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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 
 

«Россия: вызовы глобальной трансформации XXI века» 
Конференц-зал, 1 учебный корпус (ул. Костычева, д. 1) 

Контактное лицо: Бакулина Галина Николаевна, кандидат экономических 

наук, доцент, руководитель Рязанской региональной общественной 

организации ВЭО России, декан факультета экономики и менеджмента (8-

920-973-86-140) 
 

Открытие конференции 

Шемякин Александр Владимирович – ректор Рязанского 

государственного агротехнологического университета д.т.н., 

профессор 
 
1. Антироссийские санкции – вызов или возможности для отечественной 
экономики 

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

2. Цифровая трансформация как фактор повышения финансовой доступности 
Бакулина Галина Николаевна – руководитель Рязанской региональной 
общественной организации ВЭО России, декан факультета экономики и 
менеджмента ФГБОУ ВО РГАТУ 

3. Продуктовые сегменты агропродовольственного рынка: единый подход или 
точечное государственное регулирование 

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

4. Современные вызовы и угрозы в сфере обеспечения экономической 
безопасности России. Проблемы и пути их нейтрализации 

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

5. Импортозамещение: вызовы и пути решения 
Иванников Олег Васильевич – заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Рязанской области 

6. Ценности и антиценности: тренды нового мира 
Анисина Елена Алексеевна – кандидат культурологи, доцент, 
заведующий кафедрой социологии ФГБОУ ВО РГУ имени С.А. Есенина 

7. Цифровая трансформация как неизбежность и необходимость в развитии 
отечественной экономики XXI века 

Гравшина Ирина Николаевна – к.э.н., доцент, заместитель 
заведующего кафедрой экономики и финансов ЧОУ ВО «Московский 
университет имени С.Ю. Витте» в г. Рязани 

8. Обеспечение продовольственной безопасности в РФ в условиях 
трансформации мировой экономической системы 

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



 

 

9. Актуальные вопросы развития института внутреннего аудита в России 
Мишанова Елена Владимировна – к.э.н., доцент, доцент Института 
подготовки государственных и муниципальных служащих Академии 
ФСИН России по кафедре бухгалтерского учета, анализа, финансов и 
налогообложения 



 

 

Для заметок 
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