
 16 апреля 2013 года в Орловском филиале Финансового университета 

состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Россия в 

XXI веке: мифы и реалии». Конференция была включена в программу IV 

Международного научного студенческого конгресса «Россия и ВТО: 

экономические, правовые и социальные аспекты», а также явилась важной 

составляющей Недели науки в Орловском филиале. В конференции, помимо 

профессорско-преподавательского состава, в качестве слушателей и 

докладчиков приняли участие студенты филиала. Кроме того, заочными 

участниками конференции стали преподаватели и студенты Владимирского 

государственного университета, Финансового университета, Орловского 

государственного института экономики и торговли. 

Состоялся заинтересованный разговор о социально-экономической и 

политической ситуации в современной России, о проблемах российского 

образования. 

По итогам конференции планируется издание сборника научных 

статей, материалы которого будут использованы в учебном процессе, в том 

числе при написании выпускных квалификационных работ. 

Фотоотчет: 

 

Открыл конференцию Анатолий 

Александрович Устенко, доктор 

экономических наук, профессор кафедры 

"Экономика и финансы" Орловского 

филиала Финансового университета при 

Правительстве РФ. 



 

С докладом «Социальная сфера и качество 

жизни» выступает Ильминская Светлана 

Александровна, кандидат экономических 

наук, заведующая кафедрой «Экономика и 

финансы» Орловского филиала 

Финансового университета при 

Правительстве РФ. 

 

С докладом «Экономическое 

прогнозирование: разнообразие методов и 

подходов» выступает Филонова Елена 

Сергеевна, кандидат физико-

математических наук, заведующая 

кафедрой «Математика и информатика» 

Орловского филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ. 



 

С докладом «Технопарки как элемент 

“новой экономики”: мифы и реальность» 

выступает  Симонов Сергей Вадимович, 

кандидат экономических наук, 

заведующий кафедрой «Менеджмент и 

маркетинг» Орловского филиала 

Финансового университета при 

Правительстве РФ. 

 

С докладом «Состояние малого и среднего 

бизнеса в России» выступает Есина Юлия 

Викторовна, студентка 3 курса, 

направление «Экономика»  (2-е 

образование) Орловского филиала 

Финансового университета при 

Правительстве РФ (научный 

руководитель  -  Ефименко И.С.). 



 

С докладом «Модернизация политической 

системы постсоветской России: теория и 

практика» выступает Вострикова Влада 

Владиславовна, кандидат исторических 

наук, заведующая кафедрой «Философия, 

история и право» Орловского филиала 

Финансового университета при 

Правительстве РФ. 

 

Анатолий Александрович Устенко вручает 

Есиной Юлии Викторовне, студентке 3 

курса, направления «Экономика»  (2-е 

образование) Орловского филиала 

Финансового университета при 

Правительстве РФ диплом участника IV 

Международного студенческого 

конгресса. 



 

 

 


