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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель: 

Пирогова Т.Э., к.э.н., директор Калужского филиала Финуниверситета 

 

Члены оргкомитета: 

Авдеева В.И., к.э.н, министр финансов Калужской области  

Аникеев А.С..,  министр образования и науки Калужской области 

Белова Е.Л., к.э.н., заведующий кафедрой «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» Калужского филиала Финуниверситета 

Губернаторова Н.Н. к.э.н.,  доцент кафедры «Финансы и кредит» Калужского 

филиала Финуниверситета 

Дорота Худы-Хынски, д.э.н.,  профессор кафедры экономики Академии Яна 

Длугоша, г. Ченстохов. Польша  

Коммисарова В.И., президент Калужской торгово-промышленной палаты  

Косихина О.П., к.э.н.,  зав.кафедрой «Финансы и кредит» Калужского 

филиала Финуниверситета 

Крутиков В.К., д.э.н., академик международной академии наук высшей 

школы, профессор Калужского филиала Финуниверситета 

Мигел А.А., к.э.н.,  заведующая кафедрой «Экономика» Калужского филиала 

Финуниверситета 

Никифоров Д.К., к.ф.-м.н., заместитель директора по научной работе 

Калужского филиала Финуниверситета 

Орловцева О.М., к.э.н,  зав. кафедрой «Менеджмент и маркетинг»  

Калужского филиала Финуниверситета 

Пацакула И.И., к.псих.н.,  зав.кафедрой «Общественные науки» Калужского 

филиала Финуниверситета 

Разумовский Д.О., к.э.н., министр экономического развития Калужской 

области 

Рахметова Р.У., д.э.н., руководитель научно-практической школы "Аналитик" 

Университета Нархоз г. Алматы, Казахстан 

Сангинова Л.Д., к.э.н., начальник управления по развитию и координации 

деятельности филиалов, Финуниверситет, Москва 

Холбеков Р.О., д.э.н., заведующий кафедрой  «Бухгалтерский учет» 

Ташкентского государственного  экономического университета Республики 

Узбекистан  
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Среда, 7 декабря 2016 г. 

10.00-11.00 Регистрация участников 

Калуга, ул.Пролетарская,д.111, 704. Правительство Калужской области 

 

11.00-11.30 Открытие конференции 

Пирогова Т.Э., к.э.н., директор Калужского филиала Финуниверситета 

 

Приветствия и выступления Почетных гостей и членов Президиума 

конференции: 

Аникеев А.С..,  министр образования и науки Калужской области 

Брюховецкая С.В., к.э.н., проректор по маркетингу и работе с 

абитуриентами Финуниверситета 

Коммисарова В.И., президент Калужской торгово-промышленной 

палаты 

 

 

Пленарные выступления 

 

Авдеева В.И., к.э.н, министр финансов Калужской области.  

Бюджетная политика Калужской области в современных условиях 

  

Зубец А.Н. д.э.н., проректор по стратегическому развитию и практико-

ориентированному образованию Финуниверситета. 

Калужская область в зеркале социологических исследований 

Финуниверситета 

 

Проскурнин А.Н., к.ф.-м.н., заместитель министра-начальник 

управления информатизации и связи министерства экономического 

развития Калужской области.  

Телекоммуникационная инфраструктура как основа построения 

региональных информационных систем 

 

Бурцева Т. А. д.э.н, профессор кафедры «Менеджмент и маркетинг» 

Калужского филиала Финуниверситета 

Финансовый  потенциал региона как фактор инвестиционной 

активности регионов России 
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Круглый стол.  

«Региональные финансы: cовременность и прогнозы» 

7 декабря, 15.00-18.00 

Адрес: Калуга, ул.Чижевского, д. 17, аудитория 305  

 

Модератор:  

Косихина О.П., к.э.н., доцент, зав.кафедрой «Финансы и кредит», Калужский 

филиал Финуниверситета  

 

Выступления:  

Сангинова Л.Д. к.э.н., доцент,  Финансовый университет при Правительстве 

РФ, г. Москва 

Государственная финансовая поддержка  субъектов малого и среднего 

предпринимательства: действующая практика и направления 

совершенствования 

Карпова В.В., д.э.н., профессор, Смоленский филиал Финуниверситета, 

 г. Смоленск 

Ремжов А.В., к.э.н., Вятский государственный университет, г. Киров 

Парадоксы финансирования расходов  на социальную сферу из бюджетов   

муниципальных образований 

Абдуганиева Г. К., старший преподаватель, Ташкентский государственный  

экономический университет,  г. Ташкент.   

 Основные направления  совершенствования пенсионной системы  в  

Узбекистане 

Крутиков В.К., д.э.н., профессор, Институт управления, бизнеса и 

технологий, г.Калуга  

Худы - Хыски Д. (Chudi Hyski D.)., д.э.н., академик, профессор 

Академия Яна Длугоша г. Ченстохов, Польша 

Дорожкина Т.В., к.э.н., доцент, Институт управления, бизнеса и технологий, 

г.Калуга  

Использование положительного  мирового опыта в развитии региона 

Турсунмухамедов И.Г., к.э.н., доцент 

Александров Е.Л., к.п.н., доцент, Калужский филиал Финуниверситета, 

Калуга 

Реализация конкурентных преимуществ регионального  хозяйствования в 

современных условиях  

Бушинская Т.В. к.э.н., Тульский филиал Финуниверситета 

«Организационно-методические основы региональной налоговой политики»  
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Юдина  О.В., к.э.н., доцент, Тульский государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого 

«Региональные проблемы финансового маркетинга» 

Суслякова О.Н., к.э.н., доцент, Калужский филиал Финуниверситета, г. 

Калуга 

Социальная помощь семьям, имеющим детей,  в Калужской области 

Сергиенко Н.С., к.э.н., доцент, Калужский филиал Финуниверситета, г. 

Калуга 

Финансовые аспекты организации территориального общественного 

самоуправления 

Князева И.В. , к.э.н., доцент, Калужский филиал Финуниверситета, г. Калуга 

Социально-экономические аспекты  развития и приоритеты системы 

сохранения здоровья  населения в Калужской области 

Прядка Е. Е., магистрант 2-го курса 

Бурцева Т. А., д.э.н., профессор, КГУ им. К.Э. Циолковского, г. Калуга 

Проблемы внедрения  инновационных технологий в сфере здравоохранения 

Круглов В.Н., д.э.н., профессор, Калужский филиал  Финуниверситета 

Cовершенствование фактора конкурентоспособности в строительной 

отрасли  

Мигел А.А., к.э.н., доцент 

Трутнева Н.Ю., к.э.н., доцент, Калужский филиал Финуниверситета, г. 

Калуга 

Анализ благосостояния населения  России 

Клизогуб Л.М., к.э.н., доцент, Калужский филиал Финуниверситета, г. 

Калуга 

Дифференциация заработной платы  работников в Калужской области  

Преснякова Е.А., к.э.н., Калужский филиал Финуниверситета, г. Калуга 

Развитие мер стимулирующего характера в рамках системы 

межбюджетных отношений в Российской Федерации 

 

Емельянова Е.В., к.э.н., доцент, Калужский филиал РАНХиГС, Калуга 

Емельянов А.И., ведущий специалист, Министерство финансов Калужской 

области, Калуга 

Перспективы развития инновационного кластера Калужской области 
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Круглый стол.  

«Система управления организацией: 

 отраслевой и региональный аспекты» 

7 декабря, 15.00-18.00 

Адрес: Калуга, ул.Чижевского, д. 17, аудитория 408 

Модератор:  

Орловцева О.М., к.э.н,  зав. кафедрой «Менеджмент и маркетинг»  

Калужского филиала Финуниверситета 

 

Выступления: 

Мищенко И.К., к.э.н., профессор, Барнаульский филиал Финуниверситета, г. 

Барнаул 

О прогнозировании продаж продукции  в организации 

Аброськин П.Н., к.э.н., доцент, Московский государственный университет 

путей сообщения  Императора Николая II,  г. Москва 

 Проблема заниженной оплаты труда 

Аброськина Ю.Н.,  к.э.н., доцент, Обнинский институт атомной энергетики – 

филиал Национального исследовательского университета «МИФИ»,  

 г. Обнинск 

Проблема прогнозирования рынков  промышленной продукции 

Требунских П. В., магистрант, Липецкий филиал Финуниверситета, 

г.Липецк 

Проблемы внутрифирменного  планирования на предприятии 

Шугар В.И., аспирант, ИАТЭ НИЯУ МИФИ 

 Стратегическое управление организациями. Применение инструментов 

«бережливого производства» 

Демина О.В. , старший преподаватель, Калужский филиал Финуниверситета, 

г. Калуга 

 Тенденции внедрения проектного управления в кадровой сфере 

государственной службы     

Витютина Т.А., к.э.н., доцент, Калужский филиал Финуниверситета, г. 

Калуга 

Куликова Л.Е., старший преподаватель, МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Калуга 

Организация производства автомобильных двигателей в Калуге 

Никитина Е.А. к.э.н., Тульский филиал Финуниверситета 

«Особенности формирования денежных потоков организаций в современных 

условиях»  
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Круглов В.Н., д.э.н., профессор, Калужский филиал Финуниверситета, 

Калуга 

Мигел А.А., к.э.н., доцент, Калужский филиал Финуниверситета, Калуга 

Система мероприятий по обеспечению  платежеспособности  

промышленной организации 

Нерсисян Л.К., к.э.н., доцент, Калужскй филиал РАНХиГС,  г. Калуга 

Имидж организации как объект управления и инструмент конкурентной 

стратегии 

Абдусаломова Н. Б., старший научный сотрудник-соискатель 

Ташкентский государственный экономический университет 

Узбекистан,  г. Ташкент 

Система управления затратами на промышленных предприятиях черной  

металлургии 

Четверг, 8 декабря 2016 г. 

Круглый стол.  

 «Экономика организации: бизнес-проблема  

или бизнес-перспектива» 

8 декабря, 10.00-13.00 

Адрес: Калуга, ул.Чижевского, д. 17,  аудитория 303 

Модератор: 

Губернаторова Н.Н., к.э.н., доцент «Финансы и кредит» 

 

Выступления: 

Белова Е.Л., к.э.н., доцент, заведующий кафедрой «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», Калужский филиал Финуниверситета 

Дербичева А.А., к.э.н., доцент, Калужский филиал Финуниверситета, Калуга 

Техника проведения анализа финансового состояния организации 

Белова Е.Л., к.э.н., доцент, заведующий кафедрой «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», Калужский филиал Финуниверситета 

Бурак Д.М., магистрант, Калужский филиал Финуниверситета 

 Проблемы формирования информационной базы для составления отчета о 

движении денежных средств 

Белова И.А. , магистрант 2-го курса, Калужский филиал Финуниверситета 

 Основные проблемы учета и анализа материально-производственных 

запасов 

Белова Е.Л., к.э.н., доцент, заведующий кафедрой «Бухгалтерский учет, 
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анализ и аудит», Калужский филиал Финуниверситета 

Харламова М.В., магистрант, Калужский филиал Финуниверситета 

Современные проблемы развития аудита в России 

Губанова Е.В., к.э.н., доцент, Калужский филиал Финуниверситета 

 Оценка уровня финансовой устойчивости  организации на основе ресурсной 

и ресурсно-управленческой методики 

Белова Е.Л., к.э.н., доцент, заведующий кафедрой «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», Калужский филиал Финуниверситета 

Попелышко Т.М., магистрант, Калужский филиал Финуниверситета 

Существенность в аудите: значение и порядок расчета 

Черняева Е.В., магистрант, Калужский филиал Финуниверситета, г. Калуга 

 Методология проведения аудита 

Кондрашова Н.Г., к.э.н., доцент, Калужский филиал Финуниверситета, 

Калуга 

 Антикоррупционный аудит и  антикоррупционная экспертиза как основные 

меры выявления и пресечения коррупции в России 

Сергеева И. А.,  к.э.н., доцент 

Махова  Р.В., к.э.н., доцент, Московский финансово-юридический 

университет МФЮА, г. Москва 

Системы управления затратами и методы оценки затрат в себестоимости 

продукции 

Сергеева И. А. , к.э.н., доцент, Московский финансово-юридический 

университет МФЮА, г. Москва 

Сергеева И. А.,  к.э.н., доцент 

Махова  Р.В., к.э.н., доцент, Московский финансово-юридический 

университет МФЮА, г. Москва 

Бюджетирование как метод оптимизации организации и контроля затрат 

экономического субъекта 

Дадабаев Ш. Х., старший преподаватель 

Темиров Ф. Т., старший преподаватель 

Ташкентский государственный  экономический университет,  г. Ташкент  

Оценка товарно-материальных запасов  

Холбеков Р. О., д. э. н., заведующий  кафедры  «Бухгалтерский учет» 

Холбекова Ф.Р.,  ассистент кафедры, Ташкентский государственный 

экономический университет, г. Ташкент 

Совершенствование бухгалтерского учета  в Узбекистане на основе  

интеграции 
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Темиров Ф.Т., старший преподаватель 

Тошпулатов А.Ш., к.э.н., старший преподаватель 

Ташкентский государственный экономический  университет г.Ташкент, 

Узбекистан 

Зарубежный опыт при составлении консолидированного финансового   

отчета   

Эшонкулов Л. А., ассистент Ташкентский государственный экономический 

университет,  г. Ташкент 

В условиях модернизации экономики  вопросы применения современных 

методов расчета затрат 

Федотова Е.В., к.э.н., доцент, Калужский филиал РГАУ МСХА имени К.А. 

Тимирязева, г. Калуга 

Учетно-аналитическое обеспечение контроля затрат 

 

Круглый стол 

 «Институциональная площадка региона: 

готовность к развитию» 

8 декабря, 10.00-13.00 

Адрес: Калуга, ул.Чижевского, д. 17, аудитория 404 

 

Модератор:  

Мигел А.А.., к.э.н., заведующий кафедрой «Экономика» Калужского 

филиала Финуниверситета 

 

Выступления: 

Медведева О.С., к.э.н., доцент, Калужский филиал Финуниверситета, г. 

Калуга 

Значение и особенность гендерных  стереотипов в маркетинге 

Иванихин А.А., к.филос.н., доцент, Калужский филиал Финуниверситета, г. 

Калуга 

Сбытовая стратегия фирмы: разработка  в современных условиях 

 

Белова Е.Л., к.э.н., доцент, заведующий кафедрой  «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», Калужский филиал Финуниверситета, г. Калуга 

Бритвина Е.В., магистрант, Калужский филиал Финуниверситета, г. Калуга 

Аутсорсинг как способ удаленного взаимодействия руководителя и  

контролирующих органов 
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Федотова Е.В., к.э.н., доцент, Калужский филиал РГАУ МСХА имени К.А. 

Тимирязева, г. Калуга 

Особенности  налогообложения малого бизнеса Калужской области в 2017 

году 

Мясникова Е. Б., к.э.н., Тульский филиал Финуниверситета, г. Тула 

 Государственная поддержка малого бизнеса как фактор формирования 

инновационного уклада  

Титов К.М., к.э.н., старший преподаватель, Калужский филиал 

Финуниверситета, Калуга 

Влияние глобальных тенденций на значимость и степень развития 

отдельных элементов национальной экономики России   

 

Круглый стол. 

 «Информационная среда бизнеса и  

 IT технологии управления» 

 

8 декабря, 10.00-13.00 

Адрес: Калуга, ул.Чижевского, д. 17, аудитория 403 

 

Модератор:  

Никифоров Д.К., к.ф-м.н., зам.директора по научной работе Калужского 

филиала Финуниверситета 

 

Выступления : 

Сергиенко Н.С., к.э.н., доцент, Калужский филиал Финуниверситета,  

г.Калуга 

 Банковские технологии для управления остатками средств на едином счете 

федерального бюджета 

Клименко Е.В., к. пед. н., доцент, Калужский филиал Финуниверситета, г. 

Калуга 

Обучение  иноязычной диалогической речи в рамках дисциплины «деловой 

иностранный язык» 

Акимова Е.А., к.п.н., доцент, Калужский филиал  Финуниверситета, г. 

Калуга 

Использование технологии принятия нравственного решения в подготовке 

будущих  менеджеров 

Кременецкая И.В., к. филол.н., доцент, Калужский филиал 

Финуниверситета,  г. Калуга 
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Способы перевода английских  экономических многокомпонентных терминов   

на русский язык 

Полпудников С.В., к.т.н.,  зав. кафедрой «Бизнес информатика и 

информационные технологии», Калужский филиал Финуниверситета 

Таращук Я.Э., студент, Калужский филиал Финуниверситета, г. Калуга 

Системы учета управления данными по охране здоровья и защите  

окружающей среды 

Пацакула И.И., к.пс.н., доцент, Калужский филиал Финуниверситета, Калуга 

Угрозы психологической безопасности личности в ситуации социально-

экономических  изменений среды 

Белинская Т.В.,  к.пс.н., доцент, КГУ им. К.Э.Циолковского,  г. Калуга 

Профилактика виктимного поведения студенческой молодежи в контексте  

обеспечения  безопасности социальной среды 

Кузнецова Е.А., к.и.н., старший преподаватель, Калужский филиал 

Финуниверситета, г. Калуга 

Социальная поддержка общества:   история благотворительности в России 

 

14.00-15.00. Подведение итогов конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


