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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ / SCIENTIFIC LIFE 
___________________________________________ 

 
О Межвузовской научно-практической конференции «Глобальная 

нестабильность и цифровые технологии: реалии XXI века» 
 

Татьяна Владимировна Кокуйцева1 
 
«Новые идеи надо поддерживать. Немногие имеют 
такую смелость, но это очень драгоценное свойство 
людей» 

К. Э. Циолковский 
 

В Российском университете дружбы народов 27 ноября 2020 года состоялась 
Межвузовская научно-практическая конференция «Глобальная нестабильность и цифровые 
технологии: реалии XXI века». 

Организатор Форума — Центр управления отраслями промышленности Российского 
университета дружбы народов (ЦУП РУДН), соорганизаторы — рецензируемый журнал 
«Россия и Азия»; Центр азиатских исследований Российского университета дружбы народов; 
рецензируемый журнал «Инновационная экономика».  

 
Межвузовская научно-практическая конференция «Глобальная нестабильность и 

цифровые технологии: реалии XXI века» проводилась Центром управления отраслями 
промышленности впервые, объединяя молодых ученых, российских и зарубежных 
представителей научного сообщества и индустриальных компаний, будущих работодателей 
сегодняшних студентов и аспирантов. 

В настоящее время весь мир оказался на пороге глобального финансово-
экономического кризиса, вызванного последствиями пандемии коронавируса. Уже сегодня, 
пожалуй, нет ни одной страны, компании или человека, кто не ощутил те глобальные 
изменения, которые происходят в финансово-экономической сфере и в научно-технической 
области. С одной стороны, пандемия коронавируса привела к усложнению условий ведения 
хозяйственной деятельности. С другой, именно благодаря ей произошел значительный 
скачок в цифровизации всех сфер жизни общества.  

Принимая во внимание стратегическую важность развития наукоемкой 
промышленности для нашей страны, первая секция была посвящена вопросам управления 
наукоемкой промышленностью в условиях глобальной нестабильности. 

 

1 Кокуйцева Татьяна Владимировна — кандидат технических наук, доцент кафедры 
прикладной экономики, заместитель директора Центра управления отраслями 
примышленности экономического факультета ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 
народов», Москва, Россия. 
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Усложнение финансово-экономической ситуации обусловливает необходимость 
повышения внутреннего контроля и роли аудита в финансовых институтах. Именно эти 
вопросы стояли на повестке дня 2-й секции конференции. 

Третья секция была посвящена вопросам управления инновациями и компетенциями, 
которые традиционно занимают центральное место в повышении конкурентоспособности на 
микро- и макроуровне. 

Рассмотрение вопросов развития мировой экономики и цифровых технологий (4-я 
секция) сегодня в условиях распространения коронавируса необходимо для понимания 
тенденций и встраивания в уже новую систему мирового хозяйства. 

В заключении Конференции были подведены итоги обсуждения и озвучены 
победители и лауреаты конкурса на лучшую научную работу студента, аспиранта по 3-м 
номинациям: Лучшее управленческое решение для наукоемкой промышленности; Лучшее 
управленческое решение в области финансового аудита; Лучшее научное исследование. 


