
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Кубанский государственный университет» 
 

 

П Р И К А З 

25 марта 2022 г.  № 391 

г. Краснодар 

 

 

О проведении Международных научно-практических конференций  

в филиале ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»  

в г. Тихорецке 

 

В целях активизации научной деятельности в филиале   п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в филиале ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г. Тихорецке международные научно-практические конференции 

в следующие сроки: 

а) X международную научно-практическую конференцию «Современные 

проблемы социально-гуманитарных и юридических наук: теория, методология, 

практика» 15 апреля 2022 года; 

б) ХIV международную научно-практическую конференцию  

«Экономика и управление: ключевые проблемы и перспективы развития»  

22 апреля 2022 года. 

2. Утвердить организационные комитеты конференций: 

а) X международной научно-практической конференции «Современные 

проблемы социально-гуманитарных и юридических наук: теория, методология, 

практика» (15 апреля 2022 года): 

Королюк Елена Владиславовна, заместитель директора по научной работе 

филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Тихорецке, 

доктор экономических наук, доцент (председатель); 

Астанкова Елена Николаевна, директор филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Тихорецке, кандидат социологических наук; 

Ксенофонтов Виталий Иванович, директор Краснодарского центра 

научно-технической информации, доктор экономических наук, доцент; 

Гварамия Алеко Алексеевич, ректор Абхазского государственного 

университета, доктор физико-математических наук (Абхазия); 

Лагвилава Рой Михайлович, заведующий кафедрой экономической теории 

Абхазского государственного университета (Абхазия); 

Махмудов Нарзылло Насимхонович, ректор Каршинского инженерно-

экономического института, кандидат технических наук, доцент (Узбекистан); 

Лоба Всеволод Евгеньевич, зав. кафедрой философии, права и социально-

гуманитарных наук ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический 

университет», кандидат юридических наук, доцент; 
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Мезенцева Екатерина Викторовна, зав. кафедрой социально-гуманитарных 

дисциплин филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»  

в г. Тихорецке, кандидат экономических наук, доцент; 

Сирик Марина Сергеевна, зав. кафедрой уголовного права, процесса  

и криминалистики филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г. Тихорецке, кандидат юридических наук, доцент; 

Дегтярева Елена Александровна, доцент кафедры социально-

гуманитарных дисциплин филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г. Тихорецке, кандидат педагогических наук, доцент; 

Боцоева Анна Владимировна, доцент кафедры философии, истории  

и права ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» (Краснодарский филиал Финуниверситета), кандидат 

психологических наук, доцент; 

Сычев Евгений Анатольевич, доцент кафедры административной 

деятельности ФГКОУ ВО «Краснодарский университет Министерства 

внутренних дел Российской Федерации», кандидат юридических наук, доцент; 

Еремеев Максим Александрович, директор ООО «Академия управления», 

кандидат экономических наук, доцент; 

Белов Сергей Викторович, председатель Кропоткинской межрайонной 

торгово-промышленной палаты; 
б) ХIV международной научно-практической конференции «Экономика  

и управление: ключевые проблемы и перспективы развития»  

(22 апреля 2022 года): 

Королюк Елена Владиславовна, заместитель директора по научной работе 

филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Тихорецке, 

доктор экономических наук, доцент (председатель); 

Астанкова Елена Николаевна, директор филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Тихорецке, кандидат социологических наук; 

Ксенофонтов Виталий Иванович, директор Краснодарского центра 

научно-технической информации, доктор экономических наук, доцент; 

Лемещенко Петр Сергеевич, зав. кафедрой теоретической  

и институциональной экономики экономического факультета «Белорусский 

государственный университет», доктор экономических наук, профессор, 

академик Академии философии хозяйства РФ; 

Узаков Гулом Норбоевич, проректор по науке Каршинского инженерно-

экономического института, доктор технических наук, доцент (Узбекистан); 

Чермошенцева Елена Владимировна, доцент кафедры экономики 

промышленности Казахского национального исследовательского технического 

университета им. К.И. Сатпаева, кандидат экономических наук, доцент; 

Соболев Эдуард Васильевич, директор Краснодарского филиала  

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» (Краснодарский филиал Финуниверситета), кандидат 

экономических наук; 

Сидоров Виктор Александрович, зав. кафедрой теоретической экономики 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», доктор экономических 
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наук, профессор; 

Жук Александр Александрович, профессор кафедры экономической 

теории ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», доктор экономических 

наук, доцент; 

Иманова Марина Геннадиевна, доцент кафедры экономики и менеджмента 

филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Тихорецке, 

кандидат экономических наук, доцент; 

Еремеев Максим Александрович, директор ООО «Академия управления», 

кандидат экономических наук, доцент; 

Белов Сергей Викторович, председатель Кропоткинской межрайонной 

торгово-промышленной палаты. 

3. Обеспечить дистанционное участие в работе международных 

конференций зарубежных участников. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по научной 

работе и инновациям Шарафана М.В. 

 

 

 

Проректор по учебной работе,  

качеству образования –  

первый проректор 

 

 

 

Т.А. Хагуров 

Верно: нач. ОДиД Е.А. Копысова 
 


