
 
 

 

 

2020 год 

III Международная научно-практическая конференция «Социально-экономические системы: 
парадигмы будущего». 05–06.02.2020. г. Пятигорск. Пятигорский государственный университет.  
Название доклада: Влияние транснациональных (глобальных) компаний на состояние 
конкуренции как фактор институциональных изменений 

XIX Международная научно-практическая конференция «Социально-экономическое развитие 
России: проблемы, тенденции, перспективы» и форсайт-сессия «Развитие малого и среднего 
бизнеса в регионе: постпандемическая реальность». 25.06.2020. г. Курск. Курский филиал 
Финуниверситета. 
Название доклада: Оценка инновационного развития депрессивных регионов 

XIII Международная научно-практическая конференция «"Умные технологии" для общества, 
государства и экономики», посвященная 40-летию образования Волгоградского 
государственного университета. 
Название доклада: Исследование перспектив новой институциональной теории в «умной» 
экономике 

Пленарное заседание конференции «Институциональные аспекты развития социально-
экономических систем в условиях глобальных перемен», посвященной 90-летию Донского 
государственного технического университета (IASESD-2020). 
Название доклада: Влияние транснациональных (глобальных) компаний на состояние 
конкуренции как фактор институциональных изменений 

2019 год 

IX Национальная научно-практическая конференция «Цифровая экономика: сложность и 
многогранность против рациональности и однонаправленности».  
17–18.04.2019. г. Владимир. Владимирский государственный университет им. А.Г. и 
Н.Г. Столетовых. 
Название доклада: Система индикаторов маркетингового мониторинга реорганизации 
предпринимательских структур 

X Юбилейная международная научно-практическая конференция «XXI век с позиции 
современной науки: интеллектуальный, цифровой, инновационный». 23–24.05.2019. 
г. Н. Новгород. Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы 
Минина. 
Название доклада: Разработка риск-ориентированной модели диагностики антиконкурентных 
действий на трансграничных рынках: индикаторы и рынки 

Международная научно-практическая конференция «Экономика удовольствия: наука о 
получении удовольствия от ведения хозяйства». 06.10.2019. г. Прага, Чехия. Институт научных 
коммуникаций. 
Название доклада: Анализ форм и методов получения конкурентных преимуществ 
транснациональных (глобальных) компаний в Европейском союзе, а также в странах ОЭСР и 
США  

XII Международная научно-практическая конференция «Искусственный интеллект: 
техногенность против социальности». 05–07.12.2019. г. Красноярск. Сибирский федеральный 
университет. 
Название доклада: Использование искусственного интеллекта при разработке математической 
модели еженедельной оценки индекса потребительских цен на основе данных еженедельного 
мониторинга цен. 

 

Мероприятия 

 



 
 

2018 год 

V Национальная научно-практическая конференция «Перспективы использования новейших 
информационно-коммуникационных технологий в современной экономике». 01.02.2018. 
г. Пятигорск. Пятигорский государственный университет. 
Тема доклада: Влияние искусственного интеллекта на разработку опережающего развития 
экспорта рыбы и морепродуктов  


