
 
 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования Финансовый Университет при Правительстве  

Российской Федерации Алтайский филиал  

Вольное экономическое общество России 

Министерство образования и науки Алтайского края  

Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет  

Международный университет Центральной Азии 

Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого  

Президента России Б.Н. Ельцина 

Кыргызский государственный университет имени И. Арабаева 

Сочинский государственный университет 

 

ПРОГРАММА 
12-ой международной научной конференции студентов и 

магистрантов, посвященной 55-летию Алтайского филиала 

Финуниверситета  

«СОВРЕМЕННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ПРОФЕССИОНАЛ:  

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»  

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 

1. социально-экономические и финансовые проблемы на макро- и микроуровне; 

2. устойчивое развитие регионов и хозяйствующих субъектов в условиях 

обеспечения экономической безопасности; 

3. межкультурные коммуникации в условиях социокультурной глобализации; 

4. научные творческие проекты молодых исследователей (в данной секции 

принимают участие только студенты Алтайского филиала Финансового 

университета); 

5. конкурс для студентов колледжей «Память о Великой Отечественной войне в 

сознании молодежи XXI Века», посвященного празднованию 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

 

г. Барнаул 

21-22 мая 2020 года  
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель программного комитета 

Иванова В.А., д-р филос. наук, доцент, профессор кафедры «Общегуманитарные науки и 

межкультурные коммуникации», директор Алтайского филиала Финансового университета 

при Правительстве РФ. 

Заместитель председателя программного комитета 

Фасенко Т.Е., канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры «Экономика и финансы», 

заместитель директора по научной работе Алтайского филиала Финансового университета 

при Правительстве РФ. 

Члены программного комитета 

Манянина Т.В., к.псих.н., начальник отдела науки, высшего образования и кадрового 

развития отрасли Министерства образования и науки Алтайского края;  

Бровко Н.А., д-р экон. наук, профессор, профессор кафедры «Экономическая теория» 

Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б. Ельцина, г. Бишкек, Кыргызстан; 

Ердакова В.П., проректор по учебной работе и качеству образовательной деятельности 

Сочинского государственного университета, доктор технических наук, профессор;  

Кайшатаева А.К., канд.юрид. наук, проректор по стратегическому развитию и науке 

Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета, г. Семей, Республика 

Казахстан; 

Глубокова Л.Г., канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой «Учёт и информационные 

технологии в бизнесе» Алтайского филиала Финуниверситета при Правительстве РФ;  

Пирогова Т.В., канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой «Экономики и финансов» 

Алтайского филиала Финуниверситета при Правительстве РФ;  

Шевелев С.Ю., канд. экон. наук, доцент, доцент, заведующий кафедрой 

«Общегуманитарные науки и межкультурные коммуникации» Алтайского филиала 

Финуниверситета при Правительстве РФ. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель организационного комитета. 

Фасенко Т.Е., канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры «Экономика, менеджмент и 

маркетинг», заместитель директора по научной работе Алтайского филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ. 

Заместитель председателя организационного комитета. 

Косёнкова П.А., младший научный сотрудник Алтайского филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ, ассистент кафедры «Учёт и информационные 

технологии в бизнесе». 

Члены организационного комитета  

Жердева О.Н., канд. филол. наук, доцент кафедры «Общегуманитарные науки и 

межкультурные коммуникации» Алтайского филиала Финуниверситета при Правительстве 

РФ, заместитель заведующего кафедрой по научной работе; 

Маслихова Е.А., канд. экон. наук, доцент кафедры «Экономика и финансы» Алтайского 

филиала Финуниверситета при Правительстве РФ, заместитель заведующего кафедрой по 

научной работе; 
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Коханенко Д.В., канд.физ-мат. наук, доцент кафедры «Учет и информационные технологии в 

бизнесе» Алтайского филиала Финуниверситета при Правительстве РФ, заместитель 

заведующего кафедрой по научной работе; 

Каркунова П.А., студент, председатель научного студенческого общества Алтайского 

филиала Финансового университета при Правительстве РФ.  

Головина Е.А., студент, руководитель комитета Студенческого клуба по связям с 

общественностью; 

Мылтусова Н.В., студент, заместитель председателя научного студенческого общества 

Алтайского филиала Финансового университета при Правительстве РФ; 

Бражникова К.А., студент, руководитель научной деятельности научного студенческого 

общества Алтайского филиала Финансового университета при Правительстве РФ; 

Максимовская П.В., студент, ассистент руководителя научной деятельности научного 

студенческого общества Алтайского филиала Финансового университета при Правительстве 

РФ; 

Максиков Б.В., студент, ответственный за информационное обеспечение научного 

студенческого общества Алтайского филиала Финансового университета при Правительстве 

РФ; 

Якушева А.Е., студент, ответственная за организационную деятельность научного 

студенческого общества Алтайского филиала Финансового университета при Правительстве 

РФ; 

Терехов Е.А., студент, член научного студенческого общества Алтайского филиала 

Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

День первый: 21 мая 2020 года 

 

9:30 – 10:00 Регистрация участников конференции (холл 6-го этажа,  

проспект Ленина, 54) 

10:00 – 12:00 Торжественное открытие Конференции 

Пленарное заседание (конференц-зал, ауд. № 616) 

12:00 – 14:00 Перерыв 

14:00 – 18:00 Работа секций: 

Секция № 1 Экономическая стабильность хозяйствующих субъектов в условиях 

развития информационного общества (аудитория 601). 

Секция № 2 Социально-экономические и финансовые проблемы на макро- и 

микроуровне (аудитория 604). 

Секция № 3 Межкультурные коммуникации в условиях социокультурной 

глобализации (аудитория 608). 

 

День второй: 22 мая 2020 года 

 

10:00 – 13:00 Продолжение работы по секциям 

Секция № 4 Научные творческие проекты молодых исследователей. 



4 

 

Подсекция № 1 Экономическая безопасность: сущность, угрозы и меры обеспечения 

(аудитория № 616) 

Подсекция № 2 Экономика и финансы государственного, реального и финансового 

секторов экономики (аудитория № 608) 

 

21 мая 2020 года 

 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ  

Приветствие: 

Директор Алтайского филиала Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, д-р филос. наук, доцент, профессор кафедры «Общегуманитарные 

науки и межкультурные коммуникации» Иванова Валерия Айбасовна. 

Заместитель начальника отдела науки и высшего образования Министерства 

образования и науки Алтайского края, канд. психол. наук, доцент Манянина Татьяна 

Викторовна. 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10.00-12.00 ч., ауд.616 

 

Модератор:  

Косёнкова Полина Андреевна, младший научный сотрудник Алтайского филиала 

Финансового университета  

 

Члены жюри: Иванова Валерия Айбасовна, д-р филос. наук, доцент, профессор кафедры 

«Общегуманитарные науки и межкультурные коммуникации», директор Алтайского 

филиала Финансового университета; Фасенко Татьяна Евгеньевна, канд. экон. наук, 

доцент, доцент кафедры «Экономика, менеджмент и маркетинг», заместитель директора по 

научной работе Алтайского филиала Финансового университета; Глубокова Л.Г., канд. 

экон. наук, доцент, заведующий кафедрой «Учёт и информационные технологии в бизнесе» 

Алтайского филиала Финуниверситета при Правительстве РФ; Пирогова Т.В., канд. экон. 

наук, доцент, заведующий кафедрой «Экономики и финансов» Алтайского филиала 

Финуниверситета при Правительстве РФ; Шевелев С.Ю., канд. экон. наук, доцент, доцент, 

заведующий кафедрой «Общегуманитарные науки и межкультурные коммуникации» 

Алтайского филиала Финуниверситета при Правительстве РФ. 

 

Алтаев Даниил Сергеевич (студент 4 курс, направление подготовки «Менеджмент»), 

Алтайский филиал Финансового университета. Совершенствование системы управления 

рисками в современной корпорации. Научный руководитель – Фасенко Татьяна Евгеньевна, 

кандидат экономических наук, доцент. 

Глубоков Иван Олегович, Cенникова Елена Александровна, (специалисты 5 курса, 

«Экономическая безопасность»), Алтайский государственный университет.  

Противодействие коррупции в процессе цифровой трансформации экономики в Российской 

Федерации. Научный руководитель – Чесноков Алексей Александрович кандидат 

юридических наук, доцент. 
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Гордеева Дарья Валерьевна, (магистр 2 курса, направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский филиал Финансового университета. Требования фондовых бирж и 

институциональных инвесторов к формированию корпоративной отчетности. Научный 

руководитель – Левичева Светлана Викторовна, кандидат экономических наук, доцент. 

Зубов Алексей Васильевич, (магистр 2 курса, направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский филиал Финансового университета. Проблемы использования эскроу-счетов при 

долевом строительстве жилых домов. Научный руководитель –Пислегина Наталья 

Владимировна, кандидат экономических наук, доцент.  

 

 

СЕКЦИЯ 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 

СУБЪЕКТОВ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

 

Организатор – кафедра «Учёт и информационные технологии в бизнесе» 

 

14.00 – 18.00 ч., ауд.601 

Модератор:  

Богданова Марина Михайловна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

«Учёт и информационные технологии в бизнесе» Алтайского филиала Финансового 

университета 

Члены жюри: Левичева Светлана Викторовна, кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры «Учёт и информационные технологии в бизнесе»; Коханенко Дмитрий 

Васильевич, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры «Учет и 

информационные технологии в бизнесе» Алтайского филиала Финансового университета. 

 

 

Абубакаров Аюб Хасанович, (магистр 1 курса, направление подготовки «Экономика»), 

Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. 

Миллионщикова. Особенности обеспечения экономической безопасности в банковской 

системе. Научный руководитель – Хадисов Магомед-Рамзан Бувайсарович, кандидат 

экономических наук, доцент. 

Абубакаров Аюб Хасанович, (магистр 1 курса, направление подготовки «Экономика»), 

Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. 

Миллионщикова. Цифровой маркетинг в условиях экономической безопасности. Научный 

руководитель – Хадисов Магомед-Рамзан Бувайсарович, кандидат экономических наук, 

доцент. 

 Габанова Зарина Сослановна, (студент 1 курса, направление подготовки «Экономика»), 

Владикавказский филиал Финансового университета. Проблемы и перспективы умных 

городов. Научный руководитель – Волик Мария Владимировна, кандидат физико-

математических наук. 

Гоговская Яна Станиславовна, Марзоева Диана Таймуразовна, (студенты 1 курса, 

направление подготовки «Экономика»), Владикавказский филиал Финансового университета. 
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Роль разработки программного обеспечения в развитии современной цивилизации. Научный 

руководитель – Волик Мария Владимировна, кандидат физико-математических наук. 

Губиева Индира Гамлетовна, (студент 1 курса, направление подготовки «Экономика»), 

Владикавказский филиал Финансового университета. Цифровизация большого и малого 

бизнеса. Научный руководитель – Волик Мария Владимировна, кандидат физико-

математических наук. 

Дементьева Елена Андреевна, (магистр 1 курса, направление подготовки «Менеджмент»), 

Алтайский филиал Финансового университета. Задачи многокритериальной оптимизации в 

маркетинговой деятельности организаций. Научный руководитель – Жданова Евгения 

Михайловна, кандидат физико - математических наук, доцент. 

Джиоева Ксения Лериевна, (студент 1 курса, направление подготовки «Экономика»), 

Владикавказский филиал Финансового университета. Проблема информационной 

безопасности на этапе цифровой глобализации. Научный руководитель – Волик Мария 

Владимировна, кандидат физико-математических наук. 

Дзугаева Вероника Робертовна, (студент 1 курса, направление подготовки «Экономика»), 

Владикавказский филиал Финансового университета. Роль технологии в экономическом 

развитии России. Научный руководитель – Волик Мария Владимировна, кандидат физико-

математических наук. 

Кадзаева Эвелина Сослановна, (студент 1 курса, направление подготовки «Экономика»), 

Владикавказский филиал Финансового университета. Особенности электронной торговли в 

современных экономических условиях. Научный руководитель – Волик Мария Владимировна, 

кандидат физико-математических наук. 

Кайсинов Артур Аланович, (студент 1 курс, направление подготовки «Экономика»), 

Владикавказский филиал Финансового университета. Электронный документооборот в 

современных экономических условиях. Научный руководитель – Волик Мария Владимировна, 

кандидат физико-математических наук. 

Карасинцева Анжела Борисовна, (специалист 4 курса, «Экономическая безопасность»), 

Алтайский государственный университет. Адаптация бухгалтерского учета к условиям 

цифровой экономики. Научный руководитель – Семиколенова Марина Николаевна, кандидат 

экономических наук, доцент. 

Корчагина Юлия Станиславовна, (аспирант 1 курс, направление подготовки «Экономика»), 

Казанский (Приволжский) федеральный университет. Перспективы пространственного 

развития республики Татарстан на стратегический период до 2030 года. Научный 

руководитель – Панасюк Михаил Валентинович, доктор географических наук, профессор. 

Крыжановская Ольга Станиславовна, (магистр 2 курса, направление подготовки 

«Экономика»), Алтайский филиал Финансового университета. Внутренний контроль и оценка 

рисков. Научный руководитель – Глубокова Людмила Геннадьевна, кандидат экономических 

наук, доцент. 

Лехнер Дарья Владимировна, Бартель Виктория Олеговна (бакалавры 2 курса, 

направление подготовки «Менеджмент»), Алтайский филиал Финансового университета. 

Принятие решений под риском: рациональный и поведенческий подходы. Научный 

руководитель –Жданова Евгения Михайловна, кандидат физико-математических наук, 

доцент.  



7 

 

Махотина Алина Руслановна, (специалист 4 курса, «Экономическая безопасность»), 

Алтайский государственный университет. Роль интеграции регионов сибирского 

федерального округа для устойчивого развития в условиях обеспечения экономической 

безопасности. Научный руководитель – Санникова Инна Николаевна, доцент экономических 

наук, профессор. 

Поцелуева Дарья Владимировна, (магистр 1 курса, направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский филиал Финансового университета. Методика анализа финансовой отчетности 

для выявления тенденций развития компании и дальнейшего прогнозного анализа. Научный 

руководитель – Левичева Светлана Викторовна, кандидат экономических наук, доцент. 

Прасолова Марианна Александровна, (бакалавр 4 курса, направление подготовки 

«Экономика»), Алтайский филиал Финуниверситета. Анализ угроз и рисков в деятельности 

страховой компании. Научный руководитель – Алябьева Елена Викторовна, кандидат 

педагогических наук, доцент.  

Романцова Оксана Евгеньевна, (магистр 1 курса, направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский филиал Финансового университета. Проблемы налогообложения предприятий 

малого бизнеса. Научный руководитель – Богданова Марина Михайловна, кандидат 

экономических наук, доцент. 

Стародубцева Анна Валерьевна, (бакалавр 1 курса, направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский филиал Финансового университета. Роль и значение управленческого учёта для 

промышленных предприятий. Научный руководитель – Косёнкова Полина Андреевна, 

ассистент. 

Степанова Александра Николаевна, (специалист 4 курса, «Экономическая безопасность»), 

Алтайский государственный университет. Назначение системы внутреннего контроля для 

целей экономической безопасности хозяйствующих субъектов. Научный руководитель – 

Санникова Инна Николаевна, доцент экономических наук, профессор. 

Трегуб Дарья Алексеевна, (бакалавр 2 курса, направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский филиал Финансового университета. Выбор и применение метода управления 

рисками. Научный руководитель – Коханенко Дмитрий Васильевич, кандидат физико-

математических наук.  

Угрюмов Станислав Сергеевич, (студент 1 курс, направление подготовки «Экономика»), 

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения. 

Автоматизация расчета производительности лесозаготовительного оборудования. 

Научный руководитель – Угрюмов Сергей Алексеевич, доктор технических наук, профессор. 

Уланова Кристина Вячеславовна, (аспирант 1 курс, направление подготовки «Экономика»), 

Казанский кооперативный институт (филиал) Российский университет кооперации. Влияние 

корпоративной социальной ответственности на бизнес-стратегию компании. Научный 

руководитель – Макарова Екатерина Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент. 

Черкашенинова Вера Александровна, (бакалавр 4 курса, направление подготовки 

«Экономика»), Алтайский филиал Финансового университета. Финансовые риски ипотечного 

кредитования в России. Научный руководитель – Пислегина Наталья Владимировна, кандидат 

экономических наук, доцент.  

Чирков Максим Алексеевич, (бакалавр 4 курса, направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский филиал Финуниверситета. Информационные продукты как инструменты 
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обеспечения экономической безопасности малого предприятия. Научный руководитель – 

Алябьева Елена Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент. 

Ширинова Мадина Рафиковна, (студент 1 курса, направление подготовки «Экономика»), 

Владикавказский филиал Финансового университета. Анализ системы электронного 

документооборота. Научный руководитель – Волик Мария Владимировна, кандидат физико-

математических наук. 

Якушева Анжелика Евгеньевна, (бакалавр 2 курса, направление подготовки 

«Менеджмент»), Алтайский филиал Финансового университета. Технология и принципы 

разработки приложения «smart parking» в проекте умный город. Научный руководитель –

Жданова Евгения Михайловна, кандидат физико-математических наук, доцент.  

 

 

 

СЕКЦИЯ 2 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

НА МАКРО- И МИКРОУРОВНЕ  

Организатор – кафедра «Экономика и финансы» 

 

14.00 – 18.00 ч., ауд. 604 

 

Модератор:  

Маслихова Елена Александровна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

«Экономика и финансы» Алтайского филиала Финуниверситета 

 

Члены жюри: Коляда Николай Иванович, кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры «Экономика и финансы» Алтайского филиала Финуниверситета; Разгон 

Антон Викторович, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры «Экономика и 

финансы» Алтайского филиала Финуниверситета; Чефранов Иван Павлович, кандидат 

технических наук, директор операционного офиса «Северо-Западный» Филиала № 5440 Банка 

ВТБ (ПАО). 

 

 

Аношин Евгений Александрович, (магистрант 1 курса, направление подготовки 

«Экономика»), Муромский институт (филиал) «Владимирского государственного 

университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых». Роль и 

значимость информационных технологий в российской цифровой экономике. Научный 

руководитель – Пугина Лариса Ивановна, кандидат экономических наук, доцент. 

Антипов Владислав Юрьевич, (бакалавр 3 курс, направление подготовки «Экономика»), 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Пространственное 

развитие Российской Федерации: поиск социально-экономического баланса. Научный 

руководитель – Сергиенко Наталья Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент. 

Варвейн Светлана Александровна, (магистр 2 курса, направление подготовки 

«Менеджмент»), Алтайский филиал Финансового университета. Совершенствование 

электронного бизнеса в банке ВТБ (ПАО). Научный руководитель – Коляда Николай 

Иванович, кандидат экономических наук, доцент.  
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Вдовина Анастасия Владимировна, (магистр 1 курс, направление подготовки 

«Экономика»), Пензенский филиал Финансового университета. Банковская тайна и 

обязанности банков по предоставлению сведений в налоговые органы. Научный руководитель 

– Мочалина Яна Владимировна, кандидат экономических наук, доцент. 

Гафиятова Кристина Артемовна, (студент 1 курс, направление подготовки «Экономика»), 

Казанский кооперативный институт (филиал) Российский университет кооперации. 

Особенности реализации маркетинговой стратегии по созданию нового вида продукта. 

Научный руководитель – Наширванова Яна Фаридовна, кандидат экономических наук, 

доцент. 

Годунова Яна Дмитриевна, Пулина Марина Сергеевна, (студент 2 курса, направление 

подготовки «Экономика»), Алтайский филиал Финансового университета. Развитие 

женского предпринимательства в Российской Федерации. Научный руководитель – 

Поволоцкая Ольга Артуровна, доцент. 

Гришина Елизавета Алексеевна, (магистр 1 курс, направление подготовки «Экономика»), 

Пензенский филиал Финансового университета. Практика применения затратного метода к 

оценке стоимости компании. Научный руководитель – Бурмистрова Ольга Анатольевна, 

кандидат экономических наук, доцент. 

Гусева Анастасия Витальевна (бакалавр 4 курс, направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский Государственный Аграрный Университет. Состояние безработицы в сельских 

поселениях: возможности решения проблемы. Научный руководитель – Глотова Наталья 

Ивановна, кандидат экономических наук, доцент. 

Дмитриева Ксения Вячеславовна, (студент 1 курс, направление подготовки «Экономика»), 

Казанский кооперативный институт (филиал) Российский университет кооперации. Влияние 

структуры управления на стратегию развития предприятия. Научный руководитель – 

Наширванова Яна Фаридовна, кандидат экономических наук, доцент. 

Дрожжина Юлия Алексеевна, (бакалавры 1 курс, направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский государственный аграрный университет. Цифровая трансформация как новый этап 

интеграции бизнеса и it-технологий. Научный руководитель – Глотова Наталья Ивановна., 

кандидат экономических наук, доцент. 

Казаков Кирилл Алексеевич, (студент 2 курс, направление подготовки «Экономика»), 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте России. 

Влияние посткризисной миграции на социально-экономическую обстановку в государстве (на 

примере Республики Таджикистан). Научный руководитель – Эпштейн Виталий 

Анатольевич, кандидат социологических наук, доцент. 

Кашина Светлана Михайловна, (бакалавр 2 курс, направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский филиал Финансового университета. INSURTECH как фактор развития страховой 

отрасли. Научный руководитель – Ильиных Юлия Михайловна, кандидат экономических 

наук, доцент. 

Кашина Светлана Михайловна, (бакалавр 3 курса, направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский филиал Финансового университета. Налоговая нагрузка в России и в зарубежных 

странах. Научный руководитель – Пирогова Татьяна Викторовна, кандидат экономических 

наук, доцент.  

Кротова Алена Сергеевна, (бакалавр 3 курс, направление подготовки «Экономика»), 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
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Российской Федерации, Алтайский филиал. Влияние вирусных эпидемий ХХI века на 

экономику. Научный руководитель – Торгашова Наталья Александровна, кандидат 

экономических наук. 

Кудишина Ирина Сергеевна, (бакалавр 4 курс, направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский филиал Финансового университета. Управление финансовыми результатами 

деятельности организации в ПАО «МРСК Сибири». Научный руководитель – Ильиных Юлия 

Михайловна, кандидат экономических наук, доцент. 

Ластухина Анастасия Олеговна, (студент 1 курс, направление подготовки «Экономика»), 

Пензенский филиал Финансового университета. Анализ потребительского кредитования, 

ипотечного кредитования и автокредитования. Научный руководитель – Колганова Н. В., 

кандидат экономических наук, доцент. 

Максимовская Полина Вячеславовна, (бакалавр 1 курса, направление подготовки 

«Менеджмент»), Алтайский филиал Финансового университета. Тимбилдинг как фактор 

повышения эффективности деятельности компании. Научный руководитель – Елистратова 

Татьяна Геннадьевна, кандидат экономических наук, доцент. 

Мойсиевская Ассоль Константиновна, (магистр 2 курса, направление подготовки 

«Менеджмент»), Алтайский филиал Финансового университета. Ускорение цифровизации 

экономики в современных условиях. Научный руководитель – Коляда Николай Иванович, 

кандидат экономических наук, доцент.  

Мылтусова Надежда Владимировна, (бакалавр 1 курса, направление подготовки 

«Менеджмент»), Алтайский филиал Финансового университета. Бренд как инструмент 

развития территории. Научный руководитель – Елистратова Татьяна Геннадьевна, кандидат 

экономических наук, доцент. 

Нилова Анастасия Олеговна, (бакалавр 4 курса, направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский филиал Финансового университета. Анализ моторных видов страхования в 

Российской Федерации и Алтайском крае. Научный руководитель – Ильиных Юлия 

Михайловна, кандидат экономических наук, доцент. 

Окунева Нина Владимировна, (бакалавр 4 курса, направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский филиал Финансового университета. Сравнительный анализ бюджетов публично-

правовых образований субфедерального уровня. Научный руководитель – Пирогова Татьяна 

Викторовна, кандидат экономических наук, доцент.  

Парфенова Полина Валерьевна, (бакалавр 4 курса, направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский филиал Финансового университета. Управление финансовыми результатами. 

Научный руководитель – Ильиных Юлия Михайловна, кандидат экономических наук, доцент. 

Пигарева Татьяна Евгеньевна, Архарова Диана Александровна, (бакалавр 4 курс, 

направление подготовки «Экономика»), Алтайский Государственный Аграрный Университет. 

Проблемы развития экспорта продукции агропромышленного комплекса Алтайского края. 

Научный руководитель – Глотова Наталья Ивановна, кандидат экономических наук, доцент. 

Подъезжих Рина Владимировна, (магистр 2 курса, направление подготовки «Менеджмент»), 

Алтайский филиал Финансового университета. Алгоритм формирования стратегии развития 

организации. Научный руководитель – Лукина Елена Викторовна, кандидат экономических 

наук, доцент.  

Попова Анастасия Алексеевна, (бакалавр 4 курса, направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова. Этические 
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аспекты отношения к людям с инвалидностью в учебном заведении. Научный руководитель – 

Золотова Наталья Дмитриевна, кандидат философских наук, доцент. 

Романычева Алена Игоревна, (студент 2 курс, направление подготовки «Экономика»), 

Нижегородский институт управления — филиал РАНХиГС. Коррупция как социально-

экономическое явление. Научный руководитель – Ломовцева Анна Витальевна, кандидат 

экономических наук, доцент. 

Рыбалко Валерия Романовна (бакалавр 4 курс, направление подготовки «Экономика»), 

Владикавказский филиал Финансового университета. Страховой рынок Франции. Научный 

руководитель – Кучиева Марина Владиславовна, кандидат экономических наук, доцент. 

Саетов Динар Раилевич, (студент 1 курс, направление подготовки «Экономика»), Казанский 

кооперативный институт (филиал) Российский университет кооперации. Состояние и 

направления применения информационных технологий в управлении организацией. Научный 

руководитель – Наширванова Яна Фаридовна, кандидат экономических наук, доцент. 

Салмова Александра Андреевна, Молокова Анастасия Александровна (бакалавр 4 курс, 

направление подготовки «Экономика»), Алтайский Государственный Аграрный Университет. 

Влияние введения эскроу-счётов на финансирование проектов долевого строительства. 

Научный руководитель – Глотова Наталья Ивановна, кандидат экономических наук, доцент. 

Скорых Юлия Михайловна, (бакалавр 4 курса, направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский филиал Финансового университета. Управление финансовыми результатами 

деятельности организации в ПАО «МРСК Сибири». Научный руководитель – Ильиных Юлия 

Михайловна, кандидат экономических наук, доцент. 

Степанов Никита Сергеевич, (студент 1 курс, направление подготовки «Экономика»), 

Красноярский государственный аграрный университет. Экспортная ориентация 

агропродовольственного комплекса регионов России. Научный руководитель – Степанова 

Элина Вячеславовна, кандидат экономических наук, доцент. 

Сухотская Екатерина Викторовна, (студент 1 курс, направление подготовки «Экономика»), 

Казанский кооперативный институт (филиал) Российский университет кооперации. 

Особенности современных инфляционных процессов в России. Научный руководитель – 

Макарова Екатерина Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент. 

Сыроежков Михаил Ильич, (бакалавр 4 курса, направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский филиал «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации». Новые инструменты финансирования инвестиционной 

деятельности в условиях цифровой экономики. Научный руководитель – Раззамазова Ольга 

Владимировна, кандидат филологических наук, доцент. 

Тимашова Аделя Юрьевна, (студент 1 курс, направление подготовки «Экономика»), 

Казанский кооперативный институт (филиал) Российский университет кооперации. Система 

социальной защиты населения в России.  Научный руководитель – Макарова Екатерина 

Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент. 

Топчиева Ирина Ильинична, (бакалавр 4 курс, направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова. 

Удовлетворенность женщин процессом оформления пособий: опыт эмпирического 

исследования. Научный руководитель – Бухнер Наталия Юрьевна, кандидат социологических 

наук, доцент. 



12 

 

Тыщенко Екатерина Павловна (бакалавр 4 курс, направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский Государственный Аграрный Университет. Управление оборотными средствами в 

сельскохозяйственных организациях Алтайского края. Научный руководитель – Герауф Юлия 

Викторовна, кандидат экономических наук, доцент. 

Фомина Ульяна Сергеевна, (бакалавр 1 курс, направление подготовки «Экономика»), 

Пензенский филиал Финансового университета. Тенденции развития мировых финансовых 

рынков. Научный руководитель – Барбашова Светлана Александровна, кандидат 

экономических наук, доцент. 

Чернова Татьяна Олеговна, (студент 1 курс, направление подготовки «Экономика»), 

Казанский кооперативный институт (филиал) Российский университет кооперации. 

Особенности кадровой политики в муниципальном учреждении. Научный руководитель – 

Макарова Екатерина Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент. 

Шарова Кристина Александровна, (аспирант 2 курс, направление подготовки 

«Экономика»), Волгоградский государственный университет. Сложность и многогранность 

проблемы миграции.  

Шитова Лариса Дмитриевна, (студент 1 курс, направление подготовки «Экономика»), 

Уральский филиал Финансового университета. Роль крупных предприятий в экономике России 

и проблема их эффективности. Научный руководитель – Лысенко Юлия Валентиновна, 

доктор экономических наук, профессор. 

 

 

 

СЕКЦИЯ 3 МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В УСЛОВИЯХ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Организатор – кафедра «Общегуманитарные науки и межкультурные коммуникации» 

 

14.00 – 18.00 ч., ауд. 608 

 

Модератор: 

Сильченко Елена Викторовна, кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры 

«Общегуманитарные науки и межкультурные коммуникации» Алтайского филиала 

Финансового университета. 

 

Члены жюри: Меркулова Евгения Николаевна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры «Иностранные языки» Алтайского государственного технического университета; 

Шенкнехт Татьяна Валерьевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры 

«Гуманитарные и естественнонаучные дисциплины» Алтайского филиала Российской 

Академии народного хозяйства и государственной службы. 

 

Бражникова Кристина Алексеевна, (бакалавр 1 курса, направление подготовки 

«Менеджмент»), Алтайский филиал Финуниверситета. Гендерные особенности делового 

общения. Научный руководитель – Кузеванова Ольга Михайловна, кандидат педагогических 

наук, доцент. 
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Братишкина Дарья Алексеевна, Метла Ульяна Сергеевна, (бакалавры 1 курса, 

направление подготовки «Экономика»), Алтайский филиал Финуниверситета. Концепт 

«глаза», «уши», «сердце» в русской и немецкой языковой картине мира. Научный 

руководитель – Жердева Оксана Николаевна, кандидат филологических наук, доцент. 

Годунова Яна Дмитриевна, Костенко Виктория Павловна, (бакалавр 2 курс, направление 

подготовки «Экономика»), Алтайский филиал Финуниверситета. Концепт «охота» в русской 

национальной картине мира. Научный руководитель – Абубакарова Елена Викторовна, 

кандидат педагогических наук, доцент.  

Голихин Михаил Сергеевич, (бакалавр 3 курса, направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский филиал Финуниверситета. Табу в коммуникации: на примере Великобритании и 

России. Научный руководитель – Сильченко Елена Викторовна, кандидат филологических 

наук, доцент. 

Горовая Арина Валерьевна, (магистр 2 курса, направление подготовки «Экономика»), 

Новосибирский государственный технический университет. Современный мультфильм как 

средство выстраивания межкультурной коммуникации. Научный руководитель – Игнатьев 

Владимир Игоревич, доктор филосовских наук, профессор. 

Дубицкая Наталья Михайловна, Плотникова Степанида Михайловна, (бакалавры 3 

курса, направление подготовки «Экономика»), Алтайский филиал Финуниверситета. Концепт 

«родина» в русском и немецком языках: от языковой картины мира к национальному 

самосознанию. Научный руководитель – Жердева Оксана Николаевна, кандидат 

филологических наук, доцент. 

Козылбашева Анастасия Сергеевна, Самарина Алина Алексеевна, (бакалавры 3 курса, 

направление подготовки «Экономика»), Алтайский филиал Финуниверситета. Проблема 

гуманизации и гуманитаризации высшего образования в России. Научный руководитель – 

Сильченко Елена Викторовна, кандидат филологических наук, доцент. 

Кокина Елизавета Сергеевна, (бакалавр 1 курса, направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский филиал Финуниверситета. Концепт «охота» в русском и немецком языках как 

отражение национальной картины мира. Научный руководитель – Жердева Оксана 

Николаевна, кандидат филологических наук, доцент.  

Лысенко Екатерина Павловна, (бакалавр 1 курса, направление подготовки «Менеджмент»), 

Алтайский филиал Финуниверситета. Особенности построения деловых коммуникаций с 

представителями зарубежных стран. Научный руководитель – Елистратова Татьяна 

Геннадьевна, кандидат экономических наук, доцент. 

Максимовская Полина Вячеславовна, (бакалавр 1 курса, направление подготовки 

«Менеджмент»), Алтайский филиал Финуниверситета. Посткроссинг как средство 

межкультурной коммуникации. Научный руководитель – Кузеванова Ольга Михайловна, 

кандидат педагогических наук, доцент. 

Манчак Евгения Игоревна, (бакалавр 2 курса, направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский филиал Финуниверситета. Использование аутентичных видеоматериалов на 

уроках английского языка как средство формирования гуманитарной культуры студентов-

экономистов. Научный руководитель – Абубакарова Елена Викторовна, кандидат 

педагогических наук, доцент.  

Маркосян Ани Аветиковна, (магистр 2 курса, направление подготовки «Дипломатия РФ и 

зарубежных стран»), Санкт-Петербургский государственный университет. Формирование 
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нового миропорядка: Возможно ли конструктивное сотрудничество между Китаем и США 

в условиях борьбы за передел сфер влияния. Научный руководитель – Н. А. Цветкова, доктор 

исторических наук, профессор.  

Мередов Ровшен Байрамович, (магистр 2 курс, направление подготовки «Экономика»), 

Университет Тракия, Турция. Русско-турецкое сотрудничество в сфере образования как 

инструмент применения мягкой силы. Научный руководитель – Фахри Турк, Доктор 

политических наук, профессор.  

Меркулова Дарья Александровна, (бакалавр 2 курса, направление подготовки 

«Экономика»), Алтайский филиал Финуниверситета. История популяризации иностранных 

языков в россии. Роль русского языка в современном мире. Научный руководитель – 

Абубакарова Елена Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент.  

Мылтусова Надежда Владимировна, (бакалавр 1 курса, направление подготовки 

«Менеджмент»), Алтайский филиал Финуниверситета. Основные правила делового 

взаимодействия в системе межкультурных коммуникаций. Научный руководитель – 

Кузеванова Ольга Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент. 

Сунь Синкай, (аспирант 3 курс, направление подготовки «Экономика»), Московский 

государственный областной университет. Особенности передачи онтологических метафор с 

русского языка на китайский (на материале романа Н. Островского “Как закалялась сталь”). 

Научный руководитель – И. Г. Жирова, профессор.   

Хаджаев Зобир Шарифович, Германова Ксения Андреевна, (магистры 3 курс, направление 

подготовки «Экономика»), Российский государственный социальный университет. 

Повышение этнической толерантности в контексте академической мобильности 

российских студентов. Научный руководитель – Ростовская Тамара Керимовна, доктор 

социологических наук, профессор. 

 

22 мая 2020 года 

 

СЕКЦИЯ 4. НАУЧНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

 

 

Подсекция 1. Экономическая безопасность: сущность, угрозы и меры обеспечения 

10.00 – 13.00 ч., ауд.616 

Организатор – кафедра «Учёт и информационные технологии в бизнесе» 

Модератор:  

Глубокова Людмила Геннадьевна, заведующий кафедры «Учёт и информационные 

технологии в бизнесе» Алтайского филиала Финансового университета 

 

Члены жюри: Пислегина Наталья Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры «Учёт и информационные технологии в бизнесе»; Косёнкова Полина 

Андреевна, ассистент кафедры «Учет и информационные технологии в бизнесе» Алтайского 

филиала Финансового университета. 
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Андреева Елизавета Сергеевна, (бакалавр 3 курса, направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский филиал Финуниверситета. Признаки несостоятельности (банкротства) 

предприятия и их значение в совершенствовании системы экономической безопасности 

организации. Научный руководитель – Коханенко Дмитрий Васильевич, кандидат физико-

математических наук.  

Арташкина Алёна Сергеевна, (бакалавр 3 курса, направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский филиал Финуниверситета. Пути развитие информационной безопасности 

хозяйствующего субъекта в условиях перехода к цифровой экономики. Научный руководитель 

– Коханенко Дмитрий Васильевич, кандидат физико-математических наук.  

Борисенкова Елизавета Александровна, Елькова Елизавета Евгеньевна, (бакалавры 1 

курса, направление подготовки «Экономика»), Алтайский филиал Финуниверситета. 

Сущность, виды и роль в получении и расширении новых знаний. Научный руководитель – 

Богданова Марина Михайловна, кандидат экономических наук, доцент.  

Булохова Анастасия Сергеевна, (бакалавр 3 курса, направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский филиал Финуниверситета. Практика использования показателей финансовой 

безопасности предприятия в деятельности службы безопасности. Научный руководитель – 

Коханенко Дмитрий Васильевич, кандидат физико-математических наук.  

Голихин Михаил Сергеевич, (бакалавр 3 курса, направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский филиал Финуниверситета. Разработка системы проверки контрагентов. Научный 

руководитель – Коханенко Дмитрий Васильевич, кандидат физико-математических наук.  

Демьяненко Лариса Андреевна, Клепикова Юлия Петровна, (бакалавры 2 курса, 

направление подготовки «Экономика»), Алтайский филиал Финуниверситета. Угрозы и риски 

экономической безопасности на предприятии. Научный руководитель – Коханенко Дмитрий 

Васильевич, кандидат физико-математических наук.  

Дубицкая Наталья Михайловна, (бакалавр 3 курса, направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский филиал Финуниверситета. Совершенствование механизмов обеспечения 

экономической безопасности организации (на примере ОАО «РЖД»). Научный руководитель 

– Коханенко Дмитрий Васильевич, кандидат физико-математических наук. 

Колесникова Анна Константиновна, (бакалавр 1 курса, направление подготовки 

«Экономика»), Алтайский филиал Финуниверситета. Порядок защиты интересов 

обучающихся высших образовательных организаций. Научный руководитель – Богданова 

Марина Михайловна, кандидат экономических наук, доцент.  

Маршалкина Виктория Николаевна, (бакалавр 1 курса, направление подготовки 

«Экономика»), Алтайский филиал Финуниверситета. Информация – основа учетно-

аналитического обеспечения системы управления хозяйствующим субъектом. Научный 

руководитель – Богданова Марина Михайловна, кандидат экономических наук, доцент.  

Муравьев Павел Русланович, (бакалавр 3 курса, направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский филиал Финуниверситета. Типичные и нетипичные проявления незаконной 

легализации денежных средств. Научный руководитель – Коханенко Дмитрий Васильевич, 

кандидат физико-математических наук.  

Плотникова Степанида Михайловна, (бакалавр 3 курса, направление подготовки 

«Экономика»), Алтайский филиал Финуниверситета. Налоговый комплекс-контроль в 

деятельности хозяйствующего субъекта. Научный руководитель – Коханенко Дмитрий 

Васильевич, кандидат физико-математических наук. 
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Сергеева Екатерина Сергеевна, (бакалавр 3 курса, направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский филиал Финуниверситета. Понятие интегрированной системы экономической 

безопасности организации и ее характеристика. Научный руководитель – Коханенко 

Дмитрий Васильевич, кандидат физико-математических наук.  

Стародубцева Анна Валерьевна, Колтакова Екатерина Евгеньевна, (бакалавры 1 курса, 

направление подготовки «Экономика»), Алтайский филиал Финуниверситет. Особенности 

многоуровневой системы образования: российский и международный опыт. Научный 

руководитель – Богданова Марина Михайловна, кандидат экономических наук, доцент. 

Суур-оол Валерия Аясовна, (бакалавр 2 курса, направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский филиал Финуниверситета. Концепция и технология обеспечения экономической  

безопасности предприятия. Научный руководитель – Коханенко Дмитрий Васильевич, 

кандидат физико-математических наук. 

Сухоруков Александр Анатольевич, (бакалавр 2 курса, направление подготовки 

«Экономика»), Алтайский филиал Финуниверситета. Необходимость и критерии 

классификации рисков. Научный руководитель – Коханенко Дмитрий Васильевич, кандидат 

физико-математических наук.  

Терехов Евгений Александрович, (бакалавр 2 курса, направление подготовки 

«Экономика»), Алтайский филиал Финуниверситета. Россия на пути цифровизации 

государственного управления. Научный руководитель – Коханенко Дмитрий Васильевич, 

кандидат физико-математических наук. 

Хозин Сергей Алексеевич, (бакалавр 3 курса, направление подготовки «Экономика»), 

Алтайский филиал Финуниверситета. Разработка критериев и показателей экономической 

безопасности предприятия (на примере ОАО «Алтайский трансформаторный завод»). 

Научный руководитель – Коханенко Дмитрий Васильевич, кандидат физико-математических 

наук. 

Шарыпова Анастасия Ильинична, Некрасова Людмила Александровна, (бакалавры 2 

курса, направление подготовки «Экономика»), Алтайский филиал Финуниверситета. 

Налоговые риски и экономическая безопасность. Научный руководитель – Коханенко 

Дмитрий Васильевич, кандидат физико-математических наук.  

 

 

 

Подсекция 2. Экономика и финансы государственного, реального и финансового секторов 

экономики 

10.00 – 13.00 ч., ауд.608 

 

Организатор – кафедра «Экономика и финансы» 

Модератор:  

Кучеренко Татьяна Викторовна, старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы» 

Алтайского филиала Финансового университета 

 

Члены жюри: Елистратова Татьяна Геннадьевна, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры «Экономика и финансы» Алтайского филиала Финансового университет; 
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Межина Марина Валерьевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика и 

финансы» Алтайского филиала Финансового университет; Панасюк Яна Михайловна, 

старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы» Алтайского филиала Финансового 

университет. 

 

Андреева Елизавета Сергеевна, Булохова Анастасия Сергеевна, (бакалавры 3 курса, 

направление подготовки «Экономика»), Алтайский филиал Финансового университета. 

Экономической безопасности России: выявление вызовов и угроз. Научный руководитель – 

Маслихова Елена Александровна, кандидат экономических наук, доцент. 

Баскакова Екатерина Дмитриевна, Братишкина Дарья Алексеевна, Каркунова Полина 

Алексеевна, Качева Анастасия Валентиновна, Яськова Марина Владимировна, 

(бакалавр 1 курс, направление подготовки «Менеджмент»), Алтайский филиал Финансового 

университета. Платежные системы и расчёты на финансовых рынках. Научный руководитель – 

Кучеренко Татьяна Викторовна, старший преподаватель. 

Блохина Дарья Олеговна, Кандаракова Екатерина Сергеевна, Новикова Евгения 

Сергеевна, Черемнова Валерия Алексеевна, (бакалавр 1 курс, направление подготовки 

«Менеджмент»), Алтайский филиал Финансового университета. Современное состояние, 

проблемы и перспективы развития ипотечной системы кредитования в РФ. Научный руководитель 

– Кучеренко Татьяна Викторовна, старший преподаватель. 

Величко Олег Олегович, Костина Ксения Николаевна, Лашин Данил Сергеевич, Метла 

Михаил Сергеевич, Метла Ульяна Сергеевна (бакалавр 1 курса, направление подготовки 

«Экономика»), Алтайский филиал Финансового университета. Меры взаимодействия 

Центрального банка в отношении проблемных кредитных организаций. Научный 

руководитель – Кучеренко Татьяна Викторовна, старший преподаватель.  

Годунова Яна Дмитриевна, Еремина Анастасия Владимировна, Пулина Марина 

Сергеевна, Щепина Анна Александровна, (бакалавр 2 курс, направление подготовки 

«Менеджмент»), Алтайский филиал Финансового университета. Роль финансов в экономике 

страны. Научный руководитель – Кучеренко Татьяна Викторовна, старший преподаватель. 

Головина Екатерина Андреевна, Кокина Елизавета Сергеевна, Суханова Валерия 

Константиновна, Трубникова Алина Андреевна, (бакалавры 1 курса, направление 

подготовки «Менеджмент»), Алтайский филиал Финансового университета. Проблемы 

денежного регулирования в России. Научный руководитель – Кучеренко Татьяна Викторовна, 

старший преподаватель. 

Даричев Илья Андреевич, Милешин Данил Андреевич, Колесников Сергей Алексеевич, 

Липатов Геннадий Геннадий (бакалавры 1 курса, направление подготовки «Менеджмент»), 

Алтайский филиал Финансового университета. Почему вложение средств в акции Российских 

компаний выгоднее вложения в депозит в долгосрочном периоде. Научный руководитель – 

Межина Марина Валерьевна, кандидат экономических наук. 

Коркина Дарья Дмитриевна, Денисова Маргарита Николаевна, Ожогина Алина 

Николаевна, Маслова Дарья Алексеевна (бакалавры 2 курса, направление подготовки 

«Экономика»), Алтайский филиал Финансового университета. Денежно-кредитная политика 

Центрального банка: теоретические и практические аспекты. Научный руководитель – 

Кучеренко Татьяна Викторовна, старший преподаватель.  
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Ланцова Елизавета Олеговна, Самодельникова Валерия Владимировна, Высоцких 

Диана Сергеевна, Попова Софья Александровна (бакалавры 1 курса, направление 

подготовки «Менеджмент»), Алтайский филиал Финансового университета. 

Конкурентоспособность России на мировом рынке. Может ли Россия стать брендом. 

Научный руководитель – Межина Марина Валерьевна, кандидат экономических наук. 

Лысенко Екатерина Павловна, Князева Анастасия Романовна, Биляченко Игорь 

Евгеньевич (бакалавры 1 курс, направление подготовки «Менеджмент»), Алтайский филиал 

Финансового университета. Безработица в современном мире. Научный руководитель – 

Межина Марина Валерьевна, кандидат экномических наук. 

Лютцева Анна Александровна, Молокова Анна Васильевна, Дубовицкая Алина 

Сергеевна, (бакалавры 1 курса, направление подготовки «Менеджмент»), Алтайский филиал 

Финансового университета. Влияние ЦБ как мегарегулятора на развитие кредитной системы 

России. Научный руководитель – Кучеренко Татьяна Викторовна, старший преподаватель. 

Меркулова Дарья Александровна, Манчак Евгения Игоревна, Костенко Виктория 

Павловна, Лобода Валерия Александровна, (бакалавр 2 курс, направление подготовки 

«Экономика»), Алтайский филиал Финансового университета. Роль центрального банка в 

национальной платёжной системе. Научный руководитель – Кучеренко Татьяна Викторовна, 

старший преподаватель. 

Мылтусова Надежда Владимировна, Бражникова Кристина Алексеевна, Семухина 

София Олеговна, Максимовская Полина Вячеславовна, (бакалавры 1 курса, направление 

подготовки «Менеджмент»), Алтайский филиал Финансового университета. Маркетинговая 

политика крупных торговых сетей и мелких торговых организаций. Научный руководитель – 

Межина Марина Валерьевна, кандидат экономических наук, доцент. 

Рогов Артур Алексеевич, студент, Наумов Игорь Николаевич, Молжигитов Тимур 

Ертаргинович, Прищепчиков Данил Алексеевич, Ладкин Никита Сергеевич, (бакалавры 

1 курс, направление подготовки «Экономика»), Алтайский филиал Финансового 

университета. Особенности денежной системы РФ. Научный руководитель – Кучеренко Татьяна 

Викторовна, старший преподаватель. 

Сомова Анастасия Сергеевна, Королева Елизавета Александровна, Рогачева Ирина 

Эдуардовна, Хоружина Анастасия Андреевна, Чалбушева Ирина Евгеньевна (бакалавр 1 

курс, направление подготовки «Менеджмент»), Алтайский филиал Финансового 

университета. Денежно-кредитная политика центрального банка: теоретические и 

практические аспекты.  Научный руководитель – Кучеренко Татьяна Викторовна, старший 

преподаватель. 

Фонова Алёна Витальевна, Кротова Елена Дмитриевна, Вдовина Валерия Евгеньевна, 

Крестникова Юлия Александровна, Ерошенко Мария Александровна (бакалавр 1 курс, 

направление подготовки «Менеджмент»), Алтайский филиал Финансового университета. 

Особенности денежно-кредитной политики и денежно-кредитного регулирование в условиях 

преодоления финансового кризиса.  Научный руководитель – Кучеренко Татьяна Викторовна, 

старший преподаватель. 

Чайзат Чалымовна Тойбухаа, Аида Романовна Сарыглар (бакалавры 1 курса, направление 

подготовки «Менеджмент»), Алтайский филиал Финансового университета. Эмиссионная 

деятельность Центрального Банка России и равновесное развитие страны. Научный руководитель 

– Кучеренко Татьяна Викторовна, старший преподаватель.  
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Чепиженко Алена Вячеславовна, Сат Олча Орлановна, Узаков Муроджон 

Мадаминджонович (бакалавр 2 курс, направление подготовки «Экономика»), Алтайский 

филиал Финансового университета. Проблемы и перспективы развития денежного 

обращения РФ. Научный руководитель – Кучеренко Татьяна Викторовна, старший 

преподаватель. 

 

 

Конкурс для студентов колледжей «Память о Великой Отечественной войне в сознании 

молодежи XXI Века», посвященного празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

10.00 – 13.00 ч., ауд.608 

 

Хайманонова Рамина Тамерлановна, Чочиева Эльвира Сослановна, Тавитова Амина 

Альбертовна, (1 курс, факультет среднего профессионального образования). 

Владикавказский филиал Финансового университета. Необанкинг – перспективное направление 

развития финансовых технологий в России. Научный руководитель – Волик Мария 

Владимировна, кандидат физико-математических наук. 

Мылтусова Надежда Владимировна, Бражникова Кристина Алексеевна, (бакалавры 1 

курс, направление подготовки «Экономика»), Алтайский филиал Финансового университета. 

Роль эвакуированных заводов в экономике страны в период великой отечественной войны и тенденции 

их развития в настоящее время на примере промышленности Алтайского края. Научный 

руководитель – Косенкова Полина Андреевна, младший научный сотрудник. 

 

 

 

 

 

 

 

 


