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20 апреля 2020 г. 

г. Ростов-на-Дону, проспект М. Нагибина 33А/47, Южный университет 

(ИУБиП) 

 

11.30-12.00 

Торжественное открытие конференции  

(Приветствие от зарубежных и российских партнеров) 

Модератор - Акперов И.Г., ректор Южного Университета (ИУБиП), 

президент МАООВО, член Совета РАБО, д.э.н., профессор 

Макаренко Е.Н., ректор РГЭУ (РИНХ), д.э.н., профессор 

Альбеков А.У., президент РГЭУ (РИНХ), д.э.н., профессор 

Алиев Р.А. – PhD, профессор Азербайджанского государственного  

университета нефти и промышленности, Азербайджан 

Мамедов Ф.С. - PhD, профессор Ближневосточного университета, 

Северный Кипр 

Качпжик Я. - PhD, профессор Польской академии наук, руководитель 

лаборатории интеллектуальных систем, Польша 

Eleftherios Thalassinos – PhD., Prof. University of Piraeus, Piraeus, Greece 

Irena Jindrichovska – chair of accounting and finance dept., Anglo-

American University, Prague, Czech Republic  

12.00-13.00 

 

Пленарное заседание 

1. Акперов И.Г. Концепция непрерывного цифрового образования 

на базе мягких моделей 

2. Акперов И.Г., Храмов В.В. Методология формирования 

образовательных кластеров региона в рамках третьей миссии 

университета 

3. Сахарова Л.В. Инструменты моделирования экономических и 

социальных процессов 

4. Братищев А.В. Хаотические процессы в сложных открытых 

системах 

5. Вовченко Н.Г. Влияние экономики пандемии на мировые тренды 

цифровой трансформации 

ОТКРЫТАЯ ДИСКУССИЯ 

Секция 1: «Теория и практическое применение мягких моделей и 

вычислений, вопросы искусственного интеллекта, вычислительной 

математики и цифровых технологий»  

13.10-14.40 

 

Модераторы – Тищенко Е.Н., д.э.н., профессор ФГБОУ ВО РГЭУ 

(РИНХ), Стрюков М.Б. д.ф.-м.н., профессор ФГБОУ ВО РГЭУ 

(РИНХ), Сахарова Л.В. д.ф.-м.н., профессор ФГБОУ ВО РГЭУ 

(РИНХ) 

 

Темы  дискуссии: 

 Интеллектуальный анализ данных в экономике и управлении. 

  Big Data: инструменты обработки нечеткой информации 

 Обработка информации и научные исследования с 

использованием Soft Computing 

 Нечеткая логика и мягкие вычисления в образовании, технике и 

на производстве 

 Хаотические системы управления организационно-технических 

систем 

 Кибербезопасность 



 Проектирование и применение информационных систем в 

условиях цифровой экономики 

 

Участники:  

представители научного сообщества 

Секция 2:  «Клиническая психология и психолого-педагогическое 

сопровождение субъектов образовательного процесса в условиях 

цифровизации»  

14.40-16.10 

 

Модератор – Бюндюгова Т.В., доцент кафедры  «Психология и 

управление персоналом», к.псх.н., доцент. 

Темы  дискуссии: 

 актуальные вопросы клинической психологии и психолого-

педагогического сопровождения субъектов образовательного 

процесса в условиях цифровизации научного пространства; 

 Soft Computing в психолого-педагогическом моделировании и 

клинической психологии 

 психологические особенности одаренных учащихся в 

условиях цифровизации. 

 личность преподавателя, как субъекта цифрового обучения 

 

Участники:  

представители научного сообщества. 

Секция 3: «Когнитивно-информационные технологии в цифровой экономике и 

управлении» 

16.10-17.40 

 

Модераторы – Коханова Виктория Сергеевна,  руководитель 

академии экономики и управления, к.э.н., доцент 

Анесянц Саркис Артаваздович, д.э.н., профессор 

 

Темы  дискуссии: 

 Lean-методы в экономике и управлении 

 Интеллектуальный менеджмент 

 Soft Computing в экономике и  финансах 

 Теория и нечеткое моделирование в цифровой экономике и 

управлении; 

 Цифровой маркетинг как инструмент оптимизации бизнес-

процессов в сфере образования; 

 

Участники:  

представители научного сообщества.  

Секция 4:  «Использование современных цифровых технологий в 

юриспруденции»  

17.40-19.10 

 

Модераторы  

Левицкая Елена Алексеевна, зав.кафедрой «Гражданско-правовые 

дисциплины», к.ю.н., доцент 

Фоменко Андрей Иванович, зав. кафедрой «Уголовно-правовые 

дисциплины», к.ю.н., доцент 

Махотенко Марина Александровна, руководитель Академии 



государственной службы и управления, к.ю.н. 

 

Темы  дискуссии: 

 деятельность исполнительных органов государственной власти 

органов местного самоуправления в условиях цифровизации 

общества; 

 развитие цифровых сервисов и цифрового правосознания в 

сфере управления налоговых служб; 

 использование цифровых сервисов при проведении правовой и 

антикоррупционной экспертизы; 

 теория и нечеткое моделирование в праве; 

 правовое обеспечение цифровой экономики; 

 проблемы формирования правовой среды ГЧП и социально-

ориентированных проектов; 

 направления реформирования гражданского права: практико-

ориентированный подход. 

 уголовно-правовые основы кибербезопасности; 

 нечеткие модели в криминалистике; 

 актуальные вопросы борьбы и противодействия преступности в 

условиях развития цифровых технологий; 

 тенденции развития частного права в условиях цифровой 

экономики 

Участники:  

представители научного сообщества. 
 


