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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

09.00-10.00 – Регистрация участников форума 

 (конференц-зал, 1 учебный корпус) 

10.00 – Открытие форума 

10.00-14.00 – Пленарное заседание 



 

 

Пленарное заседание 
 

«Бизнес, наука, практика: вызовы новой экономики» 
Конференц-зал, 1 учебный корпус (ул. Костычева, д. 1) 

Контактное лицо: Бакулина Галина Николаевна, кандидат экономических 

наук, доцент, Председатель Правления Рязанской региональной 

общественной организации ВЭО России, декан факультета экономики и 

менеджмента (8-920-973-86-140) 
 

Открытие конференции 

Бышов Николай Владимирович – ректор Рязанского 

государственного агротехнологического университета д.т.н., 

профессор 
 
1. Цифровая экономика – вызов или возможности 

Савчук Юрий Петрович - к.э.н., президент Союза промышленников и 
предпринимателей Рязанской области 

2. Цифровая трансформация бизнеса: современные тенденции и прогнозы 
Кутенцын Владимир Иванович – генеральный директор  
регионального отделения Союза промышленников и предпринимателей 
Рязанской области 

3. Будущее экономики: образование как сфера инвестиций 
Бакулина Галина Николаевна – председатель Правления Рязанской 
региональной общественной организации ВЭО России, декан факультета 
экономики и менеджмента ФГБОУ ВО РГАТУ 

4. Аграрная политика в условиях внешнеторговых ограничений и снижения 
уровня жизни населения 

Белова Татьяна Николаевна – д.э.н., профессор, профессор кафедры 
экономики и менеджмента АПУ ФСИН России  

5. Мошенничество в кредитно-финансовой сфере. Международный опыт 
выявления и противодействия 

Коноваленко Сергей Александрович – к.э.н., доцент, профессор 
кафедры экономической безопасности Рязанского филиала Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя,  подполковник полиции 

6. Тенденции развития государственно-частного партнѐрства (на примере 
Рязанской области) 

Анисина Елена Алексеевна – кандидат культурологи, доцент, 
заведующий кафедрой социологии ФГБОУ ВО РГУ имени С.А. Есенина 

7. Актуальные проблемы адаптации молодежи на рынке труда 
Кострова Юлия Борисовна – к.э.н., доцент, заведующий кафедрой 
бизнеса и управления ЧОУ ВО «МУ имени С.Ю. Витте» Рязанский 
филиал 

8. Покупательская способность доходов и потребление населением продуктов 
питания в условиях продовольственного эмбарго: состояние и перспективы 

Конкина Вера Сергеевна – к.э.н., доцент, заведующий кафедрой 
маркетинг и товароведение ФГБОУ ВО РГАТУ 
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