению  

Артамонов Владимир Афанасьевич (д.т.н., профессор, академик Международной 

академии информационных технологий, Минск), Артамонова Елена Владимировна 

(к.т.н., руководитель Интернет-проекта в области информационной безопасности, 

Минск) Вопросы электронного правительства в эпоху цифровой трансформации  
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Секция 

«Цифровизация в региональном, национальном и международном ракурсах» 

Время проведения: 12:15 – 13:15 

Ведущая: Коровникова Наталья Александровна (к.полит.н.,с.н.с., ИНИОН РАН) 

 

Беляцкая Татьяна Николаевна (д.э.н., доцент, зав. кафедрой менеджмента, 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники) 

Цифровое управление и права человека 

Иткина Анна Яковлевна (старший преподаватель РГУ нефти и газа) Цифровизация 

в области образования 

Криштаносов Виталий Брониславович (к.э.н., докторант, Белорусский 

государственный технологический университет) Формирование институциональной 

экосистемы регулирования цифровизации в ЕС и ЕАЭС: сравнительный анализ 

Кондратьева Наталия Борисовна (к.э.н., доцент, в.н.с. Института Европы РАН) 

Цифровизация «европейских ценностей» 

Коровникова Наталья Александровна (к.полит.н.,с.н.с., ИНИОН РАН) Евразийское 

цифровое пространство: предпосылки и перспективы формирования (социально-

экономический аспект) 

Рудык Эмиль Николаевич (д.э.н., профессор кафедры цифровой экономики и 

управления Института системного анализа и управления Государственного 

университета «Дубна», гл.н.с. Института социоэкономики Московского финансово-

юридического университета) Цифровая власть как новая форма власти: опасности 

и риски (гуманистический аспект) 

Смирнов Сергей Николаевич (д.э.н., в.н.с. ИНИОН РАН) Цифровизация в 

российских домохозяйствах: общие тенденции и региональные различия 

Ядова Майя Андреевна (заведующая отделом социологии и социальной психологии, 

к.социол.н., ИНИОН РАН) Цифровая компетентность как адаптационный ресурс в 

условиях пандемии COVID-19: поколенческий аспект 

 

Секция 

«Отраслевая специфика использования цифровых технологий» 

Время проведения: 13:30 – 16:30 

Ведущая: Коданева Светлана Игоревна (к.ю.н., в.н.с., ИНИОН РАН) 

 

Артамонова Елена Владимировна (к.т.н., руководитель Интернет-проекта в области 

информационной безопасности, Минск), Сафонов Александр Евгеньевич (магистр, 

руководитель проекта по разработке программного обеспечения и цифрового 

маркетинга IWEBI GROUP, Москва) Индустрия 4.0: будущее ИТ-сферы 

Белокрылов Кирилл Анатольевич (к.э.н., доцент, Южный федеральный университет) 

Технологии Индустрии 4.0 в цифровизации цепочек поставок 

Белокрылова Ольга Спиридоновна (д.э.н., профессор, Южный федеральный 

университет), Завадская Мария Александровна (Южный федеральный университет) 

Цифровые экосистемы мониторинга и локализации бедности 
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Воронин Сергей Михайлович (доцент кафедры экономики организации института 

управленческих кадров, Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 

Минск) Цифровизация промышленности Беларуси: состояние, перспективы 

Данилов Иван Сергеевич (ассистент кафедры, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина) Особенности правового режима объектов в видеоиграх 

Карелина Светлана Александровна (д.ю.н., профессор, МГУ имени М.В. 

Ломоносова) Институт несостоятельности (банкротства) в условиях цифровой 

трансформации экономических отношений 

Карпова Светлана Васильевна (д.э.н., профессор, Финансовый университет при 

Правительстве РФ) Цифровая трансформация потребительского поведения на 

рынке банковских услуг 

Крот Дарья Ивановна (магистр, главный бухгалтер, ООО «ТНГ») Направления 

развития цифровых сервисов для бизнеса в Республике Беларусь 

Лебедева Ирина Анатольевна (к.э.н, доцент, зав. кафедрой, Санкт-Петербургская 

академия Следственного комитета) Цифровая трансформация банковского сектора: 

возможности и риски для банков и их клиентов 

Лю Пэн (аспирант ЮФУ), Белокрылова Ольга Спиридоновна (д.э.н., профессор 

кафедры экономической теории экономического факультета Южного федерального 

университета) Перспективы занятости в условиях внедрения Индустрии 4.0 

Мамедов Георгий Энверович (к.и.н., профессор кафедры дипломатии и консульской 

службы, Дипломатическая академия МИД РФ), Михалева Дарья Алексеевна 

(магистрант, Дипломатическая академия МИД РФ) Использование искусственного 

интеллекта в дипломатии: возможности и перспективы 

Меденников Виктор Иванович (д.т.н., доцент, в.н.с. ФИЦ «Информатика и 

управление» РАН) Социально-экономические последствия внедрения единой 

цифровой платформы управления в сельское хозяйство России 

Муратов Алексей Валентинович (директор Центра евразийского сотрудничества и 

развития, академик Российской муниципальной академии) Социально-экономическое 

значение цифровых активов 

Мясникова Ольга Вячеславовна (к.э.н., доцент, Институт бизнеса Белорусского 

государственного университета, Минск) Стратегия и тактика цифровой 

трансформации производственно-логистических систем 

Некрасов Алексей Германович (д.э.н., профессор, РУТ - МИИТ), Синицына Анна 

Сергеевна (к.т.н., доцент, РУТ - МИИТ) Эволюция и организационная устойчивость 

«бесшовной логистики» 

Новикова Маргарита Викторовна (к.ю.н., доцент, РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина), Белова Екатерина Алексеевна (магистрант, НИУ РГУ нефти и газа) 

Цифровизация и ее влияние на трудовые отношения 

Осадчук Евгений Валентинович (к.э.н., заместитель директора, АНО «Цифровая 

экономика») Цифровизация промышленности: барьеры на пути внедрения 

искусственного интеллекта и предложения по их преодолению 

Подмаркова Ирина Павловна (к.э.н.. доцент, Донбасская юридическая академия, 

г. Донецк) Формирование сектора цифровых юридических услуг 
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Стрижов Станислав Алексеевич (д.э.н., профессор, зав. кафедрой инновационных 

технологий в государственной сфере и бизнесе ИБДА, РАНХиГС) Роль 

цифровизации во внедрении принципов устойчивого развития 

Черняков Михаил Константинович (д.э.н., профессор, профессор кафедры аудита, 

учета и финансов,  Новосибирский государственный технический университет), 

Чернякова Мария Михайловна (к.э.н., доцент, Сибирский институт управления – 

филиал РАНХиГС при Президенте РФ), Чернякова Ирина Алексеевна (аспирант, 

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС при Президенте РФ) Методика 

оценки эффективности цифровизации молочной отрасли 
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26 января 2022 г. 
 

Секция 

«Цифровизация и государственное управление» 

Время проведения: 10:00 – 12:00 

Ведущие: Герасимов Владимир Иванович (к.ф.н., зав. отделом ИНИОН РАН), 

Коданева Светлана Игоревна (к.ю.н., в.н.с., ИНИОН РАН) 

 

Апостолова Наталья Николаевна (д.ю.н., доцент, профессор кафедры 

процессуального права ЮРИУ РАНХиГС) Цифровое правосудие 

Белокрылов Кирилл Анатольевич (к.э.н., доцент, Южный федеральный 

университет), Висицкий Николай Николаевич (Южный федеральный университет) 

Эффекты цифровизации на доступность госзакупок для малого бизнеса 

Белокрылова Ольга Спиридоновна (д.э.н., профессор кафедры экономической 

теории экономического факультета ЮФУ), Филоненко Юлия Вячеславовна (к.э.н., 

руководитель направления «государственные и корпоративные закупки», ООО 

«Компания Фототех») Цифровая трансформация госзаказа в строительстве в 

контексте ТИМ 

Вакуленко Алёна Николаевна (юрисконсульт, Юридический отдел Управления 

делами РГСУ) Цифровизация управления публичными закупками 

Измайлова Марина Алексеевна (д.э.н., доцент, профессор Финансового университета 

при Правительстве РФ) Перспективы цифровизации корпоративного сектора 

экономики 

Камолов Сергей Георгиевич (д.э.н., зав. кафедрой государственного управления 

МГИМО МИД России), Приходько Полина Андреевна (магистрант МГИМО 

МИД России, ГМУ «Smart City Management») Роль управленческих онтологий в 

развитии умных городов 

Красильников Олег Юрьевич (д.э.н., профессор, Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет) Обеспечение безопасности 

экономического Интернет-следа личности 

Половинко Елизавета Сергеевна (магистрант Южный федеральный университет), 

Белокрылов Кирилл Анатольевич (к.э.н., доцент, Южный федеральный университет) 

Госзакупки оборудования для обеспечения информационной безопасности 

Шухатович Виолетта Руслановна (к.социол.н., докторант, Институт социологии НАН 

Беларуси) Социальные эффекты цифровизации здравоохранения 

Якунина Анастасия Владимировна (ассистент кафедры государственного и 

административного права, Самарский национальный исследовательский университет) 

Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения 

государственных функций органами власти 
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Секция 

«Цифровая трансформация топливно-энергетического комплекса» 

Время проведения: 12:15 – 14:15 

Ведущий: Ишутин Александр Владимирович (м.н.с., ИНИОН РАН, магистр, НИУ 

ВШЭ) 

 

Гайнутдинов Роман Марсович (магистр, руководитель проекта, АО «Ямалдорстрой») 

Перспективы применения нейронных сетей в подрядных организациях НГК 

Зрелов Александр Павлович (к.ю.н., доцент, РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина) Цифровая трансформация объектов недвижимости топливно-

энергетического комплекса 

Ишутин Александр Владимирович (магистр НИУ ВШЭ, м.н.с., ИНИОН РАН) 

Цифровизация комплаенс механизмов в компаниях топливно-энергетического 

комплекса 

Кленина Людмила Ивановна (д.п.н., доцент, профессор НИУ МЭИ) Цифровизации 

энергетики как стимул трансформации компетенций инженера 

Коданева Светлана Игоревна (к.ю.н., в.н.с., ИНИОН РАН, доцент РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина) Перспективы распространения смартгридов в России 

Конев Сергей Игоревич (заместитель декана факультета, РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина) Правовое регулирование внедрения сквозных технологий в 

топливно-энергетический комплекс России в условиях пандемии Covid-19 

Крапивин Константин Петрович (аспирант, РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина, ведущий специалист ОП ООО «РН-Снабжение» в г. Москва) 

Импортозамещение в условиях энергоперехода 
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СПИСОК 

участников конференции без предварительно заявленных 

выступлений 

 

Воеводина Елена Александровна (к.э.н., доцент, РГУ нефти и газа) 

Геливер Олег Георгиевич (к.в.н., доцент, заместитель генерального директора, 

Белорусский НИИ транспорта «Транстехника») 

Ермашкевич Дмитрий Брониславович (к.т.н., зав. отделом информатизации в 

области транспорта и логистики, Белорусский НИИ транспорта «Транстехника») 

Пирогова Елена Евгеньевна (к.ю.н., доцент, НИУ РГУ нефти и газа; профессор 

кафедры гражданского процесса и социальных отраслей права, Московский 

гуманитарный университет)  

Шабуневич Сергей Викторович (ведущий инженер отдела информатизации в области 

транспорта и логистики, Белорусский НИИ транспорта «Транстехника») 

 

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ ДОКЛАДОВ 

Тексты докладов для опубликования, оформленные в виде научных статей,  

просим направлять в удобное для авторов время на адрес coopinion@mail.ru (с 

обязательной копией на адрес sns.journal@bk.ru) до  20 февраля 2022 года. 

Требования к материалам: оригинальность не ниже 75%, объем от 20 до 40 тыс. 

знаков (включая пробелы) без учета аннотации и библиографии. 

Рукописи принимаются в электронном виде в формате .doc или .docx. Они 

должны быть набраны в гарнитуре Times New Roman 14 кеглем с межстрочным 

интервалом 1,5; отступ 1,25. Если рукопись включает графики или диаграммы, авторы 

должны выслать оригинальные файлы в форматах .xls, .xlsx (в этих файлах должны быть 

продублированы данные приводимых в статье графиков или диаграмм с возможностью 

их редактирования). Рисунки и схемы желательно создавать в форматах .ppt, .pptx 

или .jpg. 

Список литературы приводится в конце текста в алфавитном порядке (сначала 

русские источники, потом иностранные) Ссылки на литературу даются в тексте в 

квадратных скобках с указанием фамилии автора источника, года публикации и страниц. 

Материалы могут иметь подстраничные текстовые сноски. 

К рукописям должны прилагаться аннотации на русском и английском языках 

объемом до 100 слов, а также не менее четырех ключевых слов на русском и английском 

языках. Авторы в обязательном порядке должны указать полное имя и отчество, место 

своей работы, должность и контактную информацию (e-mail) на русском и английском 

языках. 

Материалы, содержащие элементы плагиата, публиковаться не будут. 

Предложения о сотрудничестве с организаторами конференции просим 

направлять на адрес coopinion@mail.ru (с обязательной копией на адрес 

coopinion@yandex.ru).  

ОРГКОМИТЕТ 
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