
Приложение 3.

Сведения об иностранных участниках Международной научно-практической 
конференции «ПРАВО И ЭКОНОМИКА: ПРОГРЕСС И ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Страна Количество
участников
(цифрами)

Данные участников

Азербайджане 
кая Республика

2 Алиева С.И. -  д-р ист. наук, зав. отд. Института 
Истории Национальной академии наук 
Азербайджана, Азербайджанская Республика, г. 
Баку
Гасанов Ниязи Аликрам оглы - д.э.н., доцент 
кафедры «Управление бизнесом» Азербайджанского 
государственного экономического университета, г. 
Баку

Турция 1 Нихат Боюкбаш -  д-р наук, вице-президент Центра 
исследований имени Ататюрка, Турция

Индия 1 Сатъя Прокат, Индийский институт 
информационных технологий, Аллахабад 
[Satya Prakash, Indian Institute o f  Information 
Technology, Allahabad]

Ирак 1 Аль-Гаррави Мохаммед Абдулвахид Джайяс,
гражданин Ирака (аспирант, ФГАОУ ВО «Южный», 
Россия)

Китай 2 Джао Пейонг -  академик Китайской Академии 
Общественных Наук, директор Национальной 
академии экономических стратегий, г. Пекин
Юн Чжоу - магистрант Пекинского университета, 
г. Пекин

Луганская
Народная
Республика

2 Денисенко Игорь Анатольевич
к.э.н., доцент, директор Института экономики и 
бизнеса ГОУ ВПО ЛИР «Луганский национальный 
университет имени Тараса Шевченко», и.о. 
заведующий кафедрой маркетинга и менедэ/смента, 
член-корреспондент МАНиПОП, член-корреспондент 
АЭН
Скороход Наталья Николаевна
к.э.н., доцент, и.о. заведующий кафедрой 
экономической теории и прикладной статистики 
Института экономики и бизнеса ГОУ ВПО ЛИР 
«Луганский национальный университет имени Тараса 
Шевченко»

Германия 1 Тобиас Стюдеманн профессор, представитель 
Свободного университета Берлина в Москве

ИТОГО 10
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Сведения о российских участниках Международной научно-практической конференции 
«ПРАВО И ЭКОНОМИКА: ПРОГРЕСС И ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Субъект РФ, в котором 
располагается 

организация - место 
обучения или основное 

место работы 
участника мероприятия

Количество
участников
(цифрами)

Данные участников

Ростовский край 3 Богатая И.Н. -  д.э.н., профессор кафедры аудита 
РГЭУ (РИНХ), г. Ростов-на-Дону
Хахонова Н.Н. - д.э.н., профессор кафедры 
бухгалтерского учета РГЭУ, г. Ростов-на-Дону
Кушнаренко Т. В. -  д.э.н., профессор, доцент 
ВАК; заведующий кафедрой «Финансы и учет» 
ФГБОУ ВО Донской государственный технический 
университет (ДГТУ). г. Ростов-на-Дону

Самарская область 1 Глухова Л.В. - д-р экон.н., профессор, профессор 
кафедры «Менеджмент организации», Волэ/сский 
университет имени В. Н. Татищева, г. Тольятти

Республика Дагестан 3 Алибеков Ш.И., д.э.н., профессор 
Северо-Кавказского института Всероссийского 
государственного университета юстиции (РПА 
Минюста России), г. Махачикала
Алибеков Ш.Ш., магистрант 2 курса СПбГПУ им.
Петра Великого
Алибеков М.Ш., cm. 2 курса Дагестанский 
государственный университет народного хозяйства

г. Санкт-Петербург 9 Ларионов А.Д., д.э.н., профессор РОО «Ассоциация 
бухгалтеров Санкт-Петербурга», СПбГЭУ; г. 
Санкт-Петербург
Леонтьева Ж.Г. -  д.э.н., профессор 
кафедры «Бухгалтерский учет и аудит» Санкт- 
Петербургский государственный экономический 
университет, г. Санкт-Петербург
Тимофеева О.В. -  к.э.н., доцент кафедры 
«Бухгалтерский учет и аудит» Санкт- 
Петербургский государственный университет, г. 
Санкт-Петербург
Карельская СЛТ. -  к.э.н., доцент кафедры 
статистики, учета и аудита Санкт- 
Петербургского государственного университета, 
г. Санкт-Петербург
By га Е.И. -  к.э.н., доцент кафедры статистики, 
учета и аудита Санкт-Петербургского 
государственного университета, г.Санкт- 
Петербург
Заугарова Е.В. -  к.э.н., доцент кафедры 
«Бухгалтерский учет и аудит» Санкт- 
Петербургский государственный экономический 
университет, г. Санкт-Петербург
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Литвиненко А.В. -  к.э.н., доцент кафедры 
«Бухгалтерский учет и аудит» Санкт- 
Петербургский государственный экономический 
университет, г. Санкт-Петербург
Селезнев К.Б. -  генеральный директор ООО «КГ 
НДС» г. Санкт-Петербург
Кумышев А.А. -  заместитель прокурора 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга, 
советник юстиции, Санкт-Петербург

г. Москва 10 Козлюк Н. В. - д.э.н., профессор кафедры 
нстогооблоэ/сения и бухгалтерского учета ФГБОУ 
ВО РАНХ и ГС при Президенте РФ ЮРИУ, г.
Москва
Созаева Д. А. -. к.э.н., ведущий специалист АО 
«Единая электронная торговая площадка», 
г. Москва
Рокотянская В.В. -  к.э.н., доцент, доцент кафедры 
Государственного и муниципального управления 
Российского государственного аграрного 
университета -  МСХА им. К. А. Тимирязева, г. 
Москва
Гладкова Л. А. -  к.э.н., доцент кафедры 
Государственного и муниципального управления 
Российского государственного аграрного 
университета -  МСХА им. К. А. Тимирязева, г. 
Москва
Морозова С.И. -  к.э.н., доцент кафедры 
Государственного и муниципального управления 
Российского государственного аграрного 
университета -  МСХА им. К. А. Тимирязева, г. 
Москва
Ламердонов К.З. -  студент Московского 
государственного университета им.М.В. 
Ломоносова, г. Москва
Коновалов Н.Н. -  к.ю.н., доцент кафедры 
криминального права Юридического института 
Российского нового университета г. М осква
Елинский В.И. -  д.ю.н., профессор, заведующий 
кафедрой интеллектуальных прав ФГБОУ ВО 
«МИРЭА-Российский технологический 
университет» г. Москва
Сахирова И.П. -  к.э.н., доцент
НОУ ВО Московский технологический институт
г. Москва, Российская Федерация
Ш апсигов А.М. -  юрист, г. Москва

Хабаровский край 1 Вахрушева О.Б. -  д.э.н., доцент, заведующий 
кафедрой Бухгалтерского учета, анализа и экон
омической безопасности ФГБОУ ВО «Хабаровского 
государственного университета экономики и 
права», г. Хабаровск.

Ставропольский край 4 Налимова З.Ф. -  к.э.н., доцент, заведующий
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кафедрой бухгалтерского чета и аудита СКФУ, г. 
Ставрополь
Якубенко И.А. -  к.э.н. доцент кафедры 
бухгалтерского учета и аудита Институт сервиса 
туризма и дизайна филиал СКФУ в г. Пятигорск
Аджикова А.С. -  к.э.н., заместитель директора 
Северо-Кавказского института -  филиал 
РАНХиГС, заведующий кафедры экономика и 
антимонопольного регулирования, доцент кафедры 
государственного, муниципального управления и 
права, г.Пятигорск
Кибальник А. Г. -  д-р юрид. наук, заведующий 
кафедрой уголовного права и процесса Северо- 
Кавказский федеральный университет, г. 
Ставрополь

Республики Марий Эл 2 Миронова О. А. -  д.э.н., профессор, кафедры 
«Бухгалтерского учета, налогов и экономической 
безопасности» Поволэ/сского государственного 
технологического университет, г. Йошкар-Ола;
Ханафеев Ф.Ф. -  д.э.н., профессор, кафедры 
«Бухгалтерского учета, налогов и экономической 
безопасности» Поволэ/сского государственного 
технологического университета, г. Йошкар-Ола

Краснодарский край 1 Налчаджи К.В. -  студент 4 курса направления 
«Фундаментальная информатика и компьютерные 
технологии» Кубанского государственного 
университета, г. Краснодар

Республики Северная 
Осетия - Алания

1 Галачиева С.В. -  д-р экон. наук, профессор Северо- 
Кавказского горно-металлургического института 
(государственный технологический университет), г. 
Владикавказ

Республики
Башкортостан

1 Зимина Г.А. -  к.т.н., доцент 
Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации, 
Уфимский филиал, 
г. Уфа, Россия

Кабардино-Балкарская
Республика

95 Гукепшоков М.Х. -  к.ю.н., директор Института 
права, экономики и финансов КБГУ, г. Нальчик
Працко Г. С. -  д.ю.н., профессор кафедры Теории и 
истории государства и права КБГУ, г. Нальчик
Мисроков З.Х. -  д.ю.н., профессор кафедры Теории 
и истории государства и права КБГУ, г. Нальчик
Джинджолия Р.С. -  д.ю.н., профессор кафедры 
уголовного права и криминологии КБГУ, г. Нальчик
Бецуков А.З. -  к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой 
уголовного процесса и криминалистики ИПЭиФ 
КБГУ, г. Нальчик
судья Верховного суда КБР, Председатель 
квалификационной коллеги судей КБР
Рахаев Б.М. -  к.э.н., Министр экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, научный 
руководитель аналитического центра экономике-
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правовых экспертиз КБГУ, г. Нальчик
Бишепов А .А. -  д.э.н., советник ректора КБГУ
Маремкулов А.Н. - д.ю.н., профессор кафедры 
теории и истории государства и права КБГУ, г. 
Нальчик
Машукова Е.М. -  к.ю.н., доцент кафедры 
трудового и административного права ИПЭиФ 
КБГУ, г. Нальчик
Исаков А.Р. -  к.ю.н., доцент кафедры 
конституционного и административного права 
КБГУ, г. Нальчик
Хабачиров М.Л. - к.ю.н., доцент, кафедры теории и 
истории государства и права КБГУ, г. Нальчик
Богатырев А.З. - кан. юрид. наук, доц., зав. каф. 
конституционного и административного права, 
КБГУ, г. Нальчик
Жугов А.А -к.ю .н., доцент, заведующий кафедрой 
трудового и предпринимательского права, КБГУ, г.
Нальчик
Шагенова Ф.О. -  к.ю.н., доцент кафедры 
уголовного права и криминологии, КБГУ, г. Нальчик
Нахушева И.Р. -  старший преподаватель кафедры 
конституционного и административного права, 
КБГУ г. Нальчик
Залиханова Л.И. -  к.ю.н., доцент кафедры 
уголовного права и криминологии, КБГУ, г. Нальчик
Волов М.А. -  к.э.н., доцент, кафедры экономики и 
финансов КБГУ, г. Нальчик;
Дышеков М.В. - к.и.н., заведующий кафедры теории 
и истории государства и права, доцент КБГУ, г. 
Нальчик
Мирзоев 3. Т. -  старший преподаватель кафедры 
уголовного процесса и криминалистики КБГЪ'', г. 
Нальчик
Жиров Р.М. -  к.ю.н., доцент кафедры уголовного 
права и криминологии КБГУ, г. Нальчик
Долови А.З. -  д.ю.н., профессор кафедры трудового 
и предпринимательского права; помощник 
министра промышленности и торговли КБР
Литягиня А .В. -  старший преподаватель кафедры 
трудового и административного права КБГУ, г. 
Нальчик
Коцева А.А. -  магистрант 2 года обучения 
направления 40.04.01 Юриспруденция КБГУ, г. 
Нальчик
Маремкулова Р.Н. -  к.ю.н., доцент, кафедры 
конституционного и административного права, 
КБГУ, г. Нальчик
Сатушиева Л.Х. -  к.ю.н., доцент кафедры 
конституционного и административного права, 
КБГУ г. Нальчик
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Казгериева Э.В. - к.ю.н., доцент кафедры теории и 
истории государства и права, доцент КБГУ, г. 
Нальчик
Ш окумов Ю.Ж. -  к.э.н., доцент кафедры 
гралсданского права и процесса, заместитель 
председателя Арбитражного Суда КБР, г. Нальчик
Ш огениукова К.Х. -  помощник судьи 
Арбитражного Суда КБР, г. Нальчик
Ш идов А.Х. -д .э.н ., профессор, зав. кафедрой
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» КБГУ, г. 
Нальчик
Мамбетова Ф.М. д.э.н., профессор, кафедры 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» КБГУ, г. 
Нальчик
Жамбекова Р.Л. - д.э.н., профессор кафедры 
бухгалтерского учета, анализа и аудита КБГУ, г. 
Нальчик
Казиев В.М  - к. физ.-матем.н., доцент кафедры 
«Прикладная математика и информатика», КБГУ, 
г. Нальчик
Казиева Б .В., - к.э.н., доцент кафедры 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», КБГУ, г. 
Нальчик
Гедгафова И.К). - к.э.н., доцент каф. 
бухгалтерского учета, анализа и аудита КБГУ, г. 
Нальчик
Эфендиева Г.А. - к.э.н., доцент кафедры 
бухгалтерского учета, анализа и аудита КБГУ, г. 
Нальчик
Ш огениукова З.Х. -  к.э.н., доцент кафедры 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», КБГУ, г. 
Нальчик
Сижажева С.С. -  к.э.н., доцент кафедры 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», КБГУ, г. 
Нальчик
Байсултанова Л.Б. к.э.н., доцент кафедры 
«Экономики и менеджмента в туризме», 
КБГУ, г. Нальчик
Мирзоева Ж.М. - к.э.н., доцент кафедры 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», КБГУ, г. 
Нальчик
Калмыкова А.М. -  Начальник управления 
бухгалтерского учета КБГУ, г. Нальчик
Губачиков А.М. -  к.э.н., доц. каф. бухгалтерского 
учета, анализа и аудита КБГУ, г. Нальчик
Ш ибзухова Р. А. - к.э.н., доцент кафедры 
бухгалтерского учета, анализа и аудита КБГУ, г. 
Нальчик
Кушхов А.П. -  к.э.н., доцент кафедры 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», КБГУ, г. 
Нальчик
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Шадуева Э. Ч. -  к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского 
учета, анализа и аудита, КБГУ, г. Нальчик
Абанокова Э.Б. -  старший преподаватель кафедры 
бухгалтерского учета, анализа и аудита, заместитель 
директора аналитического центра экономико-правовых 
экспертиз КБГУ, г. Нальчик
Шинахова Ф.Б. -  к.э.н., старший преподаватель 
кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита, 
КБГУ, г. Нальчик
Яхутлова З.М. -  аспирант направления экономики 
КБГУ, г. Нальчик
Кумыков А. М. - д-р филос. наук, профессор, 
заведующий кафедрой Теории и технологии 
социальной работы КБГУ, г. Нальчик 
министр просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской республики
Нагоев А. Б. -  д.э.н., доцент кафедры менедэ/смента 
и маркетинга ИПЭиФ КБГУ, г. Нальчик
Байзулаев С.А. -  к.э.н., доцент, заведующий 
кафедрой Экономики и финансов ИПЭиФ КБГУ, г.
Нальчик
Лигидов Р.М. -  к.э.н., доцент, заведующий 
кафедрой менедэ/смент и маркетинг КБГУ, г. 
Нальчик
Шурдумова Э.Г. -  к.э.н., доцент кафедры 
экономики и финансов КБГУ, г. Нальчик;
Табишев Т.А., Начальник отдела государственной 
аккредитации Управления образовательной 
политики; руководитель Центра совместных 
меэ/сдународных образовательных программ 
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. Х.М. Бербекова», 
к.п.н., доцент, федеральный эксперт Рособрнадзора 
и Гильдии экспертов эксперт качества высшего 
образования меэ/сдународного уровня
Гегрова З.Х. -  к.э.н., доцент кафедры «Экономики и 
финансов» КБГУ, г. Нальчик
Ягумова З.Н. -  к.э.н., доцент кафедры «Экономики 
и финансов» КБГУ, г. Нальчик
ОльмезовЯ.Т. -  студент 3 курса направления 
«Прикладная информатика»
Махошева С.А. -  д.э.н., профессор Института 
информатики и проблем региональной управления 
КБНЦРАН, г. Нальчик, Россия
Карашева А. Г. -  к.э.н., доцент, заведующая 
кафедрой экономики и менедэ/смента в туризме 
КБГУ, г. Нальчик
Асланова Л .0. -  к.э.н., доцент каф. экономики и
финансов КБГУ, г. Нальчик;
Ксанаева М.Б. -  к.э.н., старший преподаватель 
кафедры экономики и финансов КБГУ, г. Нальчик;
Чеченова Л.С. -  к.э.н., доц. каф. экономики и
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финансов КБГУ, г. Нальчик;
Налчаджи -  к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент 
и маркетинг» КБГУ, г. Нальчик
Шадова З.Х. -  к.э.н., доцент кафедры 
«Менеджмент и маркетинг» КБГУ, г. Нальчик
Тапасханова Е.О. -  к.э.н., доцент кафедры 
«Менеджмент и маркетинг» КБГУ, г. Нальчик
Мустафаева 3. А. -  д.э.н., профессор, профессор 
кафедры «Менеджмент и маркетинг» КБГУ, г. 
Нальчик
Токмакова Р.А. -  к.э.н., доцент кафедры 
«Менеджмент и маркетинг» КБГУ, г. Нальчик
Гузиева Л.М. -  к.э.н., доц. каф. экономики и 
финансов КБГЪ1, г. Нальчик
Атабиева А.Х. -  к.э.н., доцент кафедры 
«Менеджмент и маркетинг» КБГУ, г. Нальчик
Випдижева А. 0  - кандидат социологических наук, 
доцент кафедры теории и технологии социальной 
работы КБГУ, г. Нальчик
Азаматова Р.М. -  к.э.н., доцент кафедры 
экономики и финансов КБГУ, г. Нальчик;
Тамбиева М. А. -  магистрант направления 
финансы и кредит КБГУ, г. Нальчик;
Ат акуева А.А. -  магистрант финансы и кредит 
КБГУ, г. Нальчик;
Калова М.О. -  магистрант финансы и кредит 
КБГУ, г. Нальчик
Тяжгова Б.З. -  магистрант направления финансы и 
кредит КБГУ, г. Нальчик
Тяжгов А.З. -  магистрант направления финансы и 
кредит КБГУ, г. Нальчик;
Хамизова Д.А. -  магистрант финансы и кредит 
КБГУ, г. Нальчик
Сарбашева С.М. -  к.э.н., доцент кафедры 
экономики и финансов КБГУ, г. Нальчик;
Керефов М.А. -  д.э.н., доцент кафедры экономики и 
финансов КБГУ, Первый заместитель 
Правительства КБР, г. Нальчик
Тогузаев Т.Х. -  д.э.н., профессор кафедры 
экономики факультета экономики и управления 
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 

государственный аграрный университет имени 
В.М. Кокова»
Ш огенцуков А.Х. -  Начальник отдела Экономики и 
развития предпринимательства местной 
администрации Баксанского муниципального района 
КБР, г. Нальчик
Хаширова Т.Ю. - д-р техн. наук, профессор, зав. 
кафедрой «Информационная безопасность» КБГУ,
г. Нальчик
Зумакулова З.А. -  канд. юридических наук, доцент,
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итого 131

заведующий кафедрой гражданского права и
процесса ИПЭиФ, КБГУ, г. Нальчик_________________
Хавжокова З.Б. -  канд. юридических наук, доцент 
кафедры гражданского права и процесса ИПЭиФ,
КБГУ, г. Нальчик____________________________________
Мамучаев И.И. -  студент направления 
«Информационная безопасность» КБГУ, г. Нальчик 
Мамучаев М.И. -  студент направления 
«Информационная безопасность» КБГУ, г. Нальчик 
Кетова Ф.-Р. -  cm. препод каф. Информатики и 
информационной безопасности КБГУ, г. Нальчик; 
Кумыкова А. -  студентка направления Прикладная
информатика ИИЭиР КБГУ, г. Нальчик_____________
Канунникова А.В. -  канд. социол. наук, доцент 
кафедры Конституционного и административного
права.________________________________________________
Москаленко Л.А. - канд. физ.-матем. наук, доцент 
кафедры «Информатика и информационная
безопасность» КБГУ, г. Нальчик____________________
Иванов 3.3. -  к. тех.наук, научный сотрудник,
КБНЦРАН, г. Нальчик_______________________________
Сабанов Р.Р. — к.э.н., научный консультант
аналитического центра экономико-правовых экспертиз
КБГУ, г. Нальчик______________________________________
Бшиенова А. А. -  к.э.н., доцент кафедры экономики и 
финансов, научный консультант аналитического центра
экономико-правовых экспертиз КБГУ, г. Нальчик________
Бекшоков Т.В. -  к.э.н., доцент, директор
аналитического центра экономико-правовых экспертиз
КБГУ, г. Нальчик______________________________________
Кимов С.Р. -  магистрант 2 г.о. кафедры 
конституционного и административного права
КБГУ, г. Нальчик_____________________________________
Акбашева Е.А. -  cm. преподав.
кафедры «Информатика и информационная
безопасность» КБГУ, г. Нальчик

Председатель программного комитета 
д-р экон. наук, профессор, ректор 
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. Х.М. Альтудов Ю.К. 

Ф.И.О.
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