МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ЛАБОРАТОРИЯ ПРИКЛАДНОГО ОТРАСЛЕВОГО АНАЛИЗА
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ

Международный конкурс научно-практических проектов
«ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ»

Дата: 5апреля 2021 г.
Время: 12.00
Онлайн-платформа: Zoom.us
Идентификатор конференции: 973 483 1204
Код доступа: 024744
Ссылка:
https://us02web.zoom.us/j/9734831204?pwd=eXRpMC82Zk1jb2lpeHd6eE5ERVFNUT09

Международный конкурс научно-практических проектов
«ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ»
Москва, 5 апреля 2021 года
Конкурс организован и проводится Лабораторией прикладного отраслевого анализа и
Центром социально-экономических инноваций Экономического факультета Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова.
Цель конкурса:
повышение качества и практико-ориентированности высшего и среднего
профессионального образования студенческой молодежи для будущей профессиональной
деятельности.
Задачи Конкурса:
 развитие научно-исследовательской и проектной деятельности студентов;
 активное формирование и систематизация универсальных и профессиональных
компетенций студентов;
 формирование и развитие у студентов навыков публичных презентаций и
защиты инновационных проектов;
 интеграция для совместной деятельности представителей экономического
сообщества, органов власти и образовательных организаций высшего и среднего
профессионального образования;
Конкурс проводится по двум направлениям:
1. для студентов, обучающихся по программам высшего образования (бакалавриат,
магистратура, аспирантура);
2. для студентов, обучающихся по программам среднего профессионального
Образования и школьники старших классов.
Победители по каждому направлению определяются отдельно.
Конкурс проводится в несколько этапов. В связи с эпидемией коронавируса и в целях
защиты здоровья участников и гостей мероприятия в 2021 году все этапы Конкурса
проводятся в онлайн-формате:
1 этап (отборочный) – заочный: до 01 апреля 2021 – подача заявок и отправка
конкурсных работ;
2 этап (финальный) – дистанционная защита проектов на платформе Zoom: 05 апреля
2021;
Конкурс проводится при информационной поддержке научно-методического журнала
«Теория и практика проектного образования»
Руководитель Конкурса – Лапидус Л.В, доктор экономических наук, профессор
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, заведующий Лабораторией
прикладного отраслевого анализа, директор центра социально-экономических инноваций
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, директор Центра компетенций
цифровой экономики Международной Ассоциации корпоративного образования.
В жюри Конкурса входят ведущие ученые российских и зарубежных вузов.

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Председатель программного комитета:
Лапидус Л.В. — доктор экономических наук, профессор экономического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова, директор Центра социально-экономических инноваций
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, директор Центра компетенций
цифровой экономики Международной Ассоциации корпоративного образования.
Заместитель председателя программного комитета:
Олейник А.В. — доктор технических наук, профессор, лауреат премии Правительства
Российской Федерации в области науки и техники, лауреат премии Правительства Российской
Федерации в области образования, заведующий кафедрой «Управление и информатика в
технических системах» (УИТС) Московского государственного технологического
университета «СТАНКИН».
Члены программного комитета:
Бритвина В.В. — кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Инфокогнитивные
технологии» Московского политехнического университета, доцент кафедры «Управление и
информатика в технических системах» (УИТС) Московского государственного
технологического университета «СТАНКИН»;
Абрамова Н.Е. – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры правового обеспечения
публичных финансов Института законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации;
Гибадуллин А. А. — кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления
в топливно-энергетическом комплексе Государственного университета управления;
Зуева А.С. — кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры компьютерного права и
информационной безопасности Высшей школы государственного аудита Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова, доцент кафедры «Государственный
финансовый контроль и казначейское дело» Финансового университета при Правительстве
РФ, доцент кафедры правового обеспечения публичных финансов Института
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации;
Конюхова Г.П. — кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Управление и
информатика в технических системах» МГТУ «СТАНКИН»;
Петров В.Е. — кандидат технических наук, заместитель генерального конструктора по
научной работе инженерно-консалтинговой фирмы «СОЛВЕР»; доцент кафедры «Управление
и информатика в технических системах» МГТУ «СТАНКИН»;
Косоплечев А.В. — директор Колледжа Российского государственного социального
университета. Директор чемпионата РГСУ по стандартам Worldskills Russia, региональный
эксперт союза Worldskills.
Кузнецова Л.В. — кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры «Управление и
информатика в технических системах» МГТУ «СТАНКИН»;
Нургазина Г.Е. — кандидат экономических наук, доцент кафедры «Международные
экономические и финансовые отношения» Российской государственной академии
интеллектуальной собственности (РГАИС);
Поветкина Н.А. – доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой правового
обеспечения публичных финансов Института законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации;
Нижников А.И. — доктор педагогических наук, кандидат физико- математических наук,
профессор, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, Почѐтный
работник высшего профессионального образования Российской Федерации, заведующий
кафедрой прикладной математики, информатики и информационных технологий Московского
педагогического государственного университета (МПГУ);
Нудьга А.А. — кандидат технических наук, директор Физико-технического института, доцент

кафедры «Радиофизика и электроника» Физико-технического института (структурное
подразделение) Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского;
Савочкин А.А. — кандидат технических наук, доцент, заместитель директора Института
радиоэлектроники и информационной безопасности, доцент кафедры «Радиоэлектроника и
телекоммуникации» Севастопольского государственного университета;
Федоров Н. В. — кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой
«Информационная безопасность» Московского политехнического университета, член
программного комитета;
Хмыз А. И. — полковник полиции, кандидат юридических наук, заместитель начальника
кафедры оружиеведения и трасологии учебно-научного комплекса судебной экспертизы,
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя;
Филиппович А.Ю. — декан факультета Информационных технологий, профессор кафедры
«Инфокогнитивные технологии» Московского политехнического университета, кандидат
технических наук. Эксперт Минобрнауки России, АПКИТ, СПК-ИКТ, ФУМО в сфере ИТ,
Worldskills Россия;
Руденко М.А. — кандидат технических наук, доцент кафедры «Компьютерной инженерии и
моделирования» Физико-технического института (структурное подразделение) Крымского
федерального университета им. В.И. Вернадского;
Пуляева В.Н. — кандидат экономических наук, доцент Департамента психологии и развития
человеческого капитала, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации;
Харитонова Н.А. — доктор экономических наук, профессор, профессор Департамента
отраслевых рынков, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации;
Искаков Б.М. — кандидат экономических наук, председатель совета молодых ученых
Университета «Туран-Астана» Республика Казахстан;
Димитров Л.В. — проректор по учебной деятельности, аккредитации и международным
связям Технического университета Софии, доктор, профессор, Заслуженный доктор НГТУ,
София (Sofia), Болгария;
Таукенова Л.Ж. — доктор по профилю, заведующий кафедрой «Информационные
технологии» университета «Туран-Астана» г. Нур-Султан, Республика Казахстан;
Панчо К.Т. — кандидат технических наук, профессор, заместитель декан по научной работе
Технического университета Софии, доктор, профессор, Заслуженный доктор НГТУ, София
(Sofia), Болгария;
Штефан Л.В. — кандидат геолого-минералогических наук, доцент, заведующий кафедрой
менеджмента туризма и гостеприимства, Белорусский государственный университет
физической культуры, Институт менеджмента спорта и туризма (БГУФК);
Смоилов С.Ж. — доцент, кандидат юридических наук, доктор PhD, директор департамента
науки и инноваций университет Туран Астана г. Нур-Султан.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель организационного комитета:
Бритвина В.В. — кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Инфокогнитивные
технологии» Московского политехнического университета, доцент кафедры «Управление и
информатика в технических системах» (УИТС) Московского государственного
технологического университета «СТАНКИН».
Заместитель председателя организационного комитета:
Романова Н.В. — кандидат экономических наук, доцент кафедры макроэкономической
политики и стратегического управления экономического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова, заместитель заведующего кафедрой макроэкономической политики и
стратегического управления экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
Члены организационного комитета:
Гостилович А.О. — аспирант экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
Змазнева О. А. — кандидат филологических наук, доцент кафедры «Инфокогнитивные
технологии» Московского политехнического университета.

Даньшина М.В. — зам. декана факультета Информационных технологий, старший
преподаватель кафедры «Инфокогнитивные технологии» Московского политехнического
университета;
Е.Н. Сундеева — заместитель директора по учебно-воспитательной работе Института
непрерывного образования имени Н.С. Киселевой Московского государственного
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);
О.Л. Колобова — кандидат филологических наук, доцент, магистр педагогического
образования в области информационных технологий в образовании, преподаватель ПЦК
«Общеобразовательных дисциплин» Института непрерывного образования имени Н.С.
Киселевой Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА);
Муханов С.А. — кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Математика»
Московского политехнического университета, член организационного комитета;
Архангельский А.И. — кандидат педагогических наук доцент кафедры «Математика»
Московского политехнического университета, член организационного комитета;
Пухова Е.А. — кандидат технических наук, доцент, и.о. заведующий кафедрой
«Инфокогнитивные технологии» Московского политехнического университета;
Харитонова Е.Н. — доктор экономических наук, профессор, профессор Департамента
финансового и инвестиционного менеджмента, Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации.
По решению оргкомитета в конференции представлены секции:





Цифровое обучение и информационные технологии в образовании.
Инновации в отраслях экономики.
Государственное регулирование и контроль в инновационной сфере.

Участники этих секций 12 вузов: РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина,
Московский политехнический университет, Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,
Московский Педагогический Государственный Университет, Московский государственный
юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА), Московский университет МВД России
имени В.Я. Кикотя, Московский государственный технологический университет
«СТАНКИН», Российская государственная академия интеллектуальной собственности; и
другие организации - представили проекты в области цифровых технологий, промышленности
и общества, изучение и обобщение опыта практической реализации, инновационной
экономики по ряду ключевых направлений: оценка эффективности инвестиций, оценка
кредитоспособности клиентов банка, прогнозирование рыночных тенденций и др.
Многообразие тем исследовательских студенческих работ характеризует познавательный
интерес обучающихся и их стремление к осознанному использованию полученных знаний.
Регистрация участников конференции
05.04.2021 г. (11.30-12.00)
Открытие конференции (12.00-12.15)
ЛАПИДУС ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА
Доктор экономических наук, профессор экономического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова, директор Центра социально-экономических инноваций экономического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, директор Центра компетенций цифровой
экономики Международной Ассоциации корпоративного образования
Тема: «Экосистемный подход к цифровой трансформации отраслей экономики»
ДИМИТРОВ ЛЮБОМИР ВАНКОВ
Доктор, профессор, Заслуженный доктор НГТУ, проректор по учебной деятельности,
аккредитации и международным связям Технического университета Софии, Болгария.

Тема: «Международная программа двойных магистерских дипломов по направлениям
умный город и интернет вещей»
ОЛЕЙНИК АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Доктор технических наук, профессор, лауреат премии Правительства Российской Федерации в
области науки и техники, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области
образования, заведующий кафедрой «Управление и информатика в технических системах»
Московского государственного технологического университета.
Тема: «Сравнительный анализ больших вызовов и возможностей стратегии научнотехнологического развития (СНТР РФ) в условиях глобальной цифровизации»
ИСКАКОВ БАУРЖАН МУРАТБЕКОВИЧ
Кандидат экономических наук, председатель совета молодых ученых Университета «ТуранАстана» г. Нур-Султан, Республика Казахстан;
Тема: «Развитие цифровых финансов в условиях пандемии»
РОМАНОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
кандидат экономических наук, доцент кафедры макроэкономической политики и
стратегического управления экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова,
заместитель заведующего кафедрой макроэкономической политики и стратегического
управления экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
Тема: «Цифровая трансформация в отраслях социальной сферы»
ПЕТРОВ ВАЛЕРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
кандидат технических наук, заместитель генерального конструктора по научной работе
группы инженерно-консалтинговых компаний «СОЛВЕР».
Тема: «Бережливое производство, цифровизация - от "противостояния" к синергии»
АБРАМОВА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры правового обеспечения публичных
финансов Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации
Тема: «Валютный контроль в условиях цифровой трансформации»
ЗУЕВА АННА СЕРГЕЕВНА
кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры компьютерного права и
информационной безопасности Высшей школы государственного аудита Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова, доцент кафедры «Государственный
финансовый контроль и казначейское дело» Финансового университета при Правительстве
РФ, доцент кафедры правового обеспечения публичных финансов Института
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации
Тема: «Особенности государственного регулирования и контроль в сфере цифровых
инноваций в России»
БРИТВИНА ВАЛЕНТИНА ВАЛЕНТИНОВНА.
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Инфокогнитивные технологии»
Московского политехнического университета, доцент кафедры «Управление и информатика в
технических системах» МГТУ «СТАНКИН»
Тема: «Межкультурная коммуникация в эпоху информационных технологий»
НУРГАЗИНА ГУЛЬМИРА ЕСИМБАЕВНА
Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Международные экономические и
финансовые отношения» Российской государственной академии интеллектуальной
собственности (РГАИС)
Тема: «Формирования компетенций специалиста по трансферу технологий»

Модератор:
ЛАПИДУС ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА
Доктор экономических наук, профессор экономического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова, директор центра социально-экономических инноваций экономического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, директор Центра компетенций цифровой
экономики Международной Ассоциации корпоративного образования
Научные секции аспирантов, магистров, бакалавров (12.00-16.30)
 Цифровое обучение и информационные технологии в образовании.
 Инновации в отраслях экономике.
 Государственное регулирование и контроль в инновационной сфере.
Председатель жюри:
ЛАПИДУС ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА
Доктор экономических наук, профессор экономического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова, директор Центра социально-экономических инноваций экономического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, директор Центра компетенций цифровой
экономики Международной Ассоциации корпоративного образования.
РОМАНОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
кандидат экономических наук, доцент кафедры макроэкономической политики и
стратегического управления экономического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова, заместитель заведующего кафедрой макроэкономической
политики и стратегического управления экономического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова.
ЗУЕВА АННА СЕРГЕЕВНА
жюри кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры «Государственный
финансовый контроль и казначейское дело» Финансового университета при
Правительстве РФ.
ПЕТРОВ ВАЛЕРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
кандидат технических наук, заместитель генерального конструктора по научной
работе инженерно-консалтинговой фирмы «СОЛВЕР»; доцент кафедры
«Управление и информатика в технических системах» МГТУ «СТАНКИН»;
БРИТВИНА ВАЛЕНТИНА ВАЛЕНТИНОВНА.
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Инфокогнитивные технологии»
Московского политехнического университета.
ИСКАКОВ БАУРЖАН МУРАТБЕКОВИЧ
кандидат экономических наук, председатель совета молодых ученых
Университета «Туран-Астана» г. Нур-Султан, Республика Казахстан.
ПАНЧО КРЪСТЕВ ТОМОВ
Кандидат технических наук, профессор, заместитель декан по научной работе
Технического университета Софии, доктор, профессор, Заслуженный доктор
НГТУ, София (Sofia), Болгария.

Секция: «Цифровое обучение и информационные технологии в образовании»
1.
ЗИН МО НАЙНГ, Страна: Мьянма (Бирма).
аспирант, направление: системный анализ, управление и обработка информации, Московского
государственного технологического университета «СТАНКИН».
Тема: «Информационные технологии для стратегического управления кадрами в эпоху
цифровизации».
Научный руководитель: КОНЮХОВА ГАЛИНА ПАВЛОВНА. Кандидат педагогических
наук, доцент кафедры «Управление и информатика в технических системах» Московского
государственного технологического университета «СТАНКИН».
2.
МЕЖНИКОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА
студент 2 курса Московского политехнического университета, факультет информационных
технологий, образовательная программа «Веб-технологии», группа 191Тема: «Использование инструментов виртуальной доски Trello в проектной работе»
Научный руководитель: ЗМАЗНЕВА ОЛЕСЯ АНАТОЛЬЕВНА, кандидат филологических
наук, доцент кафедры «Инфокогнитивные технологии» Московского политехнического
университета.
3.
МАГАЗУМОВА
ЖАННА
КИНЕСОВНА,
ГИБАДУЛЛИН
КАМИЛЬ
АЛЬБЕРТОВИЧ
Студенты 3 и 1 курсов Факультет Высшая школа управления и инноваций МГУ
Тема: «Интернет-сервис «ЯСПОСОБЕН»»
Научный руководитель: КУПРИЧЕВ МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ, к.э.н., Зам. декана по
учебно-методической работе, доцент Высшей школы управления и инноваций МГУ
4.
ПОВЕРИНОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Студент 4 курса направления подготовки «Информатика и вычислительная техника»,
Коломенский институт (филиал) Московского политехнического университета
Тема: «Систематизация и кластеризация данных приема в ВУЗ для организации
автоматизированной системы управления процессом обучения»
Научные руководители: ФИЛОНЕНКО ИРИНА НИКОЛАЕВНА, старший преподаватель
кафедры автоматизации производства и информационных технологий Коломенского
института
(филиала)
Московского
политехнического
университета;
ЛОБАНОВ
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, старший преподаватель кафедры автоматизации
производства и информационных технологий Коломенского института (филиала)
Московского политехнического университета
5.
БЕНЗАРЬ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ЗАЙЧУК ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
Студенты 4 курса направления подготовки «Управление в технических системах»,
Коломенский институт (филиал) Московского политехнического университета
Тема: «Интерактивный DIY-манипулятор с комплексом программного управления как
средство развития интереса к робототехнике у школьников и студентов»
Научный руководитель: ЛОБАНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, старший
преподаватель кафедры автоматизации производства и информационных технологий
Коломенского института (филиала) Московского политехнического университета
6.
БУЗИНА МАРИЯ ОЛЕГОВНА
студентка 1 курса отделения среднего профессионального образования Института
непрерывного образования имени Н.С. Киселевой Московского государственного
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
Тема: «Востребованные IT-направления в образовании 2021 года ».
Научные руководители: КОЛОБОВА ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА, кандидат филологических
наук, доцент, преподаватель ПЦК «Общеобразовательных дисциплин» Института
непрерывного образования имени Н.С. Киселевой «Московского государственного
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»,
7.
БЕЛЯЕВА ДАРЬЯ ВЛАДИСЛАВОВНА, ГЛАЗКОВ НИКИТА ОЛЕГОВИЧ
студенты 3 курса факультета ИТ, направления " Информационные технологии " Московского

политехнического университета Московского политехнического университета
Тема: «Обучения современным профессиям “IMGAME” в цифровом пространстве»
Научные руководители: МУХАНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, кандидат
педагогических наук, доцент кафедры «Математика» Московского политехнического
университета, ПУХОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, кандидат технических наук,
и.о. заведующий кафедрой «Инфокогнитивные технологии» Московского политехнического
университета.
8.
МАКАРОВ ДАНИИЛ ИВАНОВИЧ
Ученик 9 класса ГБОУ "Цифровая школа", город Москва
Тема: « Проектное обучение в школе на примере: «Солнечная система в OpenSCAD»»
Научный руководитель: ПОПОВ ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ, учитель информатики
ГБОУ "Цифровая школа", старший преподаватель кафедры "Информационные системы и
телекоммуникации" МГТУ им. Н. Э. Баумана.
9.
СКОРОБАГАТЫЙ АНАТОЛИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, НЕСТЕРОВА ЕКАТЕРИНА
ДМИТРИЕВНА
студент 1-го курса Группа 201-291, Факультет Машиностроения, Специальность:
Автоматизация технологических процессов и производств, Студентка 1 курса Факультета
экономики и управления Московского политехнического университета.
Тема: «Актуальное состояние системы подготовки кадров в условиях цифровой
экономики в России»
Научный руководитель: КОМЛЕВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, старший преподаватель
Кафедры Физического воспитания, Московского политехнического университета,
ГВОЗДЕВА КРИСТИНА ИГОРЕВНА, Старший преподаватель. Факультет базовых
компетенций кафедра физическое воспитание Московского политехнического университета.
10.
СМИЯНОВ ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ, ПИРОГОВА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА,
ПОЦЕЛУЙКО АННА ИГОРЕВНА
Студенты 3 курса направление подготовки Прикладная информатика Московского
политехнического университета
Тема: «Использование сервисов оценивания успеваемости учащихся в условиях
дистанционного образования»
Научный руководитель: КУЛИБАБА ИРИНА ВИКТОРОВНА, старший преподаватель
кафедры «Инфокогнитивные технологии», ЧЕРНОВА ВЕРА МИХАЙЛОВНА старший
преподаватель кафедры «Инфокогнитивные технологии» Московского политехнического
университета, СМИРНОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА доцент, кандидат филологических
наук кафедры «Инфокогнитивные технологии» Московского политехнического университета.
11.
РОМАНОВСКАЯ АЛИСА ДМИТРИЕВНА
студентка факультета информационных технологий, Московского политехнического
университета.
Тема: «Сравнительный обзор платформ для проведения дистанционных занятий»
Научный руководитель: ЗМАЗНЕВА ОЛЕСЯ АНАТОЛЬЕВНА, кандидат филологических
наук, доцент кафедры «Инфокогнитивные технологии» Московского политехнического
университета.
12.
МЕРЕНКОВА ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
Студентка 4 курса Интститут ИСИТ, направление: прикладная информатика ФГБОУ ВО
«МГТУ «СТАНКИН».
Тема: «Реинжениринг пользовательского интерфейса электронной образовательной среды»
Научный руководитель: БРИТВИНА ВАЛЕНТИНА ВАЛЕНТИНОВНА. Кандидат
педагогических наук, доцент кафедры «Управление и информатика в технических системах»
Московского государственного технологического университета «СТАНКИН», доцент
кафедры «Инфокогнитивные технологии» Московского политехнического университета.
13.
СЕЛИВАНОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
Факультет информационных технологий, Направление Прикладная математика и
информатика Московского политехнического университета.
Тема: «Проблема стресса и пути решения в формате IT экосистемы».

Научный руководитель: АРХАНГЕЛЬСКИЙ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ, Почетный
работник высшего профессионального образования Российской Федерации кандидат
педагогических наук, доцент, доцент кафедры «Математика» Московского политехнического
университета.
14.
МИХЕЕВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Магистрант 1 курса Информатика и вычислительная техника, компьютерная лингвистика и
искусственный интеллект Московского политехнического университета.
Тема: «Толковый лексикографический словарь РЖЯ как инструмент преодоления
информационной блокады глухих»
Научный руководитель: ХАРЛАМЕНКОВ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, Почетный доктор
наук, Старший преподаватель кафедры «Инфокогнитивные технологии» Московского
политехнического университета
15.
ДУГУР-СЮРЮН АРАТ ОРЛАНОВИЧ
студент 3 курса отделения среднего профессионального образования Института
непрерывного образования имени Н.С. Киселевой Московского государственного
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Тема: «Информационная культура в цифровой образовательной среде»
Научный руководитель: КОЛОБОВА ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА
кандидат филологических наук, доцент, преподаватель ПЦК «Общеобразовательных
дисциплин» Института непрерывного образования имени Н.С. Киселевой «Московского
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»
Секция: «Инновации в отраслях экономики»
Подсекция: Инновации в социальной сфере и производстве
1.
ИСИИ НИНА ЯПОНИЯ, город Хита.
ИБАДУРРАХМАН ФЕБРИАН ИНДОНЕЗИЯ, город Суракарта.
Студенты 3 курса Направление: «Прикладная информатика» Московского государственного
технологического университета «СТАНКИН»
Тема: «Экономико-математические методы в аграрной отрасли России, Японии и
Индонезии».
Научный руководитель: БРИТВИНА ВАЛЕНТИНА ВАЛЕНТИНОВНА. Кандидат
педагогических наук, доцент кафедры «Управление и информатика в технических системах»
Московского государственного технологического университета «СТАНКИН», доцент
кафедры «Инфокогнитивные технологии» Московского политехнического университета.
2.
ВАГНЕР МАРКУС-РАФАЕЛЬ, ШЕННЕГ ТИМО
магистры кафедры робототехнических систем D-MAVT направлении Робототехника, системы
и управление Федерального Института Технологий, г. Цюрих, Швейцария
Тема: «Rowesys – свадебные высокие технологии на примере: свадебный робот»
Научный руководитель: МАРК ХУТТЕР, доктор технических наук, профессор кафедры
робототехнических систем D-MAVT Федерального Института Технологий, г. Цюрих,
Швейцария.
3.
АРХИПОВ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ
студент 3 курса, направление Информатика и вычислительная техника Образовательная
программа (профиль) «Интеграция и программирование в САПР» Московского
политехнического университета группа 171-334
ЧИСТЯКОВ МАКСИМ БОРИСОВИЧ
Студент 4 курс, направление Информатика и вычислительная техника Образовательная
программа (профиль) «Интеграция и программирование в САПР» Московского
политехнического университета
Тема: «Разработка хранилища CAD, моделей c использованием геометрического ядра

C3D»»
Научный руководитель: ТОЛСТИКОВ АНТОН ВИТАЛЬЕВИЧ, кандидат технических
наук, заведующий кафедрой «СМАРТ-технологии» Московского политехнического
университета, ЛАВРЕНЕНКО ИЛЬЯ СТАНИСЛАВОВИЧ, старший преподаватель
кафедры «СМАРТ-технологии» Московского политехнического университета
4.
КРЪСТИАН ПАНЧЕВ ТОМОВ
Студент 3 курса, направление « информатика» Технического университета Софии, (Sofia),
Болгария.
Тема: «Мобильнъй робот для автоматического отслеживания линии»
Научный руководитель: ДИМИТРОВ ЛЮБОМИР ВАНКОВ, доктор, профессор,
Заслуженный доктор НГТУ, проректор по учебной деятельности, аккредитации и
международным связям Технического университета Софии, (Sofia), Болгария.
5.
АЛЕКСАНДРОВА
АЛИНА
ВИКТОРОВНА,
ШИРОКОВ
АНАТОЛИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ, СОБОЛЬ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ
студенты 5 курса, направления «Информационная безопасность автоматизированных
систем», Московского политехнического университета.
Тема: «Разработка алгоритма и программы построения профилей защиты банковского
ПО: экономическая эффективность »
Научные руководители: ФЕДОРОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, кандидат
технических наук, заведующий кафедрой "Информационная безопасность" Московского
политехнического университета; БРИТВИНА ВАЛЕНТИНА ВАЛЕНТИНОВНА. Кандидат
педагогических наук, доцент кафедры «Управление и информатика в технических системах»
Московского государственного технологического университета «СТАНКИН», доцент
кафедры «Инфокогнитивные технологии» Московского политехнического университета,
РЕМЕНЬ ЕЛИЗАВЕТА ВИКТОРОВНА, преподаватель кафедры «Информационная
безопасность» Московского политехнического университета.
6.
ЗЛАТКОВСКАЯ ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА
студент 4 курса бакалавриата Московского политехнического университета
Тема: «Разработка информационной системы согласования кадровых приказов на базе
программных продуктов, используемых в Московском Политехническом университете».
Научный руководитель: ЖУПЛЕВ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ, начальник центра разработки и
поддержки информационных систем, старший преподаватель кафедры «Инфокогнитивные
технологии»
7.
АГОШТИНЬЮ АДАУ КАКУЛУ
аспирант 1 курса, направление Информатика и вычислительная техника (Имитационное
моделирование в среде виртуальные предприятие), Московского государственного
технологического университета «СТАНКИН» Страна: Ангола.
Тема: «Разработка программного модуля управления внедрением системы электронного
документооборота для руководителей на цифровом предприятии».
Научный руководитель: БРИТВИНА ВАЛЕНТИНА ВАЛЕНТИНОВНА. Кандидат
педагогических наук, доцент кафедры «Управление и информатика в технических системах»
Московского государственного технологического университета «СТАНКИН», доцент
кафедры «Инфокогнитивные технологии» Московского политехнического университета.
8.
КАИРЖАНОВА АЙГЕРИМ КУАТЖАНОВНА
Магистрант 2 курса научно-педагогического направления «Информационные системы»
университета «Туран-Астана», Казахстан
Тема: «Автоматизация кадрового процесса сбора информации о потенциальном
работнике»
Научный руководитель: ТАУКЕНОВА ЛЯЗАТ ЖУМАБАЕВНА, доктор по профилю,
доцент кафедры «Информационные технологии» университета «Туран-Астана», Казахстан
9.
ФЕДОТОВ НИКИТА ОЛЕГОВИЧ
студент 2-го курса магистратуры кафедры '' Управление и информатика в технических
системах'' МГТУ ''СТАНКИН'',
МИНИБАЕВА АНАСТАСИЯ РИШАТОВНА

студентка 4-го курса кафедры Стандартизация, метрология, сертификация Московского
политехнического университета.
Тема: «Бережливое производство в IT»
Научный руководитель: КОНЮХОВА ГАЛИНА ПАВЛОВНА, Кандидат педагогических
наук, доцент кафедры '' Управление и информатика в технических системах'' Московского
государственного технологического университета «СТАНКИН», ЛАРЦЕВА ТАТЬЯНА
АЛЕКСАНДРОВНА, старший преподаватель кафедры Стандартизации, метрологии,
сертификации Московского политехнического университета.
10.
ОСТРОУХОВА
ТАТЬЯНА
СЕРГЕЕВНА,
ТИЩЕНКО
СВЕТЛАНА
ЛЕОНИДОВНА
Студентка 1 курса магистратуры направление подготовки Информатика и вычислительная
техника, факультет информационных технологий Московский политехнический университет.
Тема: «Обзор методов и систем по обработке медицинских данных»
Научный руководитель: ФИЛИППОВИЧ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, кандидат технических
наук, профессор кафедры «Инфокогнитивные технологии» Московского политехнического
университета. ПУХОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, кандидат технических наук,
и.о. заведующий кафедры «Инфокогнитивные технологии» Московского политехнического
университета.
11.
МАШКАРИНА КАРИНА ДЕНИСОВНА
Студент 2 курса магистратуры направления подготовки «корпоративный менеджмент»,
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносов
Тема: «Кадровый потенциал организации, занятой в сфере производства: основные
составляющие»
Научный руководитель: СЛАБОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, кандидат социологических
наук, доцент, доцент Высшей школы современных социальных наук МГУ имени М.В.
Ломоносова
12.
БОГОДУХОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА.
Студентка 3 курса, Московского Политехнического университета.
Тема: «Разработка усовершенствованной модели строительного робота с функцией 3D печати»
Научные руководители: БРИТВИНА ВАЛЕНТИНА ВАЛЕНТИНОВНА. Кандидат
педагогических наук, доцент кафедры «Управление и информатика в технических системах»
Московского государственного технологического университета «СТАНКИН», доцент
кафедры «Инфокогнитивные технологии» Московского политехнического университета.
13. ФАИЗОВА ЛИЛИЯ РАМИЛЕВНА
Ученица 8 класса ГБОУ "Цифровая школа", город Москва
Тема: «Проектирование сайта, карты и базы данных ветропарков России»
Научный руководитель: ПОПОВ ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ, учитель информатики
ГБОУ "Цифровая школа", старший преподаватель кафедры "Информационные системы и
телекоммуникации" МГТУ им. Н. Э. Баумана
14.
СТАРИКОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Студент 3 курс, направление Информатика и вычислительная техника Образовательная
программа (профиль) «Интеграция и программирование в САПР» Московского
политехнического университета
Тема: «Методика измерения на виртуальной координатно-измерительной машине»
Научный руководитель: ДЖУНКОВСКИЙ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ кандидат
технических наук, доцент кафедры «СМАРТ-технологии» Московского политехнического
университета
15.
АВЕРКИН АРТЁМ КОНСТАНТИНОВИЧ
Студент 2 курса, Факультет информационных технологий, Направление Прикладная
математика и информатика Московского политехнического университета.
Тема: «Обеспечение безопасности и поддержание экологии города на базе технологий
IOT»
Научный руководитель БУДЫЛИНА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, кандидат физико-

математических наук, доцент кафедры «Инфокогнитивные технологии» Московского
политехнического университета.
16.
ХОЛОДИЛОВ ИЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, ИВАНЧУК ИВАН МАКСИМОВИЧ
студенты 1 курса бакалавриата Московского политехнического университета
Тема: «Проектирование системы доставки заказов на фудкортах"
Научный руководитель: КОРЯЧКО МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА, кандидат физикоматематических наук, доцент кафедры «Физика» Московского политехнического
университета, ПШОНКИН ДАНИЛА ЕВГЕНЬЕВИЧ, старший преподаватель Центра
проектной деятельности Московского политехнического университета
17.
ДЕМИДОВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА.
Студент 5 курса, направление Физические процессы горного или нефтегазового производства,
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Тема: «Численное моделирование кислотной обработки призабойной зоны пласта».
Научный руководитель: ДИЕВА НИНА НИКОЛАЕВНА, кандидат технических наук,
доцент кафедры нефтегазовой и подземной гидромеханики РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина.
18.
ЛЕЛЯВИНА АЛЕКСАНДРА ДЕНИСОВНА.
Студент 5 курса, направление Физические процессы горного или нефтегазового производства,
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Тема: «Анализ теплового воздействия пласта Русского месторождения с помощью
численного моделирования».
Научный руководитель: ДИЕВА НИНА НИКОЛАЕВНА, кандидат технических наук,
доцент кафедры нефтегазовой и подземной гидромеханики РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина.
19.
СОЛГАЛОВА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВНА.
Студентка 5 курса, направление Физические процессы горного или нефтегазового
производства, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Тема: «Численное моделирование термогазохимического воздействия с применением
бинарных смесей».
Научный руководитель: ДИЕВА НИНА НИКОЛАЕВНА, кандидат технических наук,
доцент кафедры нефтегазовой и подземной гидромеханики РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина.
20.
КАХОВСКАЯ АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВНА
студентка 4 курса группы ИДБ-17-09
Тема: «Реинжиниринг бизнес-процессов на предприятие»
Научный руководитель: БРИТВИНА ВАЛЕНТИНА ВАЛЕНТИНОВНА. Кандидат
педагогических наук, доцент кафедры «Управление и информатика в технических системах»
Московского государственного технологического университета «СТАНКИН», доцент
кафедры «Инфокогнитивные технологии» Московского политехнического университета.
Подсекция: Инновации в экономике
21.
ЖУМАБАЕВ ЕРЖАН НЫГМЕТЖАНОВИЧ
Магистрант 2 курса научно-педагогического направления «Информационные системы»
университета «Туран-Астана», Казахстан
Тема: «Проектирование модели экспериментального программного прототипа для
автоматизации работы кафедры»
Научный руководитель: ТАУКЕНОВА ЛЯЗАТ ЖУМАБАЕВНА, доктор по профилю,
доцент кафедры «Информационные технологии» университета «Туран-Астана», Казахстан
22.
КОПЫЛОВ АЛЕКCЕЙ ЮРЬЕВИЧ.
студент
факультета
управления
интеллектуальной
собственностью
Российской
государственной академии интеллектуальной собственностью
Тема: «Влияние пандемии на трансфер технологий в азиатских странах»
Научный руководитель: НУРГАЗИНА ГУЛЬМИРА ЕСИМБАЕВНА, кандидат

экономических наук, доцент, доцент кафедры МЭиФО Российской государственной академии
интеллектуальной собственности.
23.
СЕРИКБАЕВ СЕРИК ЕРПОЛАТОВИЧ
Студент 3 курс специальности «Вычислительная техника и программное обеспечение»
университета «Туран-Астана», Казахстан
Тема: «Веб и мобильное приложение «Tanisynba»»
Научный руководитель: АБДИБЕКОВА ЛЯЗАТ МУРАТОВНА, магистр естественных
наук, старший преподаватель кафедры «Информационные технологии» университета «ТуранАстана»
24.
ЩЕРБАК НИКОЛАЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
студент группы 23 АДТ Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение города Москвы «Политехнический колледж № 8 имени дважды Героя Советского
Союза И.Ф. Павлова»
Тема: «Моделирование и цифровое проектирование на цифровом производстве»
Научный руководитель: ДЫХНИЛКИН МАКСИМ ВАСИЛЬЕВИЧ, преподаватель по
дисциплине «Системы оцифровки реальных объектов» ГАПОУ города Москвы
«Политехнический колледж № 8 имени дважды Героя Советского Союза И.Ф. Павлова»
25.
ПОСПЕЛОВ ИННОКЕНТИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Студент 3 курса факультета Высшая школа управления и инноваций МГУ имени М.В.
Ломоносова.
Тема: "Развитие человеческого капитала в условиях инновационной экономики"
Научный руководитель: ГАВРИЛЮК АРТЁМ ВЛАДИМИРОВИЧ
кандидат экономических наук, кафедра «Экономики инновационного развития» Факультет
государственного управления, Московский Государственный Университет им. М. В.
Ломоносова (МГУ).
26.
ТИШИНЕВ ДЕНИС АНДРЕЕВИЧ.
студент
факультета
управления
интеллектуальной
собственностью
Российской
государственной академии интеллектуальной собственностью
Тема: «Развитие цифровой экономики в России»
Научный руководитель: НУРГАЗИНА ГУЛЬМИРА ЕСИМБАЕВНА, кандидат
экономических наук, доцент, доцент кафедры МЭиФО Российской государственной академии
интеллектуальной собственности
27.
ШИН ПАВЕЛ ВЛАДИИМРОВИЧ.
студент обучения факультета управления интеллектуальной собственностью Российской
государственной академии интеллектуальной собственностью
Тема: «Платформенная экономика: прошлое и настоящее»
Научный руководитель: НУРГАЗИНА ГУЛЬМИРА ЕСИМБАЕВНА, кандидат
экономических наук, доцент, доцент кафедры МЭиФО Российской государственной академии
интеллектуальной собственности
28.
ТИКУНОВ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ.
студент обучения факультета управления интеллектуальной собственностью Российской
государственной академии интеллектуальной собственностью
Тема: «Роль инновационных технологий в развитии национального интеллектуального
капитала»
Научный руководитель: НУРГАЗИНА ГУЛЬМИРА ЕСИМБАЕВНА, кандидат
экономических наук, доцент, доцент кафедры МЭиФО Российской государственной академии
интеллектуальной собственности.
29.
РУБЦОВ АРТЁМ МИХАЙЛОВИЧ
студент 4 курса направления "Информатика и вычислительная техника" Московского
политехнического университета.
Тема: «Использование Приложения "Визовый помощник" в постпандемийном периоде»
Научный руководитель: ДАНЬШИНА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА зам. декана
факультета
Информационных
технологий,
старший
преподаватель
кафедры
«Инфокогнитивные технологии» Московского политехнического университета.

30.
АВИЛЫЧЕВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА
студент обучения факультета управления интеллектуальной собственностью Российской
государственной академии интеллектуальной собственностью
Тема: «Инновационное развитие регионов и экономический рост России»
Научный руководитель: НУРГАЗИНА ГУЛЬМИРА ЕСИМБАЕВНА, кандидат
экономических наук, доцент, доцент кафедры МЭиФО Российской государственной академии
интеллектуальной собственности
31.
ШИЛКИН ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ
студент обучения факультета управления интеллектуальной собственностью Российской
государственной академии интеллектуальной собственностью
ТЕМА: «Совершенствования управления инновационным развитием малого бизнеса»
Научный руководитель: НУРГАЗИНА ГУЛЬМИРА ЕСИМБАЕВНА, кандидат
экономических наук, доцент, доцент кафедры МЭиФО Российской государственной академии
интеллектуальной собственности.
32.
ПОПКОВА АНАСТАСИЯ РОМАНОВНА
Студент 2 курса магистратуры, Высшая школа государственного аудита (факультет) МГУ
имени М.В. Ломоносова
Тема: «Приватность на блокчейне: мифы, проблемы и подводные камни»
Научный руководитель: ЗУЕВА АННА СЕРГЕЕВНА, кандидат экономических наук,
доцент, доцент кафедры компьютерного права и информационной безопасности ВШГА МГУ
имени М. В. Ломоносова.
33.
САМОЙЛОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА.
Студентка 4 курса, направление подготовки – «Проектирование технологических машин и
комплексов» факультета «Машиностроение» Московского политехнического университета.
Тема: «Экономическое влияние цифровых технологий в машиностроительной отрасли»
Научный руководитель: БРИТВИНА ВАЛЕНТИНА ВАЛЕНТИНОВНА. Кандидат
педагогических наук, доцент кафедры «Управление и информатика в технических системах»
Московского государственного технологического университета «СТАНКИН», доцент
кафедры «Инфокогнитивные технологии» Московского политехнического университета,
34.
АХМЕТЖАНОВ САЛАМАТ НУРБОЛАТОВИЧ
Докторант 1 курса кафедры «Экономика и инновационный бизнес» университета «ТуранАстана»
Тема: «Влияние технологических укладов на развитие информационной экономики»
Научный руководитель: ИСКАКОВ БАУЫРЖАН МҰРАТБЕКҰЛЫ, кандидат
экономических наук, ассосированный профессор, профессор кафедры «Экономика и
инновационный бизнес» университета «Туран-Астана»
35.
МАКЫШ МОЛДЫР
Докторант специальности «Инновационный менеджмент» Евразийского национального
университета им.Л.Н.Гумилева
Тема: «Применение инновационных технологии в деятельности банков второго уровня»
Научный руководитель: БАКИРБЕКОВА АЙГУЛЬ МАКУЛБЕКОВНА, кандидат
экономических наук, профессор кафедры «Менеджмент» Евразийского национального
университета им.Л.Н.Гумилева
36.
МИРОНОВ АЛЕКСАНДР, ЧЕРВОТКИНА ВИКТОРИЯ, ГРИГОРЬЕВА
ЕЛИЗАВЕТА
Студенты 2 курса магистратуры, программа «Инновационный менеджмент», Экономический
факультет МГУ имени М.В. Ломоносова.
Тема: «Цифровая трансформация бизнеса ЯНДЕКС»
Научный руководитель: ЛАПИДУС ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА, доктор экономических
наук, профессор, профессор кафедры экономики инноваций ЭФ МГУ имени М. В.
Ломоносова.
37.
АСТАПЕНКО ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА (101 гр.), МИШИНА АННА СЕРГЕЕВНА
(101 гр.), КРЫЛОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ (104 гр.), КИСЕЛЕВА ЕКАТЕРИНА
ЕВГЕНЬЕВНА (104 гр.), РУСУ ДЖУЛИЯ СЕРГЕЕВНА (104 гр.), КОЗАРЬ КРИСТИНА

ПЕТРОВНА (104 гр.), БЕЛОВ ЕГОР АНДРЕЕВИЧ (104 гр.), САПРЫКИН ПЕТР
ПАВЛОВИЧ (104 гр.), ШИРОКОВА УЛЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА (104 гр.)
Студенты 1 курса бакалавриата, Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова.
Тема: «Цифровая трансформация бизнеса IKEA»
Научный руководитель: ЛАПИДУС ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА, доктор экономических
наук, профессор, профессор кафедры экономики инноваций ЭФ МГУ имени М. В.
Ломоносова.
Секция: Государственное регулирование и контроль в инновационной сфере
1.
БАННЫХ ДАНИИЛ ЮРЬЕВИЧ, БОГОМОЛОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Студент 1 курса магистратуры (группа 204-351), Факультет информационных технологий,
Направление Информационная безопасность Московского Политехнического Университета
Тема: «Цифровая трансформация в государственном секторе: вызовы и возможности»
Научный руководитель: ГНЕВШЕВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, старший преподаватель
кафедры «Информационная безопасность» Московского политехнического университета;
ДАНЬШИНА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА зам. декана факультета Информационных
технологий, старший преподаватель кафедры «Инфокогнитивные технологии», Московского
политехнического университета,
2.
ДМИТРИЕНКО ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА
Студент 3 курса, Высшая школа государственного аудита (факультет) МГУ имени М.В.
Ломоносова.
Тема: «Использование электронных информационных систем в рамках контрольной
деятельности Счетной Палаты Российской Федерации»
Научный руководитель: ЗУЕВА АННА СЕРГЕЕВНА, кандидат экономических наук,
доцент, доцент кафедры компьютерного права и информационной безопасности ВШГА МГУ
имени М. В. Ломоносова.
3.
ШУЛЬЦ ОЛЬГА АНДРЕЕВНА
Студентка 3 курса, кафедры "СМАРТ-технологии», Московского Политеха
Тема: «Разработка системы распознания знаков»
Научный руководитель: ЛУШИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, преподаватель кафедры
«СМАРТ-технологий» Московского политехнического университета.
4.
ШУТЬЕВА АНАСТАСИЯ ОЛЕГОВНА
Студент 2 курса, Высшая школа государственного аудита (факультет) МГУ имени М.В.
Ломоносова.
Тема: «Преступления, совершаемые в инновационной сфере, совершаемые с
использованием электронных документов»
Научный руководитель: КОСТЮК МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ. доктор юридических наук,
профессор, профессор кафедры экономических и финансовых расследований ВШГА МГУ
имени М. В. Ломоносова.
5.
КЛОЧКОВИЧ ДАРЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА,
Студентка программы магистратуры «Магистр «IT-LAW»
Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Тема: «Проблема плагиата в авторском праве в сети Интернет»
Научный руководитель: СУШКОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, кандидат юридических
наук, доцент, доцент кафедры информационного права и цифровых технологий, доцент
кафедры предпринимательского и корпоративного права Московского государственного
юридического университета имени О.Е.Кутафина
6.
МАТЫЦИН ФЁДОР ОЛЕГОВИЧ
Студент 3 курса, Высшая школа государственного аудита (факультет) МГУ имени М.В.
Ломоносова
Тема: «Использование государственных информационные систем на примере

Федерального Казначейства»
Научный руководитель: ЗУЕВА АННА СЕРГЕЕВНА, кандидат экономических наук,
доцент, доцент кафедры компьютерного права и информационной безопасности ВШГА МГУ
имени М. В. Ломоносова
7.
АВТАНДИЛОВ АХРА ШАРАХОВИЧ
Студент 1 курса магистры, Институт законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации
Тема: «Особенности правового регулирования применения информационных
технологий в сфере государственного финансового контроля в России и за рубежом»
Научный руководитель: ПОВЕТКИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА, доктор юридических
наук, профессор, заведующий кафедрой правового обеспечения публичных финансов
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской
Федерации
8.
ПОЗДИН КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ
Аспирант Московского городского педагогического университета
Тема: «Правовое регулирование рекламы в сети Интернет: сравнительный анализ
России и США»
Научный руководитель: РАССОЛОВ ИЛЬЯ МИХАЙЛОВИЧ, доктор юридических наук,
профессор, заведующая кафедрой образовательного и информационного права Московского
городского педагогического университета
9.
КУЗЬМИНА КАРОЛИНА АЛЕКСЕЕВНА
Студент 2 курса Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова
Тема: «Обоснованный риск в инновационной сфере»
Научный руководитель: КОСТЮК МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ, доктор юридических наук,
профессор, профессор Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова
10.
АУШЕВ МАГОМЕД-АМИН МАКШАРИПОВИЧ
Студент 2 курса магистрант, Высшая школа государственного аудита (факультет) МГУ имени
М.В. Ломоносова
Тема: «Финансовая безопасность: понятие и сущность»
Научный руководитель: МУРСАЛИМОВ КАМИЛЬ РАМИЛЕВИЧ, кандидат
юридических наук, доцент, доцент кафедры экономических и финансовых расследований
ВШГА МГУ имени М. В. Ломоносова
11.
МОНГУШ НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА;
Студент 2 курс магистратуры Высшей школы государственного аудита МГУ имени М.В.
Ломоносова
Тема: «Актуальные вопросы уголовно-правовой охраны инновационной деятельности в
РФ»
Научный руководитель: КОСТЮК МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ, доктор юридических наук,
профессор, профессор кафедры экономических и финансовых расследований ВШГА МГУ
имени М. В. Ломоносова
12.
КУДИМОВ АРТЁМ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Студент 1 курса Высшей школы государственного аудита МГУ имени М.В. Ломоносова
Тема: «Экспериментальное правовое регулирование в сфере цифровых инноваций в
РФ»
Научный руководитель: ЗУЕВА АННА СЕРГЕЕВНА, кандидат экономических наук,
доцент, доцент кафедры компьютерного права и информационной безопасности ВШГА МГУ
имени М. В. Ломоносова
13.
ВАСИЛИХИНА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Студент 2 курса Высшей школы государственного аудита МГУ имени М.В. Ломоносова
Тема: «Мошенничество в инновационной сфере»
Научный руководитель: КОСТЮК МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ, доктор юридических наук,
профессор, профессор кафедры экономических и финансовых расследований ВШГА МГУ
имени М. В. Ломоносова
14.
СУЛТАНАЕВ ГАДЖИ АБАКАРОВИЧ

Студент 2 курса магистратуры Высшей школы государственного аудита МГУ имени М.В.
Ломоносова
Тема: «Актуальные проблемы преднамеренного банкротства»
Научный руководитель: МУРСАЛИМОВ КАМИЛЬ РАМИЛЕВИЧ, кандидат
юридических наук, доцент, доцент кафедры экономических и финансовых расследований
ВШГА МГУ имени М. В. Ломоносова
15.
КУЛУМБЕГОВА МИЛАНА ВАДИМОВНА
Студент 1 курса магистратуры Высшей школы государственного аудита МГУ имени М.В.
Ломоносова
Тема: «Экономическая преступность в инновационной сфере
Научный руководитель: КОСТЮК МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ. доктор юридических наук,
профессор, профессор кафедры экономических и финансовых расследований ВШГА МГУ
имени М. В. Ломоносова
16.
АРХИПОВА АРИНА СЕРГЕЕВНА,
студентка (магистрант), Московского государственного юридического университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА)
Тема: «Вопросы определения правовой природы Биткоина»
Научный руководитель: СУШКОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, кандидат юридических
наук, доцент, доцент кафедры информационного права и цифровых технологий, доцент
кафедры предпринимательского и корпоративного права Московского государственного
юридического университета имени О.Е.Кутафина
17.
СТЕПАНОВА КАРИНА НИКОЛАЕВНА
Студент программы магистратуры «Магистр «IT-LAW»
Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Тема: «Правовая охрана интеллектуальных прав в социальных сетях»
Научный руководитель: СУШКОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, кандидат юридических
наук, доцент, доцент кафедры информационного права и цифровых технологий, доцент
кафедры предпринимательского и корпоративного права Московского государственного
юридического университета имени О.Е.Кутафина

Закрытие конференции (16.00-16.15)
ЛАПИДУС ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА
Доктор экономических наук, профессор экономического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова, директор центра социально-экономических инноваций экономического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, директор Центра компетенций цифровой
экономики Международной Ассоциации корпоративного образования.

Дата: 5апреля 2021 г.
Время: 12.00
Онлайн-платформа: Zoom.us
Идентификатор конференции: 973 483 1204
Код доступа: 024744
Ссылка:
https://us02web.zoom.us/j/9734831204?pwd=eXRpMC82Zk1jb2lpeHd6eE5ERVFNUT09

