
 
 

Программа конференции

 

 
г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 10:00-13:30 
д. 3, Зал заседаний Ученого совета 2 этаж, 214 

Модераторы:  
Кулагина Наталья Александровна 

директор инженерно-экономического института Брянского государственного 
инженерно-технологического университета, 
член Координационного совета по цифровой экономике при Губернаторе 
Брянской области, доктор экономических наук, профессор 

Сергей Павлович Новиков  

ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический 
университет»,директор Центра цифровых компетенций БГИТУ, 
заведующий кафедрой «Государственное управление, экономическая и 
информационная безопасность»,  
офиц. представитель РАКИБ в г. Брянске,  
кандидат технических наук, доцент 

Для дистанционного участия:  

Платформа 

telemost.yandex.ru  

Время: 25ноября2022 10:00  
Ссылка на подключение – по запросу! 

 



 
 

Приглашенные эксперты:  

ПАО «Мегафон» 
Гончарик Николай Георгиевич 
Руководитель по развитию корпоративного бизнеса Брянского регионального 
отделения 

 

Бражников Александр Евгеньевич 
Российская Ассоциация криптоэкономики, искусственного интеллекта и 
блокчейна (РАКИБ),  
Исполнительный директор РАКИБ,  
член совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ 

 

 
10:05-10:50 Открытие конференции и приветствие участников 
(регламент до 5 минут) 
 

Приветственное слово:  
 
Егорушкин Валерий Алексеевич 
Ректор БГИТУ, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

г. Брянск 

Тихомиров Петр Викторович 
Проректор по НИД ФГБОУ ВО «БГИТУ», кандидат технических 
наук, доцент 

г. Брянск 

Казаков Олег Дмитриевич 
Проректор по цифровизации ФГБОУ ВО «БГИТУ», кандидат 
экономических наук, доцент 

г. Брянск 

Зайцев Андрей Александрович 
Санкт-Петербургский университет имени Петра Великого 
Профессор Высшей инженерно-экономической школы, 
доктор экономических наук, профессор 

г. Санкт-

Петербург 

Плотников Владимир Александрович. 
Член ПрезидиумаВЭО России, член Инвестиционного Комитета 
ВЭО России, член Президиума Международного Союза 
экономистов, профессор Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета, д.э.н., профессор 

г. Санкт-

Петербург 

Нямдорж Даваахуу 
Младший научный сотрудник  Улан-Баторский филиал РЭУ им. 
Г.В. Плеханова, кандидат экон. наук 

Монголия 

г. Улан-Батор 

Адаменко Александр Александрович 
Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. 
Трубилина, член общественного совета при министерстве 
финансов  Краснодарского края 
Доктор экономических наук, профессор,  

г. Краснодар 

Трещевский Юрий Игоревич 
Заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный университет», доктор экономических наук, 
профессор 

г. Воронеж 



 
 

Бондарская Татьяна Анатольевна 
Тамбовский государственный технический университет 
Заведующая кафедрой "Экономическая безопасность и 
качество", кандидат педагогических наук, доктор 
экономических наук, доцент 

г. Тамбов 

 
 

10:50-13:00 Доклады и онлайн-выступления (регламент –7…12 мин). 
Вопросы к докладчикам 
 

Спикеры:  

1.Ялунина Екатерина Николаевна 
Директор Института непрерывного и 
дистанционного образования, 
профессор, доктор экономических 
наук 
Уральского государственного 
экономического университета 

г. Екатеринбург 

Тема доклада: Тенденции развития интернет-рынков в 
условиях цифровой трансформации 
национальной экономики 

2.Суглобов Александр 
Евгеньевич 
Заслуженный экономист РФ, доктор 
экономических наук, профессор 
Финансового университета при 
Правительстве РФ, член экспертного 
совета при комитете 
Государственной Думы РФ 

г. Москва 

Тема доклада: Влияние европейских и американских санкций 
на экономическую безопасность Российской 
Федерации 

3.Толкунов Владислав 
Александрович 

Начальник УМВД России по Брянской 
области, генерал-майор полиции 

 

Тема доклада: Актуальные угрозы экономической 
безопасности приграничных регионов 

Центрального федерального округа 



 
 

4. Моисеев Игорь Викторович 
Председатель совета директоров АО 
«Погарская сигаретно-сигарная 
фабрика», доктор технических наук, 
профессор 

п.г.т. Погар 

Тема доклада: Современные проблемы обеспечения 
экономической безопасности предприятия 

Брянской области 

 

5. Сухарев Олег Сергеевич 
Заведующий сектором Института 
экономики РАН, доктор 
экономических наук, профессор 

г. Москва 

Тема доклада: Цифровые технологии и обеспечение 
эффективного управления 
 
 

6.Головина Татьяна 
Александровна 
Среднерусский институт управления 
РАНХиГС 
Заведующая кафедрой 
менеджмента и управления 
персоналом, доктор экономических 
наук, профессор 

г. Орел 

Тема доклада: Управление персоналом органов публичного 
управления в условиях цифровой 
трансформации 
 
 

7. Проняева Людмила Ивановна 
Заведующая кафедрой экономики и 
экономической безопасности, 
доктор экономических наук, 
профессор 
Среднерусский институт управления 
– филиал РАНХиГС при Президенте 
РФ 

г. Орел 

Тема доклада: Формирование профессиональных 
компетенций специалистов по экономической 
безопасности: опыт реализации 
образовательной программы в ВУЗе 

  



 
 

8. Кондратенко Сергей 
Викторович 
Региональный координатор ФПП 
«Цифровая Россия» по Брянской 
области, кандидат технических наук, 
директор ООО «Антриникс» 

г. Брянск 

Тема доклада: Основные приоритетные направления 
цифровизации экономики Брянской области 

9. Максимов Николай Алексеевич 
Начальник учебной части – 
заместитель начальника военного 
учебного центра Брянского 
государственного инженерно-
технологического университета, 
майор 

г. Брянск 

Тема доклада: Фейк как инструмент гибридной войны в 
информационном поле 

10.Алабед АлкадерНаиеф (Сирия) 
Ассистент кафедры финансов 
устойчивого развития Российского 
экономического университета им. 
Г.В. Плеханова 

г. Москва 

Тема доклада: Optimisation Financing infrastructure projects on 
the base of public private 

 

Вопросы для дискуссии:  
 

1. Достаточна ли ИТ-инфраструктура региона для реализации насущных цифровых 
инициатив? 
2. Какие из отраслей региональной экономики уже готовы к цифровой трансформации, а 
какие существенно отстают в своей «цифровой зрелости»? 
3. Как удержать высококвалифицированные ИТ-кадры в регионе? Что нужно сделать в 
первую очередь? 
4. Масштабы компрометации персональных данных сегодня только набирают обороты. Что 
можно и нужно сделать для защиты этих данных не только де-юре, но и не-факто? 
5. Цифровые агрегаторы и маркетплейсы - это угрозы или новые возможности для МСП 
региона? 
6. Цифровые монополии – это миф или реальность? Соответствует ли нормативно-
правовая база в антимонопольном законодательстве современным реалиям? 
7. Как трансформируется рынок труда в регионе в условиях развития цифровой 
экономики? 
8. Насколько востребованы цифровые компетенции в военном деле? 

 



 
 

Участники панельной дискуссии:  
Полянин Андрей Витальевич 

Доктор экономических наук, профессор 
г. Орел 

Бессонова Елена Анатольевна  

Юго-Западный государственный университет, 

заведующий кафедрой экономики, управления и аудита, 

доктор экономических наук, профессор 

г. Курск 

Аношина Юлия Федоровна 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», 
доктор экономических наук, профессор 

г. Москва 

Куликова Галина Анатольевна 

РАНХиГС, Брянский филиал, доцент кафедры «Экономика и 
экономическая безопасность»,кандидат экономических наук, доцент 

г. Брянск 

Козлов Сергей Валерьевич 

Доцент кафедры прикладной математики и информатики, к.п.н, 
доцент ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» 

г. Смоленск 

Брагина Эльвира Николаевна 

Старший преподаватель Тюменского индустриального университета 

г. Тюмень  

Белик Александр Евгеньевич 

Начальник Военного учебного центра ФГБОУ ВО «БГИТУ», полковник 

г. Брянск 

 

Ковалевский Владимир Викторович 

Д.т.н., профессор «Гос. управление, экономическая и 
информационная безопасность» 

г.Брянск 

Севрюкова Светлана Валентиновна 

Брянский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат экономических 
наук, старший преподаватель 

г. Брянск 

 
Студенты и аспиранты Брянского государственного инженерно-
технологического университета 

 

г. Брянск 

  



 
 

Состав организационного комитета:  
 

Кулагина Наталья Александровна,  
Председатель оргкомитета, 
директор инженерно-экономического института ФГБОУ ВО «Брянский государственный 
инженерно-технологический университет»,  
доктор экономических наук, профессор 
 
Новиков Сергей Павлович, зам. председателя оргкомитета,  
заведующий кафедрой «Государственное управление,  
экономическая и информационная безопасность» БГИТУ,  
директор Центра цифровыхкомпетенций,  
кандидат технических наук, доцент 
 
Казаков Олег Дмитриевич, зам. председателя оргкомитета,  
проректор по цифровизации,  
заведующий кафедрой «Информационные технологии» БГИТУ,  
кандидат экономических наук, доцент 
 
Чепикова Евгения Михайловна, член оргкомитета, доцент кафедры «Государственное 
управление, экономическая и информационная безопасность», доцент кафедры 
«Информационные технологии» БГИТУ,кандидат экономических наук, доцент 
 
Азаренко Наталья Юрьевна,член оргкомитета, ответственный секретарь конференции,  
заместитель директора ИЭИ по НИР и НИРС, доцент кафедры «Гос. управление, 
экономическая и информационная безопасность», доцент кафедры 
«Информационные технологии» БГИТУ,кандидат экономических наук, доцент 
 
Родина Тамара Егоровна, член оргкомитета, доц. кафедры «Гос. управление, 
экономическая и информационная безопасность» БГИТУ, кандидат экономических наук, 
доцент 
 
Лысенко Александра Николаевна, член оргкомитета,доц. кафедры «Гос. управление, 
экономическая иинформационная безопасность» БГИТУ, кандидат экономических наук, 
доцент 
 
Косьянова Виктория Николаевна, член оргкомитета,доц. кафедры «Гос. управление, 
экономическая иинформационная безопасность» БГИТУ, кандидат экономических наук, 
доцент 
 


