
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ: 

 

 

Секция 1: Финансовая система: состояние, проблемы, перспек-

тивы                                                                                               ауд. 407 

Руководители: Федосова Анна Юрьевна, Никитина Елена Алексан-

дровна, канд. экон. наук, доц. кафедры «Финансы и кредит» 

 

Секция 2:  Современные аспекты экономики и управления 

 ауд. 403, 506,  

Руководители: Матевосова Маргарита Арменовна, Жукова Наталья 

Владимировна, канд. техн. наук, доцент кафедры «Экономика и 

управление» 

 

Секция 3: Математические методы и модели в экономических 

исследованиях                                                                               ауд. 317 

Руководители: Коптева Анастасия Игоревна, Васина Марина Вла-

димировна, канд. физ.-мат. наук, ст. преп. кафедры «Математика и 

информатика» 

 

Секция 4: Теоретические и практические аспекты социально-

экономических и политических наук                                      ауд. 312 

Руководители: Комарова Елена Александровна, Бормотов Игорь 

Владимирович, канд. филос. наук, зав. кафедрой «Философия, исто-

рия и право» 

 

Круглый стол на английском языке                                      ауд. 308 

Руководители: канд. филол. наук, доц. Овчинникова Наталья Вла-

димировна, канд. филол. наук, ст. преп. Столярова Любовь Геннадь-

евна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное  

учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве  

Российской Федерации» (Финансовый университет) 

Тульский филиал Финуниверситета 

 

 

XI Международный научный студенческий конгресс  

"Память о Великой Отечественной войне в сознании молодежи 

XXI века", посвященный  75-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

 
 

ПРОГРАММА 
 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 

НАУЧНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

«Социально-экономические подходы  

в решении проблем развития России  

и регионов» 
 

 

 

16 мая 2020 года 

 

 



ПОРЯДОК РАБОТЫ: 

 

10.00 – 11.00     – Регистрация участников конференции,   

знакомство с Тульским филиалом Финуниверситета 

при Правительстве РФ 

11.00 – 12.30  – Открытие конференции. Пленарное  

                            заседание 

13.00 – 14.00  – Секционные заседания 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ: 

Доклад на пленарном заседании – 7 минут 

Доклад на секционном заседании – 5 минут 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  (ауд. 108) 

Открытие конференции 

Кузнецов Геннадий Васильевич – директор Тульского 

филиала Финуниверситета 

 

 

 

 

 

 

                                        

   Доклады: 

1. Реформирование финансов и послевоенное восста-

новление экономики СССР 

Ашуркова Кристина, Тульский филиал Финуниверситета, 

направление подготовки: бакалавр экономики (ФиК), 3 

курс, научн. рук.: канд. экон. наук, доц. Никитина Е.А. 

 

2. Применение методов государственного регулирова-

ния экономики России на современном этапе 

Солопова Юлия,  Тульский филиал Финуниверситета, 

направление подготовки: бакалавр экономики (ФиК), 4 

курс, научн. рук.: канд. экон. наук, доц. Мясникова Е.Б. 

 

3. Энергетика России: текущая ситуация, перспективы 

развития 

Фаткуллина Мадина, Тульский филиал Финуниверситета, 

направление подготовки: бакалавр информатики, научн. 

рук.: канд. техн. наук, доц. Козлова Н.О. 

 

4. «Битва за профессии. Индустрия 4.0: безработица или 

изменение рынка труда?» 

Кунина Мария, Дыда Анна, Тульский филиал Финунивер-

ситета, направление подготовки: бакалавр ГМУ, 2 курс, 

научн. рук.: канд. экон. наук, доц. Фомичева И.В. 

 

5. Увеличение туристического потока в Тульской обла-

сти (на примере мобильного приложения «По следам 

героев – интерактивный туристический маршрут Побе-

ды по памятным местам города-героя Тулы») 

Рязанцев Олег, Тульский филиал Финуниверситета, 

направление подготовки: бакалавр экономики (ФиК), 2 

курс, научн. рук.: канд. экон. наук, доц. Мясникова Е.Б.. 


