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Президента России Б.Н. Ельцина 
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Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова  
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ПРОГРАММА 
10-ой международной научной конференции студентов и магистрантов, 

посвященной 100-летию Финуниверситета  

«СОВРЕМЕННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ПРОФЕССИОНАЛ:  

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА», проводимой в рамках IX Международного 

научного студенческого конгресса «Цифровая экономика: новая парадигма 

развития» 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 

1. социально-экономические проблемы развития страны и регионов; 

2. управление финансами на макро- и микроуровне; 

3. актуальные проблемы бухгалтерского учета, анализа и аудита в условиях 

цифровой экономики; 

4. совершенствование управления организациями и предприятиями. 

г. Барнаул 

22-23 марта 2018 года  



ПРОГРАМНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Иванова В.А., д-р филос. наук, доцент, директор Барнаульского филиала Финансового 

университета – председатель программного комитета. 

Долженко И.А., заместитель министра образования и науки Алтайского края. 

Лихоманов А.В., руководитель группы компаний Sibgroup. 

Черепанова И.Г., руководитель краевого Центра поддержки предпринимательства Алтайского 

края. 

Фасенко Т.Е., канд. экон. наук, доцент, заместитель директора по научной работе Барнаульского 

филиала Финансового университета. 

Койчуева М.Т., д-р экон. наук, профессор программы «Business administration» Международного 

университета Центральной Азии, р. Кыргызстан, г. Бишкек. 

Матаева М.Х., д-р юрид. наук, канд. ист. наук, проректор по научной работе и коммерциализации 

новых технологий Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета, г. Семей, 

Республика Казахстан. 

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

технологии в бизнесе» Барнаульского филиала Финансового университета. 

Разгон А.В., канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой «Экономика, менеджмент и 

маркетинг» Барнаульского филиала Финансового университета. 

Пирогова Т.В., канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой «Финансы и кредит» Барнаульского 

филиала Финансового университета. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Коханенко Д.В., канд. физ.-мат. наук, научный сотрудник, доцент кафедры «Учёт и 

информационные технологии в бизнесе» Барнаульского филиала Финансового университета. 

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

науки и межкультурные коммуникации» Барнаульского филиала Финансового университета. 

Суровикина А.В., студент, председатель научного студенческого общества Барнаульского филиала 

Финансового университета. 

Мороз А.А., студент, заместитель председателя научного студенческого общества Барнаульского 

филиала Финансового университета. 

Болдырев Д.С., студент, ответственный за научную деятельность научного студенческого 

общества Барнаульского филиала Финансового университета. 

Лещева А.О., студент, ответственная за информационную деятельность научного студенческого 

общества Барнаульского филиала Финансового университета. 

Горбунова Т.В., студент, ответственная за организационную деятельность научного студенческого 

общества Барнаульского филиала Финансового университета. 

Кощаев Р.В., студент, член научного студенческого общества Барнаульского филиала Финансового 

университета. 

ЭКСПЕРТЫ 

Долженко И.А., заместитель министра образования и науки Алтайского края. 

Босяк А.С., председатель Общественного совета при Министерстве экономического развития 

Алтайского края. 

Черепанова И.Г., руководитель краевого Центра поддержки предпринимательства Алтайского 

края. 

Колофатова Н.В., генеральный директор ООО «Компания Юнако». 

Газукин Д.С., руководитель группы IT – компаний «Miranit», «Freematiq», «Mitrа». 



Речкунов Д.С., начальник отдела кредитной экспертизы Управления развития корпоративного 

бизнеса ПАО «БИНБАНК» в г. Барнауле. 

Титова Т.А., директор интернет-агентства «Лето». 

Лихоманов А.В., руководитель группы компаний Sibgroup. 

 
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

День первый: 22 марта 2018 года 

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

просп. Ленина, 54) 

10:00 – 12:30 Торжественное открытие Конференции 

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

12:30 – 14:00 Перерыв на Обед 

14:00 – 18:00 Работа секций: 

Секция № 1 Социально-экономические проблемы развития страны и 

регионов. (аудитория № 616) 

Секция № 2 Управление финансами на макро- и микроуровне. 

Подсекция № 1 Актуальные проблемы управления финансами хозяйствующих 

субъектов. (аудитория № 504) 

Подсекция № 2 Актуальные проблемы финансов государственного и 

финансового секторов экономики. (аудитория № 503) 

Секция № 3 Актуальные проблемы бухгалтерского учета, анализа и аудита в 

условиях цифровой экономики. (аудитория № 601) 

Секция № 4 Совершенствование управления организациями и 

предприятиями. (аудитория № 608) 

 

День второй: 23 марта 2018 года 
 

10:00 – 13:30 Продолжение работы по секциям 

Секция № 5 Научные творческие проекты молодых исследователей. 

Подсекция № 1 Разработка комплексной системы финансово-экономических и 

организационно-управленческих механизмов стимулирования 

инновационной активности предприятия: региональный аспект. 

(аудитория № 604) 

Подсекция № 2 Экономика и управление корпоративными организациями 

реального сектора экономики: региональный аспект.  

(аудитория № 608) 

  



22 марта 2018 года 
 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ  

Приветствие: 

Директор Барнаульского филиала Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации Иванова Валерия Айбасовна. 

Заместитель министра образования и науки Алтайского края  

Долженко Инесса Александровна. 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10.00-12.30 ч., ауд.616 

 

Модератор:  

Коханенко Дмитрий Васильевич, канд. физ.-мат. наук, научный сотрудник, 

доцент кафедры «Учёт и информационные технологии в бизнесе» Барнаульского 

филиала Финансового университета. 

 

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

Барнаульского филиала Финансового университета – председатель программного 

комитета; Фасенко Татьяна Евгеньевна, канд. экон. наук, доцент, заместитель 

директора по научной работе Барнаульского филиала Финансового университета; 

Долженко Инесса Александровна, заместитель министра образования и науки 

Алтайского края; Черепанова Ирина Геннадьевна, руководитель краевого Центра 

поддержки предпринимательства Алтайского края; Глубокова Людмила 

Геннадьевна, канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой «Учёт и 

информационные технологии в бизнесе» Барнаульского филиала Финансового 

университета; Разгон Антон Викторович, канд. экон. наук, доцент, заведующий 

кафедрой «Экономика, менеджмент и маркетинг» Барнаульского филиала 

Финансового университета; Пирогова Татьяна Викторовна, канд. экон. наук, 

доцент, заведующий кафедрой «Финансы и кредит» Барнаульского филиала 

Финансового университета. 

 

Болдырев Данил Сергеевич (2 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Менеджмент»), Барнаульский филиал Финансового университета. Научные основы 

устойчивого развития организаций в предпринимательской среде региона. Научный 

руководитель – Руденко Александр Михайлович, канд. экон. наук, доцент. (устный 

доклад)  

Доскач Оксана Евгеньевна (4 курс, направление подготовки «Финансы и кредит») 

Алтайский государственный аграрный университет. Сельскохозяйственная кооперация 

как форма реализации социально-экономических потребностей населения региона (на 

материалах Алтайского края). Научный руководитель – Глотова Наталья Ивановна, 

канд. экон. наук, доцент. (устный доклад)  



Грибов Владимир Евгеньевич, Зверев Антон Васильевич (3 курс, направление 

подготовки «Прикладная информатика в экономике»), Алтайский государственный 

технический университет им. И.И Ползунова. Автоматизированные информационные 

системы бухгалтерского учета и перспективы их развития в формате цифровой 

экономики. Научный руководитель – Ларионова Ирина Александровна (устный 

доклад)  

Окунева Нина Владимировна, Туманова Екатерина Сергеевна (2 курс, 

направление «Экономика»). Барнаульский филиал Финуниверситета. Мировой рынок 

искусственного интеллекта и его влияние на современный облик рынка труда. 

Научный руководитель – Шипулина Ирина Александровна, канд. экон. наук. (устный 

доклад) 

Лукина Ирина Борисовна (5 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Экономика»), Барнаульский филиал Финансового университета. Особенности 

управления оборотными активами сельскохозяйственных организаций. Научный 

руководитель – Колобова Эльвира Ивановна, канд. экон. наук. (устный доклад) 

Попова Ольга Сергеевна (4 курс, направление подготовки «Экономика») Алтайский 

государственный аграрный университет. Актуальные проблемы бухгалтерского 

учета, анализа и аудита. Научный руководитель – Белокуренко Наталья Сергеевна. 

(устный доклад)  

Великанова Арина Александровна (3 курс, направление подготовки 

«Менеджмент»). Барнаульский филиал Финансового университета. Имидж регионов 

России. Научный руководитель – Елистратова Татьяна Геннадьевна, канд. экон. наук. 

(устный доклад) 

 

СЕКЦИЯ 1 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

СТРАНЫ И РЕГИОНОВ 

14.00 – 18.00 ч., ауд.616 

Организатор – кафедра «Экономика, менеджмент и маркетинг» 

Модератор:  

Разгон Антон Викторович, канд. экон. наук, зав. кафедрой «Экономика, 

менеджмент и маркетинг» Барнаульского филиала Финансового университета 

Члены жюри: Колофатова Надежда Васильевна, генеральный директор 

ООО «Компания Юнако»; Межина Марина Валерьевна, канд. экон. наук, доцент 

кафедры «Экономика, менеджмент и маркетинг» Барнаульского филиала Финансового 

университета; Поволоцкая Ольга Артуровна, доцент кафедры «Экономика, 

менеджмент и маркетинг» Барнаульского филиала Финансового университета.  

 

Аликина Юлия Сергеевна (2 курс, направление подготовки «Экономика»). 

Барнаульский филиал Финансового университета. Условия поддержки и перспективы 

развития малого и среднего бизнеса в разных странах. Научный руководитель – 

Межина Марина Валерьевна, канд. экон. наук. (устный доклад) 



Антюхина Анастасия Юрьевна (2 курс, направления «Экономика») Барнаульский 

филиал Финансового университета. Институт резервного фонда России как 

инструмент вывода инвестиций из российской экономики. Научный руководитель – 

Шипулина Ирина Александровна, канд. экон. наук. (устный доклад) 

Анисимова Елена Сергеевна (4 курс, направление подготовки «Экономика») 

Алтайский государственный аграрный университет. Современное состояние и 

перспективы развития рынка ипотечного кредитования в России. Научный 

руководитель – Глотова Наталья Ивановна, канд. экон. наук, доцент. (устный доклад) 

Гудимов Александр Александрович (1 курс, направление подготовки «Экономика») 

Алтайский филиал РАНХиГС. К вопросу о реновациях. Научный руководитель – 

Торгашова Наталья Александровна, канд. экон. наук, доцент. (устный доклад) 

Герман Анастасия Евгеньевна, Козликин Александр Сергеевич (3 курс, 

специальность «Экономическая безопасность») Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. Ползунова. Бийск – наукоград Российской 

Федерации. Научный руководитель – Попов Александр Владимирович, канд. соц. наук. 

(устный доклад) 

Какавина Анастасия Анатольевна, Буинцева Кристина Александровна (3 курс, 

специальность «Экономическая безопасность») Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. Ползунова. Социально-экономические проблемы и 

экологические риски Тюменской области. Научный руководитель – Попов Александр 

Владимирович, канд. соц. Наук. (устный доклад) 

Лавыгина Екатерина Васильевна (3 курс, направление подготовки «Экономика») 

Алтайский государственный аграрный университет. Влияния теневой экономики на 

экономическую безопасность России. Научный руководитель – Глотова Наталья 

Ивановна, канд. экон. наук, доцент. (устный доклад) 

Овсянникова Мария Андреевна, Бруева Елена Витальевна (3 курс, специальность 

«Экономическая безопасность») Алтайский государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова. Экологические риски и социально-экономические 

проблемы развития республики Саха (Якутия). Научный руководитель – Попов 

Александр Владимирович, канд. соц. Наук. (устный доклад) 

Пантелеева Екатерина Алексеевна, Решетник Александра Сергеевна (3 курс, 

специальность «Экономическая безопасность») Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. Ползунова. Социально-экономические проблемы 

устойчивого развития барнаульской агломерации и ее роль в региональном развитии. 

Научный руководитель – Попов Александр Владимирович, канд. соц. наук. (устный 

доклад) 

Пройдакова Анастасия Дмитриевна (4 курс, направление подготовки «Финансы и 

кредит») Алтайский государственный аграрный университет. Состояние 

предпринимательской активности в муниципальном образовании Черемновский 

сельсовет Павловского района Алтайского края. Научный руководитель – Сапрыкина 

Елена Васильевна, канд. экон. наук, доцент. (устный доклад) 

Уракова Вероника Владимировна (2 курс, направление подготовки «Финансы и 

кредит») Алтайский государственный аграрный университет. Роль малого бизнеса в 

экономике региона. Научный руководитель – Герауф Юлия Викторовна, канд. экон. 

наук, доцент. (устный доклад) 



Шевченко Наталья Владимировна, Стаценко Дарья Сергеевна (2 курс, 

магистрант, направление подготовки «Экономика») Алтайский государственный 

аграрный университет. Банковская поддержка агропромышленного комплекса как 

важнейший инструмент повышения продовольственной безопасности России. 

Научный руководитель – Глотова Наталья Ивановна, канд. экон. наук, доцент. (устный 

доклад) 

Шамрин Сергей Александрович (1 курс, магистрант, направления «Государственное 

и муниципальное управление») Алтайский государственный университет. Вопросы 

развития экономики несырьевых регионов (на примере Алтайского края). Научный 

руководитель – Мищенко Валерий Викторович, канд. экон. наук, доцент. (устный 

доклад) 

Сиворонова Софья Владимировна (3 курс, направление подготовки 

«Менеджмент»). Барнаульский филиал Финансового университета. Миграционные 

процессы в России. Научный руководитель – Елистратова Татьяна Геннадьевна, канд. 

экон. наук. (заочное участие) 

Бухматова Анастасия Викторовна (магистрант, 1 курс, кафедра менеджмента и 

бизнес информатики). Владимирский филиала Финансового университета. Сибирь в 

условиях цифровой экономики. (заочное участие) 

Готманов Максим Сергеевич (1 курс, направление подготовки «Экономика») 

Калужский филиал Финансового университета. Требования к подготовке и 

профессиональные навыки современных студентов-экономистов. Научный 

руководитель – Губернаторова Наталья Николаевна, канд. экон. наук, доцент. (заочное 

участие) 

Зинатуллина Айсылу Наилевна (1 курс, направление подготовки «Экономика») 

Казанский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации. 

Современные тенденции безработицы в России. Научный руководитель – Макарова 

Екатерина Сергеевна, канд. экон. наук, доцент. (заочное участие) 

Избасаров Дулат Аркадьевич (3 курс, специальность «Государственное и местное 

управление») Казахский гуманитарно – юридический инновационный университет. 

Проблемы и перспективы местного самоуправления в Республике Казахстан. 

Научный руководитель – Аубакиров Фазыл Магазбекович, магистр экономики. 

(заочное участие) 

Казезова Маржан Казезова (магистрант, направление подготовки «Экономика») 

Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет. Развитие 

инноваций в Казахстане в условиях глобализации и регионализации. (заочное участие) 

Курчатова Анастасия Ивановна (3 курс, направление подготовки «Государственное 

и муниципальное управление») Челябинский филиал Финансового университета. 

Совершенствование программно-целевого управления экологической сферы в РФ на 

примере Челябинской области. Научный руководитель – Барчукова Татьяна 

Александровна. (заочное участие) 

Кусманова Амина Манарбековна (3 курс, специальность «Государственное и 

местное управление») Казахский гуманитарно – юридический инновационный 

университет. Торгово-экономические связи России и Казахстана как фактор 



экономической интеграции стран. Научный руководитель – Аубакиров Фазыл 

Магазбекович, магистр экономики. (заочное участие) 

Мельникова Елизавета Олеговна (1 курс, направление подготовки «Менеджмент») 

Челябинский филиал Финансового университета. Анализ мероприятий по 

противодействию коррупции в Челябинской области. Научный руководитель – 

Кравченко Ирина Александровна, канд. пед. наук, доцент. (заочное участие) 

Михайлова Александра Витальевна (2 курс, магистрант, направление подготовки 

«Финансовый менеджмент») Марийский государственный университет (Республика 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола). Оценка инвестиционной привлекательности Республики 

Марий Эл. Научный руководитель – Гумарова Фаина Зайнуловна, канд. экон. наук, 

доцент. (заочное участие) 

Савинова Ивилина Викторовна (5 курс, направление подготовки «Менеджмент») 

Казанский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации. 

Развитие кооперативной конкуренции в условиях цифровой экономики. Научный 

руководитель – Шипшова Ольга Александровна, канд. экон. наук, доцент. (заочное 

участие) 

Терлеева Анна Евгеньевна, Перевалов Вячеслав Александрович (4 курс, 

направление подготовки «Экономика») Омский филиал Финансового университета. 

Экономическое состояние Крыма: проблемы и пути решения. Научный руководитель 

– Корнеенкова Татьяна Павловна, канд. экон. наук, доцент. (заочное участие) 

Шарипов Альфрэд Айдарович (1 курс, направление подготовки «Финансовый 

менеджмент») Челябинский филиал Финансового университета. Троллинг в 

Интернет-среде: анализ проявлений и возможностей защиты (на примере 

социальных групп в социальной сети "Вконтакте»). Научный руководитель – 

Барчукова Татьяна Александровна. (заочное участие) 

Шибакова Линара Юрьевна, Уткина Надежда Александровна, Тарасова 

Светлана Сергеевна (2 курс, направление подготовки «Экономика малого и среднего 

бизнеса») Казанский Кооперативный Институт Российского Университета 

Кооперации. Динамика социально-экономического развития регионов Федерального 

Приволжского округа России. Научный руководитель – Кулькова Варвара Юрьевна, 

д-р экон. наук, профессор. (заочное участие) 

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

Челябинский филиал Финансового университета. Анализ и динамика денежной массы 

в России. Научный руководитель – Дубынина Анна Валерьевна, канд. экон. наук, 

доцент. (заочное участие) 

Шнек Виктория Михайловна, Лотко Анна Сергеевна (4 курс, направление 

подготовки «Маркетинг») Полесский государственный университет. (Республика 

Беларусь) Оценка финансовой конкурентоспособности регионов Республики Беларусь. 

Научный руководитель – Зборина Ирина Михайловна, канд. экон. наук, доцент. 

(заочное участие) 

Массалин Михаил Андреевич (1 курс, направление подготовки «Экономика») 

Калужский филиал Финансового университета. Основные направления влияния 

цифровой экономики на общество. Научный руководитель – Губернаторова Наталья 

Николаевна, канд. экон. наук, доцент. (заочное участие) 



Синцова Александра Алексанровна, Карпушин Артем Геннадиевич (1 курс, 

направление подготовки «Экономика») Калужский филиал Финансового 

университета. Роль и значение Центрального банка России как центра кредитной 

системы России в эпоху развития цифровой экономики. Научный руководитель – 

Губернаторова Наталья Николаевна, канд. экон. наук, доцент. (заочное участие) 

Дрюпина Кристина Олеговна (2 курс, направление подготовки «Земельно-

имущественные отношения»), Рубцовский институт (филиал) Алтайского 

государственного университета. Электоральная активность среди молодежи и 

методы ее повышения. Научный руководитель – Савченко Юлия Юрьевна, канд. экон. 

наук, доцент. (заочное участие) 

Коваленко Вероника Вячеславовна (2 курс, направление подготовки «Земельно-

имущественные отношения»), Рубцовский институт (филиал) Алтайского 

государственного университета. Гражданская позиция молодых избирателей и роль 

молодежных парламентов в ее формировании. Научный руководитель – Корчагина 

Инна Александровна, канд. географ. наук. (заочное участие) 

Хадукина Кристина Алексеевна (1 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Менеджмент»), Барнаульский филиал Финансового университета. Условия 

поддержки малого бизнеса в разных странах. Научный руководитель – Межина 

Марина Валерьевна, канд. экон. наук. (заочное участие) 

Лобанов Дмитрий Петрович (1 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Менеджмент»), Барнаульский филиал Финансового университета. Развитие малого 

бизнеса в сельских территориях Алтайского края. Научный руководитель – Межина 

Марина Валерьевна, канд. экон. наук. (заочное участие) 

Бутьянова Анастасия Игоревна (2 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Менеджмент»), Алтайский Государственный Аграрный Университет Уровень и 

качество жизни населения Алтайского края. Научный руководитель – Левичев 

Василий Емельянович, канд. экон. наук, доцент. (заочное участие) 

Голегузова Ульяна Владимировна (2 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Менеджмент»), Алтайский Государственный Аграрный Университет Проблемы 

развития фермерских хозяйств и направления государственно поддержки АПК. 

Научный руководитель – Левичев Василий Емельянович, канд. экон. наук, доцент. 

(заочное участие) 

СЕКЦИЯ 2 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ НА МАКРО- И 

МИКРОУРОВНЕ 
 

Подсекция № 1. Актуальные проблемы управления финансами хозяйствующих 

субъектов 

14.00 – 18.00 ч., ауд.504 

Организатор – кафедра «Финансы и кредит» 

Модератор:  
Кулагина Мария Евгеньевна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры «Финансы 

и кредит» Барнаульского филиала Финансового университета 



Члены жюри: Босяк Александр Степанович, председатель Общественного совета 

при Министерстве экономического развития Алтайского края; Газукин Денис 

Сергеевич, руководитель группы IT – компаний «Miranit», «Freematiq», «Mitrа»; 

Руденко Александр Михайлович, Заслуженный экономист РФ, канд. экон. наук, 

доцент, профессор кафедры «Финансы и кредит» Барнаульского филиала Финансового 

университета; Колобова Эльвира Ивановна, канд. экон. наук, доцент кафедры 

«Финансы и кредит» Барнаульского филиала Финансового университета. 

 

Акулова Алина Викторовна (3 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Экономика»), Барнаульский филиал Финансового университета. Особенности 

личных финансов в условиях цифровой экономики. Научный руководитель – Кулагина 

Мария Евгеньевна, канд. экон. наук, доцент. (устный доклад) 

Васильева Дарья Евгеньевна (3 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Экономика»), Барнаульский филиал Финансового университета. Мобильные 

приложения, как инструмент цифровой экономики. Научный руководитель – 

Кулагина Мария Евгеньевна, канд. экон. наук, доцент. (устный доклад) 

Доненко Элина Дмитриевна (5 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Экономика»), Барнаульский филиал Финансового университета. Оценка 

эффективности деятельности малых предприятий в РФ. Научный руководитель – 

Колобова Эльвира Ивановна, канд. экон. наук. (устный доклад) 

Кочеткова Анастасия Викторовна (5 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Экономика»), Барнаульский филиал Финансового университета. Актуальные 

проблемы управления структурой капитала организации. Научный руководитель – 

Колобова Эльвира Ивановна, канд. экон. наук. (устный доклад) 

Ломакина Ксения Александровна (4 курс, направление подготовки бакалавриат 

«Финансовый менеджмент»), Барнаульский филиал Финансового университета. 

Подходы к управлению экономическим ростом организации (на материалах ООО 

«Вострово Лес»). Научный руководитель – Мочалова Людмила Алексеевна, д-р экон. 

наук, профессор. (устный доклад) 

Лушева Дарья Александровна (4 курс, направление подготовки бакалавриат 

«Финансовый менеджмент»), Барнаульский филиал Финансового университета. 

Проблемы управления финансовым результатом организации (на материалах ООО 

«Автоцентр ЗИЛ»). Научный руководитель – Мочалова Людмила Алексеевна, д-р 

экон. наук, профессор. (устный доклад) 

Малинкина Алина Игоревна (5 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Экономика»), Барнаульский филиал Финансового университета. Актуальные 

проблемы управления платежеспособностью и финансовой устойчивостью 

организации. Научный руководитель – Колобова Эльвира Ивановна, канд. экон. наук. 

(устный доклад) 

Малюгина Татьяна Александровна (5 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Экономика»), Барнаульский филиал Финансового университета. Формирование 

системы управления расчетами в организации. Научный руководитель – Колобова 

Эльвира Ивановна, канд. экон. наук. (устный доклад) 



Сарычева Юлия Максимовна (5 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Экономика»), Барнаульский филиал Финансового университета. Проблемы 

формирования системы управления оборотными активами и краткосрочными 

обязательствами в современных условиях. Научный руководитель – Руденко 

Александр Михайлович, канд. экон. наук, доцент. (устный доклад) 

Санарова Наталья Викторовна (4 курс, направление подготовки «Финансы и 

кредит») Алтайский государственный аграрный университет. Кредитный 

потребительский кооператив как полноправный участник финансового рынка (на 

материалах Алтайского края). Научный руководитель – Глотова Наталья Ивановна, 

канд. экон. наук, доцент. (устный доклад) 

Сухинин Сергей Сергеевич (1 курс, направление подготовки магистратуры «Бизнес-

информатика»), Серова Влада Сергеевна (2 курс, направление подготовки 

«Математика и компьютерное моделирование»), Южно-Уральский государственный 

университет (Национальный исследовательский университет). Анализ инвестиционной 

привлекательности промышленного предприятия. Научный руководитель – Бунова 

Елена Вячеславовна, канд. тех. наук, доцент. (заочное участие) 

Григорьева Софья Николаевна (3 курс, направление подготовки «Экономика») 

Тульский филиал Финансового университета. Creditworthiness (Кредитоспособность). 

Научный руководитель – Овчинникова Наталья Владимировна, канд. филол. наук, 

доцент. (заочное участие) 

Ермолова Дарья Валерьевна (1 курс, направление подготовки «Менеджмент», 

магистерская программа «Финансовый менеджмент и рынок капиталов») 

Владимирский филиал Финансового университета. Методика оценки финансовых 

ресурсов организации. Научный руководитель – Шмелева Людмила Александровна, 

канд. экон. наук, доцент. (заочное участие) 

Смирнова Надежда Вениаминовна (2 курс, магистрант, направление подготовки 

«Финансовый менеджмент») Марийский государственный университет (Республика 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола). Проблемы объективной оценки финансового состояния 

предприятия. Научный руководитель – Гумарова Фаина Зайнуловна, канд. экон. наук, 

доцент. (заочное участие) 

Дегтеринская Мария Андреевна (3 курс, направление подготовки «Менеджмент») 

Тульский филиал Финансового университета. Unearned revenue (Доходы будущих 

периодов). Научный руководитель – Овчинникова Наталья Владимировна, канд. 

филол. наук, доцент. (заочное участие) 

 

Подсекция № 2. Актуальные проблемы финансов государственного и 

финансового секторов экономики 

 

14.00 – 18.00 ч., ауд. 503 

Организатор – кафедра «Финансы и кредит» 

 

Модератор:  

Ильиных Юлия Михайловна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры «Финансы и 

кредит» Барнаульского филиала Финансового университета. 

 



Члены жюри: Речкунов Дмитрий Сергеевич, начальник отдела кредитной 

экспертизы Управления развития корпоративного бизнеса ПАО «БИНБАНК» в г. 

Барнауле; Пирогова Татьяна Викторовна, канд. экон. наук, доцент, заведующий 

кафедрой «Финансы и кредит» Барнаульского филиала Финансового университета; 

Коляда Николай Иванович, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры «Финансы и 

кредит» Барнаульского филиала Финансового университета. 

 

Андасова Айнур (3 курс, направление подготовки «Финансы»), Казахский 

гуманитарно-юридический инновационный университет. Развитие системы 

страхования автотранспортных средств в России и Казахстане. Научный 

руководитель – Муканова Лаура Кудайбергеновна. (устный доклад). 

Бондаренко Анастасия Николаевна (2 курс, направление подготовки магистратуры 

«Менеджмент»), Барнаульский филиал Финансового университета. Развитие 

интеграции страхового и банковского бизнеса в РФ. Научный руководитель – 

Ильиных Юлия Михайловна, канд. экон. наук, доцент. (устный доклад) 

Головатенко Кристина Сергеевна (1 курс, направление подготовки магистратуры 

«Менеджмент»), Барнаульский филиал Финансового университета. Конъюнктура 

мирового рынка свинины в аспекте продовольственной безопасности России. 

Научный руководитель – Мочалова Людмила Алексеевна, д-р экон. наук, профессор. 

(устный доклад) 

Журавлева Ольга Владимировна (2 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Экономика»), Барнаульский филиал Финансового университета. Криптовалюта как 

перспектива глобальной экономической катастрофы России. Научный руководитель 

– Шипулина Ирина Александровна, канд. экон. наук. (устный доклад) 

Кайрангазы Адиль (3 курс, направление подготовки «Финансы»), Казахский 

гуманитарно-юридический инновационный университет. Цифровая экономика как 

новая ступень в жизни общества. Научный руководитель – Турдиева Зухра 

Махмутовна, доктор PhD. (устный доклад) 

Катаева Ирина Николаевна (4 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Экономика»), Барнаульский филиал Финансового университета. Анализ расходов 

местного бюджета и оценка их эффективности. Научный руководитель – Пирогова 

Татьяна Викторовна, канд. экон. наук, доцент. (устный доклад) 

Кривощекова Лолита Ганиевна (4 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Экономика»), Барнаульский филиал Финансового университета. Роль коммерческих 

банков в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма. Научный руководитель – 

Селиванова Марина Александровна, канд. экон. наук. (устный доклад) 

Медведева Екатерина Аркадьевна (4 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Экономика»), Барнаульский филиал Финансового университета. Кредитная 

политика коммерческих банков в современных условиях. Научный руководитель – 

Селиванова Марина Александровна, канд. экон. наук. (устный доклад) 

Мишина Валерия Владимировна (1 курс, направление подготовки магистратуры 

«Менеджмент»), Барнаульский филиал Финансового университета. Тенденции 



развития кредитных операций коммерческих банков. Научный руководитель – 

Мочалова Людмила Алексеевна, д-р экон. наук, профессор. (устный доклад) 

Приглашенный гость: Рылов Александр Александрович (ученик 11 класса МБОУ 

СОШ №103). Развитие платежной системы РФ на современном этапе. Научный 

руководитель – Колоскова Татьяна Викторовна, учитель обществознание. (устный 

доклад) 

Терехова Антонина Сергеевна (4 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Экономика»), Барнаульский филиал Финансового университета. Проблемы 

обеспечения местного бюджета собственными доходами. Научный руководитель – 

Пирогова Татьяна Викторовна, канд. экон. наук, доцент. (устный доклад) 

Шайкенов Куаныш (3 курс, направление подготовки «Финансы»), Казахский 

гуманитарно-юридический инновационный университет. Процесс развития 

«Блокчейн» в области цифровой экономики. Научный руководитель – Турдиева Зухра 

Махмутовна, доктор PhD. (устный доклад) 

Мальгина Ирина Алексеевна, Савина Виктория Александровна (3 курс, 

направление подготовки бакалавриата «Экономика»), Барнаульский филиал 

Финансового университета. Структурные изменения в российском банковском 

секторе на современном этапе. Научный руководитель – Селиванова Марина 

Александровна, канд. экон. наук. (устный доклад). 

Протасов Владимир Андреевич (3 курс, направление подготовки «Экономика») 

Тульский филиал Финансового университета. Loan insurance in the developing countries 

and in the rich world nowadays (Страхование кредитов в развивающихся и развитых 

странах в настоящее время). Научный руководитель – Овчинникова Наталья 

Владимировна, канд. филол. наук, доцент. (заочное участие) 

Сташкова Кристина Романовна (3 курс, направление подготовки «Финансовый 

менеджмент») Тульский филиал Финансового университета. Open market operations 

(Операции на открытом рынке). Научный руководитель – Овчинникова Наталья 

Владимировна, канд. филол. наук, доцент. (заочное участие) 

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

Казанский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации. 

Инвестиции: сущность, виды, источники. Научный руководитель – Макарова 

Екатерина Сергеевна, канд. экон. наук, доцент. (заочное участие) 

Хохлова Наталья Сергеевна (3 курс, направление подготовки «Менеджмент») 

Тульский филиал Финансового университета. Treasury stock (Казначейские акции). 

Научный руководитель – Овчинникова Наталья Владимировна, канд. филол. наук, 

доцент. (заочное участие) 

Шевченко Наталья Владимировна, Стаценко Дарья Сергеевна (2 курс, 

магистрант, направление подготовки «Экономика») Алтайский государственный 

аграрный университет. Облигация как финансовый инструмент формирования 

ресурсной базы кредитной организации (на материалах АО «Россельхозбанк»). 

Научный руководитель – Глотова Наталья Ивановна, канд. экон. наук, доцент. (заочное 

участие) 

Дегтеринская Мария Андреевна (3 курс, направление подготовки «Менеджмент») 

Тульский филиал Финансового университета. Unearned revenue (Доходы будущих 



периодов). Научный руководитель – Овчинникова Наталья Владимировна, канд. 

филол. наук, доцент. (заочное участие) 

СЕКЦИЯ 3 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, 

АНАЛИЗА И АУДИТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

14.00 – 18.00 ч., ауд.601 

Организатор – кафедра «Учёт и информационные технологии в бизнесе» 

 

Модератор:  

Богданова Марина Михайловна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры  

«Учёт и информационные технологии в бизнесе» Барнаульского филиала  

Финансового университета. 

 

Члены жюри: Лихоманов Андрей Валентинович, руководитель группы компаний 

Sibgroup; Глубокова Людмила Геннадьевна, канд. экон. наук, доцент, заведующий 

кафедрой «Учёт и информационные технологии в бизнесе», Барнаульского филиала 

Финансового университета; Левичева Светлана Викторовна, канд. экон. наук, 

доцент, доцент кафедры «Учёт и информационные технологии в бизнесе», 

Барнаульского филиала Финансового университета. 

 

Хачатрян Гаянэ Араиковна, Юшко Татьяна Васильевна (3 курс, направление 

подготовки «Экономика») Барнаульский филиал Финансового университета. Риски 

использования электронной валюты: экономический и правовой аспект. Научный 

руководитель – Глубокова Людмила Геннадьевна, канд. экон. наук, доцент. (устный 

доклад) 

Баскакова Екатерина Алексеевна, Попова Анастасия Сергеевна (3 курс, 

направление подготовки «Экономика») Барнаульский филиал Финансового 

университета. Криптовалюта и перспективы ее использования. Научный 

руководитель – Коханенко Дмитрий Васильевич, канд. физ.-мат. наук, доцент. (устный 

доклад) 

Байжуманов Темирхан (3 курс, направление подготовки «Финансы»), Казахский 

гуманитарно-юридический инновационный университет. Развитие системы 

страхования автотранспортных средств в России и Казахстане. Научный 

руководитель – Курманбаева Сауле Танирбергеновна. (устный доклад) 

Дьячина Ольга Витальевна (3 курс, направление подготовки «Экономика») 

Барнаульский филиал Финансового университета. Электронные расчеты: правовой 

аспект. Научный руководитель – Пислегина Наталья Владимировна, канд. экон. наук, 

доцент. (устный доклад) 

Злобина Мария Анатольевна (3 курс, направление подготовки «Прикладная 

информатика в экономике») Алтайский государственный технический университет 

имени И.И. Ползунова. Цифровая экономика в РФ. Научный руководитель – 

Ларионова Ирина Александровна. (устный доклад) 

Кантера Наталья Борисовна (магистрант, 1 курс, направление подготовки 

«Экономика») Барнаульский филиал Финансового университета. Проблема бедности 



как фактор угрозы экономической безопасности государства. Научный руководитель 

– Богданова Марина Михайловна, канд. экон. наук, доцент. (устный доклад) 

Коротеева Маргарита Андреевна (2 курс, направление подготовки «Экономика») 

Барнаульский филиал Финансового университета, Глубоков Иван Олегович (3 курс, 

специальность «Экономическая безопасность») Алтайский государственный 

университет. Влияние цифровой экономики на финансовую безопасность. Научный 

руководитель – Глубокова Людмила Геннадьевна, канд. экон. наук, доцент. (устный 

доклад) 

Соломонов Иван Геннадьевич (3 курс, направление подготовки «Экономика») 

Барнаульский филиал Финансового университета. Модель SaaS как способ 

оптимизации издержек. Научный руководитель – Коханенко Дмитрий Васильевич, 

канд. физ. – мат. наук. (устный доклад) 

Казанцева Екатерина Вадимовны (1 курс, магистрант, направление подготовки 

«Экономика») Барнаульский филиал Финансового университета. Сбалансированная 

система показателей как инструмент стратегического управленческого учета. 

Научный руководитель – Глубокова Людмила Геннадьевна, канд. экон. наук, доцент. 

(заочное участие) 

Кобзева Анна Сергеевна (магистрант, направление подготовки «Экономика») 

Барнаульский филиал Финансового университета. Подходы к оценке эффективности 

деятельности организации в условиях неопределенности внешней среды. Научный 

руководитель – Чугаева Тамара Дмитриевна, канд. экон. наук, доцент. (заочное 

участие) 

Дорогой Михаил Александрович (1 курс, направление подготовки «Менеджмент») 

Барнаульский филиал Финансового университета. Сценарный анализ инвестиционного 

проекта на основе Project Expert. Научный руководитель – Алябьева Елена 

Викторовна, канд. пед. наук, доцент. (заочное участие) 

Косёнкова Полина Андреевна (магистрант, направление подготовки «Экономика») 

Барнаульский филиал Финансового университета. Проблемы постановки системы 

управленческого учёта в коммерческих организациях. Научный руководитель – 

Глубокова Людмила Геннадьевна, канд. экон. наук, доцент. (заочное участие) 

Кочанович Наталья Николаевна (2 курс, магистрант, направление подготовки 

«Экономика») Барнаульский филиал Финансового университета. Особенности 

расчётов с бюджетом в процедуре конкурсного производства. Научный руководитель 

– Чугаева Тамара Дмитриевна, канд. экон. наук, доцент. (заочное участие) 

Легранд Диана Александровна (2 курс, магистрант, направление подготовки 

«Экономика») Барнаульский филиал Финансового университета. Прогнозирование 

денежных потоков в условиях риска и неопределённости для реализации стратегии 

организации. Научный руководитель – Левичева Светлана Викторовна, канд. экон. 

наук, доцент. (заочное участие) 

Мерзлякова Марина Михайловна (магистрант, направление подготовки 

«Экономика») Барнаульский филиал Финансового университета. Формирование 

информации о доходах и расходах в условиях адаптации к МСФО. Научный 

руководитель – Глубокова Людмила Геннадьевна, канд. экон. наук, доцент. (заочное 

участие) 



Ногилева Виктория Константиновна (магистрант, 1 курс, направление подготовки 

«Экономика») Барнаульский филиал Финансового университета. Проблемы развития 

корпоративной отчетности в России. Научный руководитель – Левичева Светлана 

Викторовна, канд. экон. наук, доцент. (заочное участие) 

Рузанова Олеся Игоревна (магистрант, 1 курс, направление подготовки 

«Экономика») Барнаульский филиал Финансового университета. Управленческий 

учет: современное состояние и перспективы развития. Научный руководитель – 

Чугаева Тамара Дмитриевна, канд. экон. наук, доцент. (заочное участие) 

Федорцова Дарья Александровна (2 курс, магистрант, направление подготовки 

«Прикладная информатика в социальных и экономических системах»), Пензенский 

государственный технологический университет. Автоматизация процесса 

бюджетирования в оптово-розничной торговле. Научный руководитель – Ремонтов 

Андрей Петрович канд. тех. наук, доцент. (заочное участие) 

Финская Наталья Валерьевна (1 курс, магистрант, направление подготовки 

«Экономика») Барнаульский филиал Финансового университета. Методические 

подходы к внутреннему контролю. Научный руководитель – Глубокова Людмила 

Геннадьевна, канд. экон. наук, доцент. (заочное участие) 

Холин Евгений Игоревич (3 курс, направление подготовки «Государственное и 

муниципальное управление») Челябинский филиал Финансового университета. Анализ 

развития законодательных основ долгосрочного планирования социально-

экономического развития крупнейших городов. Научный руководитель – Барчукова 

Татьяна Александровна. (заочное участие) 

Чемисова Арина Викторовна (3 курс, направление подготовки «Прикладная 

информатика в экономике»), Алтайский государственный технический университет 

им. И.И Ползунова. Учет и контроль в условиях «цифровой экономики». Модификация 

профессии. Научный руководитель – Ларионова Ирина Александровна. (заочное 

участие) 

Яремчук Наталья Юрьевна (магистрант, направление подготовки «Экономика») 

Барнаульский филиал Финансового университета. Аспекты формирования 

информации управленческого учета для различных групп пользователей. Научный 

руководитель – Богданова Марина Михайловна, канд. экон. наук, доцент. (заочное 

участие) 

Котлярова Ольга Олеговна (3 курс, направление подготовки «Экономика») 

Барнаульский филиал Финансового университета. Пример моделирования и 

информационно-аналитической поддержки принятия решения на предприятии. 

Научный руководитель – Жданова Евгения Михайловна, канд. физ.-мат. наук, доцент. 

(устное выступление) 

Глубоков Иван Олегович (3 курс, специальность «Экономическая безопасность») 

Алтайский государственный университет. Стратегический анализ в условиях 

неопределенности внешней среды. Научный руководитель – Семиколенова Марина 

Николаевна, канд. экон. наук, доцент. (заочное участие) 

Горячих Василий Геннадьевич (2 курс, магистрант, направление подготовки 

«Экономика») Барнаульский филиал Финансового университета. Современный 



стратегический анализ в коммерческой организации. Научный руководитель – 

Левичева Светлана Викторовна, канд. экон. наук, доцент. (заочное участие) 

Гриценко Игорь Сергеевич (магистрант, направление подготовки «Экономика») 

Барнаульский филиал Финансового университета. Влияние элементов учетной 

политики на показатели бухгалтерского баланса. Научный руководитель – Богданова 

Марина Михайловна, канд. экон. наук, доцент. (заочное участие) 

Данилова Марина Александровна (магистрант, 1 курс, направление подготовки 

«Экономика») Барнаульский филиал Финансового университета. Есть ли будущее у 

профессии «бухгалтер»? Научный руководитель – Богданова Марина Михайловна, 

канд. экон. наук, доцент. (заочное участие) 

Дейнинг Анна Валерьевна (магистрант, направление подготовки «Экономика») 

Барнаульский филиал Финансового университета. Концепция стратегического 

анализа в условиях неопределенности внешней среды. Научный руководитель – 

Глубокова Людмила Геннадьевна, канд. экон. наук, доцент. (заочное участие) 

Дьяконова Любовь Сергеевна (2 курс, магистрант, направление подготовки 

«Экономика») Барнаульский филиал Финансового университета. Проблемы и пути 

эффективного управления дебиторской задолженностью коммерческой организации. 

Научный руководитель – Левичева Светлана Викторовна, канд. экон. наук, доцент. 

(заочное участие) 

 

СЕКЦИЯ 4 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

14.00 – 18.00 ч., ауд.608 

Организатор – кафедра «Экономика, менеджмент и маркетинг» 

Модератор:  

Мищенко Ирина Константиновна, канд. экон. наук, доцент, профессор 

кафедры «Экономика, менеджмент и маркетинг» Барнаульского филиала 

Финансового университета  

 

Члены жюри: Титова Татьяна Александровна, директор интернет-агентства 

«Лето»; Елистратова Татьяна Геннадьевна, канд. экон. наук, доцент кафедры 

«Экономика, менеджмент и маркетинг» Барнаульского филиала Финансового 

университета; Ижболдин-Кронберг Анатолий Рудольфович, канд. экон. наук, 

доцент, доцент кафедры «Экономика, менеджмент и маркетинг» Барнаульского 

филиала Финансового университета.  

 

Нетеса Татьяна Валерьевна (3 курс, направления подготовки «Менеджмент») 

Барнаульский филиал Финансового университета. Кросс-культурный менеджмент – 

современная технология управления персоналом. Научный руководитель – Елистратова 

Татьяна Геннадьевна, канд. экон. наук. (устный доклад) 

Тонких Наталья Игоревна (5 курс, специальность «Экономическая безопасность») 

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

Устойчивое развитие предприятия в условиях кризиса (на примере ОАО 



«Черёмновский сахарный завод»). Научный руководитель – Попов Александр 

Владимирович, канд. соц. наук. (устный доклад) 

Блокарева Виктория Константиновна (5 курс, направление подготовки 

«Менеджмент»). Барнаульский филиал Финансового университета. Управление 

маркетингом как фактор повышения конкурентоспособности организации (на 

материалах ОАО «БПЗ»). Научный руководитель – Ижболдин-Кронберг Анатолий 

Рудольфович, канд. экон. наук. (устный доклад) 

Коротких Виктория Евгеньевна (1 курс, направление подготовки «Экономика»).  

Алтайский филиал РАНХиГС. Памм-счет как один из видов инвестиций. Научный 

руководитель – Торгашова Наталья Александровна, канд. экон. наук, доцент. (устный 

доклад) 

Зуева Виктория Алексеевна (4 курс, направление подготовки «Менеджмент»). 

Барнаульский филиал Финансового университета. Совершенствование деятельности 

торговой организации в современных экономических условиях. Научный руководитель 

– Поволоцкая Ольга Артуровна. (устный доклад) 

Шинкаренко Максим Викторович (3 курс, специальность «Производственный 

менеджмент») Алтайский государственный аграрный университет. Моделирование как 

инструмент оптимального планирования и развития производства. Научный 

руководитель – Шевченко Ирина Юрьевна, канд. тех. наук, доцент. (устный доклад) 

Пантелеева Екатерина Алексеевна (3 курс, специальность «Экономическая 

безопасность») Алтайский государственный технический университет им. И.И. 

Ползунова. Маркетинг и роль инноваций в обеспечении устойчивости дохода. 

Научный руководитель – Павлусенко Оксана Петровна, доцент. (устный доклад) 

Попова Александра Геннадьевна (4 курс, направление «Экономика») Барнаульский 

филиал Финансового университета Таргетированная реклама в социальных сетях: 

эффективное использование и перспективы. Научный руководитель – Фасенко 

Татьяна Евгеньевна, канд. экон. наук, доцент. (устный доклад) 

Боликова Дарья Евгеньевна (магистрант, 1 курс, направление подготовки 

«Экономическая социология»). Тюменский государственный университет. 

Теоретические аспекты анализа конкурентной среды на рынке фитнес-услуг. Научный 

руководитель – Акулич Мария Михайловна, д-р социол. наук, профессор. (заочное 

участие) 

Бондаренко Наталья Михайловна (4 курс, направление подготовки «Экономика») 

Алтайский государственный аграрный университет. Задачи менеджеров по 

обеспечению конкурентоспособности предпринимательской организации. Научный 

руководитель – Сапрыкина Елена Васильевна, канд. экон. наук, доцент. (заочное 

участие) 

Ермекова Асем Аскаргалиевна (магистрант, 1 курс, направление подготовки 

«Экономика»). Казахский гуманитарно–юридический инновационный университет. 

Интегрированный подход и аутсорсинг в системе управления затратами 

предприятия. Научный руководитель – Игнатьева Оксана Викторовна, канд. экон. 

наук, доцент. (заочное участие) 

Закирова Миляуша Ирековна, Ахмадеева Элина Фанисовна, Ермолаева Ксения 

Александровна (4 курс, направление подготовки «Управление персоналом») 



Казанский Национальный Исследовательский Технический Университет имени 

А.Н.Туполева. Проблемы нормирования труда в современных условиях. Научный 

руководитель – Надреева Людмила Львовна, канд. экон. наук, доцент. (заочное 

участие) 

Кузина Нина Викторовна (1 курс, направление подготовки «бизнес-информатика») 

Калужский филиал Финансового университета. Современные подходы к построению 

ИТ-инфраструктуры малого предприятия торговли. Научный руководитель – 

Кузнецова Валентина Игоревна, канд. пед. наук. (заочное участие) 

Максумова Ксения Сергеевна, Насибуллина Арина Дмитриевна (4 курс, 

направление подготовки «Менеджмент») Казанский кооперативный институт 

(филиал) Российского университета кооперации. Особенности управления персоналом 

в малом бизнесе. Научный руководитель – Макарова Екатерина Сергеевна, канд. экон. 

наук, доцент. (заочное участие) 

Мельникова Елизавета Олеговна (1 курс, направление подготовки «Менеджмент») 

Челябинский филиал Финансового университета. Тенденции развития малого бизнеса 

в Челябинской области. Научный руководитель – Дубынина Анна Валерьевна, канд. 

экон. наук, доцент. (заочное участие) 

Назаренко Алексей Юрьевич (магистрант, 2 курс, направление подготовки 

«Менеджмент» по программе «Корпоративное управление»). Челябинский филиала 

Финансового университета. Управление корпоративной культурой как условие 

развития и успеха компании. Научный руководитель – Перевозова Ольга 

Владимировна, канд. пед. наук, доцент. (заочное участие) 

Попов Евгений Анатольевич (3 курс, направление подготовки «Государственное и 

муниципальное управление»), Рубцовский институт (филиал) Алтайского 

государственного университета. Исследование мотивации персонала государственных 

учреждений здравоохранения. Научный руководитель – Мануковская Лидия 

Анатольевна, канд. экон. наук, доцент. (заочное участие) 

Тимескова Наталья Николаевна (4 курс, направление подготовки «Экономика») 

Казанский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации. 

Формирование эффективных организационных структур управления. Научный 

руководитель – Хвалёва Наталия Васильевна, канд. экон. наук, доцент. (заочное 

участие) 

Шелковникова Анна Сергеевна (2 курс, магистрант, направление подготовки 

«Менеджмент») Челябинский филиал Финансового университета. Анализ состояния 

системы управления организационными изменениями в организациях Челябинской 

области. Научный руководитель – Угрюмова Наталья Викторовна, канд. экон. наук, 

доцент. (заочное участие) 

Щетинина Екатерина Сергеевна (3 курс, направление подготовки «Менеджмент»). 

Челябинский филиал Финансового университета. Анализ жизненного цикла 

организации (на примере «лаборатория Гемотест»). Научный руководитель – 

Перевозова Ольга Владимировна, канд. пед. наук, доцент. (заочное участие) 

Шевелев Владислав Сергеевич (1 курс, магистратура направления «Менеджмент»). 

Барнаульский филиал Финансового университета. Особенности формирования 



корпоративной культуры организации малого бизнеса. Научный руководитель – 

Разгон Антон Викторович, канд. экон. наук, доцент. (заочное участие) 

Мамедова Камила (4 курс, направление подготовки бакалавриата «Экономика»), 

Институт экономики и менеджмента имени И. Арабаева, Республика Кыргызстан, 

г. Бишкек. Аутсорсинговые компании в Кыргызстане. Научный руководитель – 

Аламанова Чынара Баяновна, канд. экон. наук, доцент. (заочное участие). 

 

23 марта 2018 года 
 

СЕКЦИЯ 5 НАУЧНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ МОЛОДЫХ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
 

 

Подсекция № 1. Разработка комплексной системы финансово-экономических и 

организационно-управленческих механизмов стимулирования инновационной 

активности предприятия: региональный аспект 

10.00 – 13.30 ч., ауд.604 

Организатор – кафедра «Учёт и информационные технологии в бизнесе» 

Модератор:  

Богданова Марина Михайловна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры  

«Учёт и информационные технологии в бизнесе» Барнаульского филиала  

Финансового университета 

Члены жюри: Глубокова Людмила Геннадьевна, канд. экон. наук, доцент, 

заведующий кафедрой «Учёт и информационные технологии в бизнесе» 

Барнаульского филиала Финансового университета; Левичева Светлана 

Викторовна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры «Учёт и информационные 

технологии в бизнесе» Барнаульского филиала Финансового университета 

 

Кузнецова Ирина Ивановна, Свечникова Наталья Андреевна (2 курс, направление 

подготовки «Экономика») Барнаульский филиал Финансового университета. 

Отличительные особенности ведения учета в разных странах. Научный 

руководитель – Ларионова Ирина Александровна.  

Аликина Юлия Сергеевна, Черных София Евгеньевна (2 курс, направление 

подготовки бакалавриата «Экономика»), Барнаульский филиал Финансового 

университета. Девиантное поведение как одна из характеристик жителей 

Алтайского края. Научный руководитель- Межина Марина Валерьевна, канд. экон. 

наук. (устный доклад) 

Пономарева Елена Валерьевна, Князева Василина Максимовна (3 курс, 

направление подготовки «Экономика») Барнаульский филиал Финансового 

университета. Анализ финансового состояния и пути предотвращения 

несостоятельности (банкротства) организации. Научный руководитель – Глубокова 

Людмила Геннадьевна, канд. экон. наук, доцент.  

Ефремова Екатерина Александровна, Дадынская Екатерина Александровна (2 

курс, направление подготовки «Экономика») Барнаульский филиал Финансового 



университета. Современная концепция развития бухгалтерского учёта и отчетности 

в РФ. Научный руководитель – Ларионова Ирина Александровна.  

Ефремова Ирина Сергеевна (2 курс, направление подготовки «Экономика») 

Барнаульский филиал Финансового университета. Система бухгалтерского учета в 

аспекте размера ценностей и сферы раскрытия информации.  Научный руководитель 

– Ларионова Ирина Александровна.  

Беленко Екатерина Евгеньевна, Дьячина Ольга Витальевна (3 курс, направление 

подготовки «Экономика») Барнаульский филиал Финансового университета. Влияние 

рисков хозяйственной деятельности на показатели бухгалтерской финансовой 

отчетности. Научный руководитель – Глубокова Людмила Геннадьевна, канд. экон. 

наук, доцент.  

Мороз Анастасия Алексеевна (2 курс, направление подготовки «Экономика») 

Барнаульский филиал Финансового университета.  Нормативный метод учёта 

затрат: сущность, возможности и сфера применения Научный руководитель – 

Левичева Светлана Викторовна, канд. экон. наук, доцент.  

Мальгина Ирина Алексеевна, Савина Виктория Александровна (3 курс, 

направление подготовки «Экономика») Барнаульский филиал Финансового 

университета. Методы комплексной оценки несостоятельности (банкротства) 

организации. Научный руководитель – Чугаева Тамара Дмитриевна, канд. экон. наук, 

доцент. 

Гудименко Дарья Александровна, Капитонова Ирина Алексеевна (2 курс, 

направление подготовки «Экономика») Барнаульский филиал Финансового 

университета. Принципы и значения классификации банковских рисков.  Научный 

руководитель – Неверов Павел Александрович, канд. экон. наук.  

Прасолова Марианна Александровна, Макашева Анастасия Алексеевна, 

Шишиморова Алина Алексеевна, Половникова Екатерина Владимировна (2 курс, 

направление подготовки «Экономика») Барнаульский филиал Финансового 

университета. Малый бизнес и его роль в экономическом развитии общества. Научный 

руководитель – Неверов Павел Александрович, канд. экон. наук. 

Рау Анастасия Станиславовна, Вершинина Дарья Юрьевна, Черкашенинова 

Вера Александровна, Черепанова Любовь Сергеевна (2 курс, направление 

подготовки «Экономика») Барнаульский филиал Финансового университета. 

Налоговые риски и экономическая безопасность. Научный руководитель – Неверов 

Павел Александрович, канд. экон. наук. 

Востриков Александр Сергеевич, Шкляр Алексей Игоревич, Власов Денис 

Дмитриевич, Чирков Максим Алексеевич (2 курс, направление подготовки 

«Экономика») Барнаульский филиал Финансового университета. Угрозы и риски 

экономической безопасности организаций. Научный руководитель – Неверов Павел 

Александрович, канд. экон. наук. 

Коротеева Маргарита Андреевна, Хачатрян Гаяне Араиковна, Юшко Татьяна 

Васильевна (3 курс, направление подготовки «Экономика») Барнаульский филиал 

Финансового университета. Анализ показателей прибыли и рентабельности 

предприятия. Научный руководитель – Глубокова Людмила Геннадьевна, канд. экон. 

наук, доцент.  



 

Подсекция № 2. Экономика и управление корпоративными организациями реального 

сектора экономики: региональный аспект 

 

10.00 – 13.30 ч., ауд.608 

Модератор:  

Шипулина Ирина Александровна, канд. экон. наук, доцент кафедры 

«Экономика, менеджмент и маркетинг» Барнаульского филиала  

Финансового университета 

 

Члены жюри: Фасенко Татьяна Евгеньевна, канд. экон. наук, доцент, заместитель 

директора по научной работе Барнаульского филиала Финансового университета; 

Лукина Елена Викторовна, канд. экон. наук, доцент, заместитель директора по 

учебной работе Барнаульского филиала Финансового университета; Разгон Антон 

Викторович, канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой «Экономика, 

менеджмент и маркетинг» Барнаульского филиала Финансового университета. 

 

Бокк Алина, Казанцева Марина, магистранты 1 курса направления «Менеджмент». 

Факторы и пути повышения конкурентоспособности российских компаний. Научный 

руководитель – Шипулина И.А., доцент кафедры «Экономика, менеджмент и 

маркетинг» Барнаульского филиала Финансового университета, канд. экон. наук. 

Алтаев Даниил Сергеевич, Осипов Роман Евгеньевич, студенты 2 курса направления 

«Менеджмент». Бренд, имидж, гудвилл и другие нематериальные активы как 

конкурентное преимущество современной фирмы. Научный руководитель – Фасенко 

Т.Е., доцент кафедры «Экономика, менеджмент и маркетинг» Барнаульского филиала 

Финансового университета, канд. экон. наук, доцент. 

Баталова Оксана Витальевна, студентка 2 курса направления «Менеджмент». 

Государственная поддержка малого предпринимательства: критерии 

эффективности. Научный руководитель – Фасенко Т.Е., доцент кафедры «Экономика, 

менеджмент и маркетинг» Барнаульского филиала Финансового университета, канд. 

экон. наук, доцент. 

Болдырев Данил Сергеевич, Суровикина Анастасия Валерьевна, Мороз 

Анастасия Алексеевна, студенты 2 курса направления «Менеджмент». Малый бизнес 

и его роль в экономическом развитии общества. Научный руководитель – Фасенко 

Т.Е., доцент кафедры «Экономика, менеджмент и маркетинг» Барнаульского филиала 

Финансового университета, канд. экон. наук, доцент. 

Горбунова Татьяна Васильевна, студентка 2 курса направления «Менеджмент». 

Проблемы и перспективы развития малого бизнеса в России и за рубежом. Научный 

руководитель – Фасенко Т.Е., доцент кафедры «Экономика, менеджмент и маркетинг» 

Барнаульского филиала Финансового университета, канд. экон. наук, доцент. 

Карпенко Оксана Владимировна, Мазуров Евгений Алексеевич, Шишков Вадим 

Сергеевич, студенты 2 курса направления «Менеджмент». Человек и «человеческий 

капитал»: роль в экономике ХХI века. Научный руководитель – Фасенко Т.Е., доцент 



кафедры «Экономика, менеджмент и маркетинг» Барнаульского филиала Финансового 

университета, канд. экон. наук, доцент. 

Лещёва Анастасия Олеговна, студентка 2 курса направления «Менеджмент». 

Мобильность на современном рынке труда: проблемы и противоречия. Научный 

руководитель – Фасенко Т.Е., доцент кафедры «Экономика, менеджмент и маркетинг» 

Барнаульского филиала Финансового университета, канд. экон. наук, доцент. 

Кощаев Руслан Вадимович, студент 2 курса направления «Менеджмент». 

Креативный работник: ценности, мотивация, поведение. Научный руководитель – 

Фасенко Т.Е., доцент кафедры «Экономика, менеджмент и маркетинг» Барнаульского 

филиала Финансового университета, канд. экон. наук, доцент. 

Назарова Наталья Андреевна, студентка 2 курса направления «Менеджмент». 

Государственно-частное партнёрство: проблемы и перспективы развития. Научный 

руководитель – Фасенко Т.Е., доцент кафедры «Экономика, менеджмент и маркетинг» 

Барнаульского филиала Финансового университета, канд. экон. наук, доцент. 

Бартель Виктория Олеговна, Курнакова Евгения Евгеньевна, студенты 1 курса 

направления «Менеджмент». Профессиональный выбор молодёжи в современной 

России. Научный руководитель – Поволоцкая О.А., доцент кафедры «Экономика, 

менеджмент и маркетинг» Барнаульского филиала Финансового университета. 

Елисеев Елисей Сергеевич, Пак Полина Александровна, студенты 1 курса 

направления «Менеджмент». Эффективность функционирования Алтайских брендов 

за пределами региона. Научный руководитель – Поволоцкая О.А., доцент кафедры 

«Экономика, менеджмент и маркетинг» Барнаульского филиала Финансового 

университета. 

Дорогой Михаил Александрович, Лашева Полина Вадимовна, студенты 1 курса 

направления «Менеджмент». Глобализация и интеграционные процессы в мировой 

экономике. Научный руководитель – Поволоцкая О.А., доцент кафедры «Экономика, 

менеджмент и маркетинг» Барнаульского филиала Финансового университета. 

Голубев Тимофей Юрьевич, Лобанов Дмитрий Петрович, Харинов Антон 

Владимирович, студенты 1 курса направления «Менеджмент» Развитие малого 

бизнеса в Алтайском крае и его влияние на регион. Научный руководитель – 

Поволоцкая О.А., доцент кафедры «Экономика, менеджмент и маркетинг» 

Барнаульского филиала Финансового университета. 

Каунина Людмила Владимировна, Хадукина Кристина Алексеевна, студенты 1 

курса направления «Менеджмент». Демографическая ситуация в России: 

исторический аспект. Научный руководитель – Поволоцкая О.А., доцент кафедры 

«Экономика, менеджмент и маркетинг» Барнаульского филиала Финансового 

университета.  

 

Доклады по итогам конференции публикуются по решению программного 

комитета.  

Информация: тел.(3852) 56-92-73, Коханенко Дмитрий Васильевич – научный 

сотрудник (добавочный – 211), кабинет 607. e-mail dvkohanenko@fa.ru.  
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