
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ: 

 

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

тивы                                                                                               ауд. 415 

Руководители: Комарова Елена, Никитина Елена Александровна, 

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

 

Секция 2: Современные аспекты экономики и управления (учет, 

анализ и аудит)                                                                            ауд. 306 

Руководители: Ярославцева Яна, Жукова Наталья Владимировна, 

канд. техн. наук, доц. кафедры «Экономика и управление» 

 

Секция 3:  Современные аспекты экономики и управления (эконо-

мическая теория, маркетинг и менеджмент)                       ауд. 108 

Руководители: Одинокова Дарья, Мясникова Елена Борисовна, канд. 

экон. наук, доцент кафедры «Экономика и управление» 

 

Секция 4: Цифровые технологии, математические методы и мо-

дели в экономических исследованиях                                        ауд. 106 

Руководители: Занегин Александр, Васина Марина Владимировна, 

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

 

Секция 5: Теоретические и практические аспекты социально-

экономических и политических наук                                      ауд. 519 

Руководители: Агеева Александра, Бормотов Игорь Владимирович, 

канд. филос. наук, зав. кафедрой «Философия, история и право» 

 

Круглый стол на английском языке                                         ауд.308 

Руководители: Столярова Любовь Геннадьевна, канд. филол. наук, 

доцент кафедры «Философия, история и право» 

ауд. 304 

Секция 6 Презентация проектов Студенческой Ассоциации           

Молодежи министру молодежной политики Тульской области  –  

Давлетшину  А.Ф. (14 декабря 2019 года в 9 час 30 мин)  

Модератор - студент 4 курса направления обучения «Государствен-

ное и муниципальное управление» - Артемова А. И. 

  

 

 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное  

учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве  

Российской Федерации» (Финансовый университет) 

Тульский филиал Финуниверситета 

 

 

ПРОГРАММА 
 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 

НАУЧНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

«Актуальные социально-экономические 

проблемы и тенденции развития  

России и регионов» 
 

 

 

 

13-14 декабря 2019 года 

 



ПОРЯДОК РАБОТЫ: 

13 декабря 2019 г.  

10:00-11:00 регистрация участников конференции,  

11:00-12.00 пленарное заседание (ауд. 108),  

12:30 – работа секций.  

14 декабря 2019 г.  

09.30-11:00 – работа 6 секции (ауд. 304) 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ: 

Доклад на пленарном заседании – 10 минут 

Доклад на секционном заседании – 5-7 минут 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  (ауд. 108) 

Открытие конференции 

Кузнецов Геннадий Васильевич – директор Тульского 

филиала Финуниверситета  

Давлетшин Алексей Фаритович – министр молодежной 

политики Тульской области 

Пылаев Владимир Николаевич – заведующий сектором 

платежных систем и расчетов отделения по Тульской обла-

сти ГУ Банка России по ЦФО 

 

Доклады: 

1.  Оценка реализации стратегии социально-экономического раз-

вития РФ 

Агеева Александра, Харламова Наталия, Тульский филиал Финуни-

верситета, направление подготовки: бакалавр ГМУ, 2 курс, научн. 

рук.: канд. полит. наук, доц. Баринова.В.И. 
 
2. Развитие туризма в Тульской области 

Одинокова Дарья, Тульский филиал Финуниверситета, направление 

подготовки: бакалавр менеджмента (МО), 3 курс, научн. рук.: канд. 

техн. наук, доц. Ефремова В.И. 
 
3. Региональная налоговая политика: проблемы формирования и 

реализации 

Кунина Мария, Дыда Анна, Агеева Александра, Тульский филиал 

Финуниверситета, направление подготовки: бакалавр ГМУ, 2 курс, 

научн. рук.: канд. экон. наук, доц. Бушинская Т.В. 
 
4. Совершенствование института молодежной политики как один 

из факторов развития страны 

Артемова Анастасия, Тульский филиал Финуниверситета, направ-

ление подготовки: бакалавр ГМУ, 4 курс, научн. рук.: канд. ист. наук, 

доц. Шелкоплясова Н.И. 
 
5. Удаленная идентификация, как важный элемент механизма 

дистанционного банковского обслуживания клиентов 

Комарова Елена, Тульский филиал Финуниверситета, направление 

подготовки: бакалавр экономики (ФиК), 4 курс, научн. рук.: канд. 

экон. наук, доц. Нурмухаметов Р.К. 
 
6. Применение облачных технологий в современном бизнесе 

Занегин Александр,  Тульский филиал Финуниверситета, направле-

ние подготовки: бакалавр бизнес-информатики, 1 курс, научн. рук.: 

канд. физ.-матем.  наук, доц. Васина М.В. 
 
7. Рынок труда профессии бухгалтер по данным 2018 года 
Дремова Ольга, Тульский филиал Финуниверситета, направление под-

готовки: бакалавр экономики (У,АиА), 3 курс, научн. рук.: канд. экон. 

наук, доц. Нефедова С.В. 

 


