
ОТЧЕТ* 

 о проведении XIV Международной научно-практической конференции  

молодых ученых, студентов и магистрантов  

«Стратегия устойчивого развития и экономическая безопасность страны, региона, 

хозяйствующих субъектов» 

посвященной памяти выдающегося экономиста В.Д. Новодворского 

 

XIV Международная научно-практическая конференции молодых ученых, студентов 

и магистрантов «Стратегия устойчивого развития и экономическая безопасность страны, 

региона, хозяйствующих субъектов» посвященной памяти выдающегося экономиста В.Д. 

Новодворского 22 ноября 2019 года, г. Барнаул 

1. Организатор мероприятия (название структурного подразделения, должность, Ф.И.О., контактный 

телефон). 

  Университет Центральной Богемии (г. Прага), Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет, Новосибирский 

государственный технический университет, Алтайский государственный 

университет, Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет, 

Кыргызский государственный университет им. И. Арабаева, Кыргызско-Российский 

Славянский университет имени первого Президента России Б. Ельцина, Полесский 

государственный университет (Беларусь). 

3. Количество и состав участников: 

— общее количество участников -88 чел.; 

в том числе: 

— гости-    14 чел.; 

— из них: иностранные гости -  ______ чел. ; 

— студенты, аспиранты -   77 чел. 

2. Цель и задачи мероприятия, актуальность темы и основные обсуждаемые вопросы. 

 

Цель и задачи конференции: 

  популяризация научно-исследовательской и инновационной 
деятельности в молодежной среде; 

  привлечение молодых ученых к решению актуальных проблем 
бухгалтерского учета, аудита, анализа хозяйственной деятельности, 
экономической безопасности хозяйствующих субъектов; 

  развитие профессиональных коммуникаций между молодыми 
исследователями;  

  привлечение внимания заинтересованных лиц к результатам научной и 
научно-исследовательской деятельности молодых ученых. 

Участники конференции представили доклады, посвященные решению 



фундаментальных научных проблем в области обеспечения экономической 

безопасности устойчивого развития хозяйствующих субъектов. В связи с этим 

работа конференции была нацелена на получение фундаментальных знаний и 

обобщение практического опыта научных задач, связанных с эффективным 

управлением финансами на макро- и микроуровне, использованием современных 

систем управления организациями и предприятиями, изучение актуальных проблем 

формирования системы экономической безопасности и обеспечение устойчивого 

развития. Актуальным стало обсуждение и обмен результатами научных 

исследований по направлениям: устойчивое развитие регионов и хозяйствующих 

субъектов в условиях обеспечения экономической безопасности; бухгалтерский учет, 

анализ и аудит: современная методология и тенденции развития в условиях 

обеспечения устойчивого развития хозяйствующих субъектов; использование 

математических методов и информационных технологий в экономических системах. 

.  

3. Организация и проведение мероприятия (кратко – регламент, основные этапы, количество 

докладов и сообщений с указанием Ф.И.О., должности, структурного подразделения докладчиков и тем 

докладов). 

Регламент работы конференции: 

9.30-10.00 – регистрация участников часов в фойе 6-го этажа. 

10.00 – Открытие конференции. 

10.00-12.30 – Пленарное заседание. 

12.30-13.00 – Перерыв. 

13.00-17.00 – Работа секций. 

17.00-17.30 – Подведение итогов конференции. 

 

Количество докладов, сообщений. 

 

Учебное заведение Количество докладов 

Алтайский филиал Финуниверситета 52 

Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет 

3 

Алтайский государственный университет 8 



Алтайский государственный аграрный университет 4 

Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации 

2 

Московский финансово-юридический университет,  1 

Кузбасский государственный технический университет имени 

Т.Ф.Горбачева 

5 

Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. 

Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации 

1 

Волгоградский институт управления – филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы 

1 

Всего 77 

В работе конференции приняли участие студенты Алтайского филиала 

Финансового университета, Томского политехнического университета, 

Новосибирского государственного технического университета, Алтайского 

государственного университета, Алтайского государственного аграрного 

университета, Алтайского филиала Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, Московского 

финансово-юридического университета, Кузбасский государственный технический 

университет имени Т.Ф.Горбачева, Новосибирский военный институт имени 

генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации, 

Волгоградский институт управления – филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы.  

6. Итоги работы: резолюция, победители и призеры конкурса докладов и научных работ (с 

указанием тем/названий докладов), планируется ли издание печатных материалов по итогам 

работы. 

По итогам конференции планируется публикация тезисов докладов в Сборнике 

материалов конференции с регистрацией в научной электронной библиотеке 

(РИНЦ).  

 

Результаты работы: 

1. Пленарное заседание 
Количество и состав участников: 

Общее количество участников, чел. 

в т. числе: 

гости 

из них: иностранные гости 

научно-педагогический состав 

19 

 

3 

 

11 



студенты, магистранты 

 

8 

 

2.  Победители и призеры 

 ФИО (полностью) Учебное заведение 

Диплом 1 

степени 
Хозин Сергей Алексеевич, 

Алтайский филиал 

Финуниверситета, «Развитие 

цифровой экономики как фактор 

обеспечения экономической 

безопасности России» (науч. рук. 

канд. экон. наук, Л. Г. Глубокова, 

канд. физ.-мат. наук 

Д.В.Коханенко) 

Алтайский филиал 

Финуниверситета 

Диплом 2 

степени 
Пчелинцева Елизавета Михайловна, 

Национальный исследовательский 

Томский политехнический 

университет, «Риски при 

оптимизации налогового режима 

дочернего общества в холдинге», 

(науч. рук. канд. техн. наук. Т. В. 

Калашникова) 
 

Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет 

Диплом 3 

степени 
Булохова Анастасия Сергеевна, 

Алтайский филиал Финуниверситета, 

«Влияние уровня и качества жизни 

населения на устойчивое развитие 

региона» (науч. рук., канд. экон. наук, 

Л. Г. Глубокова; канд. физ.-мат. наук, 

Д. В. Коханенко). 
 

Алтайский филиал 

Финуниверситета 

 

Были отмечены доклады вступающих: 

1. За исследовательский характер   работы – Ерофеева Таисия Игоревна, 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 

«Особенности внедрения проектного управления для предприятий малого и 

среднего бизнеса», (науч. рук. канд. техн. наук. Т. В. Калашникова) 

2. За практическую значимость – Адигамова Вера Алексеевна, 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 

«Бюджетирование как инструмент управления инновационной деятельностью 

предприятия», (науч. рук. канд. техн. наук. Т. В. Калашникова). 

 

 
 



2. Устойчивое развитие регионов и хозяйствующих субъектов в условиях 

обеспечения экономической безопасности 
 
Количество и состав участников 

Общее количество участников, чел. 

в т. числе: 

гости 

из них: иностранные гости 

научно-педагогический состав 

студенты, магистранты 

 

33 

 

9 

 

 

29 

 
 Результаты работы секции 

Выступили с докладами, чел 15 

Приняли участие заочно, чел 14 

 

 Победители и призеры 

 ФИО (полностью) Учебное заведение 

Диплом 1 

степени 
Кротова Алена Сергеевна, 

«Последствия торговой войны США и 

Китая для экономики России» – (науч. 

рук., канд. экон. наук, Д. В. Рожкова) 

Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации, 

Диплом 2 

степени 
Голихин Михаил Сергеевич, 

«Основные проблемы развития малого 

и среднего предпринимательства в 

России» (науч. рук. канд. физ.-мат. 

наук, Д. В. Коханенко) 

Алтайский филиал 

Финуниверситета, 

Диплом 3 

степени 
Капитонова Ирина Алексеевна, 
«Совершенствование инструментов 

налогового администрирования и его 

влияние на экономическую 

безопасность региона» –(науч. рук., 

канд. экон. наук, Н. В. Пислегина). 
 

Алтайский филиал 

Финуниверситета 

 

Андреева Елизавета Сергеевна, 

«Изучение природных ресурсов 

Алтайского края в рамках устойчивого 

развития региона» (науч. рук. канд. 

физ.-мат. наук, Д. В. Коханенко) 

Алтайский филиал 

Финуниверситета, 

 Были отмечены доклады вступающих: 



1. За исследовательский характер работы – Каркунова Полина Алексеевна, 

Алтайский филиал Финуниверситета, «Устойчивое развитие страны в разрезе 

повышения благосостояния сельского населения посредством развития 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов» (науч. рук., канд. 

физ.-мат. наук, Д. В. Коханенко); 

2. За практическую значимость – Черепанова Любовь Сергеевна, 

Половникова Екатерина Владимировна Алтайский филиал Финуниверситета, 

«Разработка системы проверки контрагентов» (науч. рук., канд. экон. наук, 

Неверов П. А.); 

3. За научную новизну - Шишиморова Алина Алексеевна, Макашева Анастасия 

Алексеевна Алтайский филиал Финуниверситета, «Моделирование уровня 

экономической безопасности организации» (науч. рук., канд. физ.-мат. наук, Д. В. 

Коханенко, канд. экон. наук., Н. В. Пислегина ). 

 

 

3. Бухгалтерский учет, анализ и аудит: современная методология и тенденции 

развития в условиях обеспечения устойчивого развития хозяйствующих 

субъектов 
Количество и состав участников 

Общее количество участников, чел. 

в т. числе: 

гости 

из них: иностранные гости 

научно-педагогический состав 

студенты, магистранты 

 

23 

 

 

 

3 

20 

 
 Результаты работы секции 

Выступили с докладами, чел 9 

Приняли участие заочно, чел 11 

 

 Победители и призеры 

 ФИО (полностью) Учебное заведение 

Диплом 1 

степени 
Соскур-оол Алдын-Сай 

Орлан-ооловна, Дадынская 

Екатерина Александровна,  
«Информационно-аналитическое 

обеспечение процесса расчета 

банковскими картами» (науч. рук., ст. 

преподаватель И. А. Ларионова). 
 

Алтайский филиал 

Финуниверситета 

Диплом 2 

степени 
Гордеева Дарья Валерьевна,  
«Актуальные подходы к анализу 

Алтайский филиал 

Финуниверситета 



финансовых и нефинансовых 

показателей корпоративной 

отчетности» (науч. рук. канд. экон. 

наук. С. В. Левичева). 
 

Диплом 3 

степени 
Колтакова Екатерина Евгеньевна, 

Стародубцева Анна Валерьевна, 

«Основные модели учёта и 

отчётности в мире» (науч. рук. 

ассистент П. А. Косёнкова). 

Алтайский филиал 

Финуниверситета 

 

Были отмечены доклады вступающих: 

1. За исследовательский характер работы – Аликина Юлия Сергеевна, 

Черных София Евгеньевна, Алтайский филиал Финуниверситета, 

«Некоммерческие организации России: особенности налогообложения и 

бухгалтерского учета» (науч. рук., ст. преподаватель И. А. Ларионова); 

2. За практическую значимость – Гудименко Дарья Александровна, Рау 

Анастасия Станиславовна Алтайский филиал Финуниверситета, 

«Методические подходы к оценке вероятности банкротства организации», (науч. 

рук канд. экон. наук, Н. В. Пислегина); 

3. За научную новизну - Кроневальд Татьяна Владимировна, Алтайский филиал 

Финуниверситета, «Актуальные проблемы развития малого бизнеса в России» 

(науч. рук. канд. пед. наук, С. В. Левичева). 
 

4. Использование математических методов и информационных технологий в 

экономических системах 
 

Количество и состав участников: 

Общее количество участников, чел. 

в т. числе: 

гости 

из них: иностранные гости 

научно-педагогический состав 

студенты, магистранты 

 

20 

 

 

 

3 

17 

 
Результаты работы секции: 

Выступили с докладами, чел 6 

Приняли участие заочно, чел 3 

 

 Победители и призеры 

 ФИО (полностью) Учебное заведение 



Диплом 1 

степени 
Мойсиевская Ассоль 

Константиновна,  «Тенденции и 

проблемы развития современных 

банковских продуктов и технологий» 

(науч. рук. канд. техн. наук, 

М. А. Ильина) 

Алтайский филиал 

Финуниверситета 

Диплом 2 

степени 
Якушева Анжелика Евгеньевна, 

«Использование машинного обучения 

на примере мобильного приложения 

«SMART PARKING»» (науч. рук. 

канд. физ. – мат. наук, Е. М. 

Жданова) 

Алтайский филиал 

Финуниверситета 

Диплом 3 

степени 
Козылбашева Анастасия Сергеевна, 

«Моделирование бизнес-процессов на 

предприятии с помощью 

программного продукта Odoo» (науч. 

рук. канд. техн. наук, Д. А. Жевнов) 

Алтайский филиал 

Финуниверситета 

 

Были отмечены доклады: 

1. За исследовательский характер работы – Манчак Евгения Игоревна, 

Алтайский филиал Финуниверситета, ««Влияние информации на деятельность 

хозяйствующих субъектов»» (науч. рук. канд. физ. – мат. наук, Д. В. Коханенко); 

2. За практическую значимость – Лашева Полина Вадимовна, Алтайский 

филиал Финуниверситета, «Принятие управленческих решений в задачах выбора 

при помощи математических методов» (науч. рук. канд. техн. наук, М. А. 

Ильина).; 

3. За научную новизну - Мойсиевская Ассоль Константиновна, Алтайский 

филиал Финуниверситета, «Тенденции и проблемы развития современных 

банковских продуктов и технологий» (науч. рук. канд. техн. наук, М. А. Ильина). 

7. Обобщающая оценка мероприятия, его результаты (выводы и, если имеются, предложения по 

совершенствованию форм научного сотрудничества с другими организациями и учреждениями, возможные 

направления использования полученных результатов в научной, практической работе, поощрение 

участников и т.д.). 

Результаты работы конференции могут быть использованы в качестве основы для 

дальнейших научных исследований по данной тематике. 

8. Приложения к отчету: приказ о проведении мероприятия, фотоматериалы, программа 

мероприятия, сборник тезисов, другие дополнительные материалы.  

Протокол работы секций, программа мероприятия 

 



Ответственный за подготовку и 

проведение мероприятия 

Заведующий кафедрой 

 «Учет и информационные технологии в бизнесе»  ___________ /          / Л.Г.Глубокова 
должность подпись Ф.И.О. 

 

 

«28» ноября 2019 г. 


