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Научное направление 
 «Финансово-экономическое» 

 

Круглый стол 
«Финансово-экономические аспекты вступления  
России в ВТО» 
Кафедра «Теория финансов» 
 
10  апреля 2013 года, 15:00 – 18:00 
Малый Златоустинский переулок, 7, стр. 1, Актовый зал 
 
Аннотация 
Вступление России в ВТО изменило социально-экономические, финансовые и правовые условия 
деятельности различных секторов экономики, бизнес - структур, некоммерческих организаций.  
Анализ финансово-экономических последствий вступления России в ВТО и оценка их влияния на 
различные сферы и области экономической деятельности позволит выявить и сформулировать 
комплекс приоритетных направлений обеспечивающих финансово-экономическую стабильность их 
функционирования в условиях мировой глобализации. 
 
Оргкомитет 
Председатель  Ишина И.В. -  профессор, д.э.н., 
профессор.  
Димитров И.Л. – доцент, к.э.н.  
Дзусова С.С. – доцент, к.э.н., доцент. 
Рябова И.С. – доцент, к.э.н., доцент. 
 
Жюри 
Председатель Ишина И.В. -  профессор, д.э.н., 
профессор.  
Наточеева Н.Н.  -  профессор, д.э.н., профессор.  
Ананьева Е.А. -  доцент, к.э.н., доцент.  
Бикалова Н.А. -  доцент, к.э.н., доцент. 
Киселева Т.Ю. - доцент, к.э.н., доцент. 
 
Участники 
Нелидов В., группа Ф3-12 «а», студент кафедры 
«Теория финансов» 
 «Россия и ВТО: обязанности, возможности, риски» 
Научный руководитель:  Басова Н.Н., доцент, к.э.н.  
Саркисян А., группы Ф3- 8 «а», Никалаян А., группа 
Ф3-7 «а», студенты кафедры «Теория финансов» 
«Россия и ВТО: проблемы, перспективы и влияние 
на сферу образования» 
Научный руководитель:  Басова Н.Н., доцент, к.э.н. 
Когут Е.А., Иванова А.Н. группа Ф3-12 «а»  – 
студенты кафедры «Теория финансов» 
«Россия и ВТО: влияние на банковский сектор» 
Научный руководитель:  Басова Н.Н., доцент, к.э.н. 
Сахно Л., Быстрова Е. группа 
Ф3-8 «а»– студенты кафедры «Теория финансов» 
«Влияние вступления России в ВТО на сферу малого 
предпринимательства» 

Научный руководитель:  Басова Н.Н., доцент, к.э.н. 
Третьякова А., Захарова И. группа Ф3-11 «а»– 
студенты кафедры «Теория финансов» 
«Влияние ВТО на внешнеэкономическую 
деятельность России» 
Научный руководитель:  Басова Н.Н., доцент, к.э.н. 
Белкина Н.А., Токарева А. группа Ф3 -10 «а»– 
студенты кафедры «Теория финансов» 
 «Вступление России в ВТО: влияние на рынок 
труда и домохозяйства» 
Научный руководитель:  Басова Н.Н., доцент, к.э.н. 
Гуторова О., Рязапова В. группа Ф3-11 «а»– 
студенты кафедры «Теория финансов» 
«Преимущества и недостатки вступления России в 
ВТО» 
Научный руководитель:  Басова Н.Н., доцент, к.э.н.  
Синодальнова Д.  группа У2-6у – студент кафедры 
«Теория финансов» 
«Влияние вступления России в ВТО на 
благосостояние различных слоев населения» 
Научный руководитель: Ларина Л.Б., доцент, к.э.н., 
доцент 
Золотов Д., Лукьянов И. группа Ф3-8 «а» - студенты 
кафедры «Теория финансов» 
«России и ВТО: проблемы и перспективы 
взаимодействия в сельском хозяйстве» 
Научный руководитель Басова Н.Н., доцент, к.э.н.  
Котенева Д. группа У2-6у - студент кафедры 
«Теория финансов» 
«Финансовые последствия вступления России в 
ВТО для автомобильной промышленности» 
Научный руководитель: Ларина Л.Б., доцент, к.э.н., 
доцент 
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Байбатырова А. группа У2-6у - студент кафедры 
«Теория финансов» 
«Вступление России в ВТО: взгляд 
среднестатистического потребителя» 
Научный руководитель: Ларина Л.Б., доцент, к.э.н., 
доцент 
Куканов Н. группа  У2-6у - студент кафедры 
«Теория финансов» 
«Финансовые последствия вступления России в 
ВТО для фармацевтической промышленности» 
Научный руководитель: Ларина Л.Б., доцент, к.э.н., 
доцент 
Плево М. группа У2-6у - студент кафедры «Теория 
финансов» 
«Финансовые последствия вступления России в 
ВТО для сельского хозяйства» 
Научный руководитель: Ларина Л.Б., доцент, к.э.н., 
доцент 
Галиева А.А., Прокопьева А.В. группа  
МЭО 3-3 - студенты кафедры «Теория финансов» 
«Финансовый аспект вступления России в ВТО» 
Научный руководитель: Бикалова Н.А., доцент, 
к.э.н., доцент 
Ноздрина Е.Р., Доценко О. группа 
- студенты кафедры «Теория финансов» 
«Перспективы и последствия вступления в ВТО для 
российского страхового рынка» 
Научный руководитель: Димитров И.Л. доцент, 
к.э.н. 
Азизов А., Рзаев Р.   группа  СФМ4-10а 
- студенты кафедры «Теория финансов» 
«Модификация экономических условий 
функционирования АПК после вступления России в 
ВТО» 
Научный руководитель: Рябова И.С., доцент, к.э.н., 
доцент 
Рамазанов Р. группа СФМ 4-7а - студент кафедры 
«Теория финансов» 
«Отечественный рынок страхования в условиях 
вступления России в ВТО» 
Научный руководитель: Рябова И.С., доцент, к.э.н., 
доцент 
Арцыбасова Л. группа СФМ 4-8а - студент кафедры 
«Теория финансов» 
«Присоединение России к ВТО: преимущества и 
возможные негативные последствия» 
Научный руководитель: Рябова И.С., доцент, к.э.н., 
доцент 
Яфуняева В., Яфуняева Р. группа СФМ4-9а - 
студенты кафедры «Теория финансов» 
«Инструменты регулирования 
внешнеэкономической деятельности после 
вступления России в ВТО» 
Научный руководитель: Рябова И.С., доцент, к.э.н., 
доцент 
Косян Д., Вавилова Е. группа СФМ 4-10а 9а - 
студенты кафедры «Теория финансов» 
«Соотношение правил ВТО и Таможенного союза 
для России» 

Научный руководитель: Рябова И.С., доцент, к.э.н., 
доцент 
Дмитриев И., Петров О.    группа  СФМ 4-7а - 
студенты  кафедры «Теория финансов» 
«Влияние новых условий на социально- 
экономическое развитие России» 
Научный руководитель: Рябова И.С., доцент, к.э.н., 
доцент 
 Мосова Т.А. группа Ф3-13с - студент кафедры 
«Теория финансов» 
«Влияние вступления России в ВТО на 
потребителей» 
Научный руководитель: Чернов А.Ю.., доцент, 
к.э.н., доцент 
Максимова С.А. группа  СФМ4-11а - студент 
кафедры «Теория финансов» 
«Текущая ситуация и перспективы развития 
кондитерской отрасли после вступления в ВТО» 
Научный руководитель: Димитров И.Л. доцент, 
к.э.н. 
Хачатурян А.А., Гранц Г.А., Бухарметов Д.Р. 
группа СФМ4-14а – студенты  кафедры «Теория 
финансов» 
«Инвестиционная привлекательность России для 
стран-участниц ВТО» 
Научный руководитель: Димитров И.Л. доцент, 
к.э.н. 
Попова Ю. группа   П-1-2 - студент кафедры 
«Теория финансов» 
«Влияние ВТО на развитие автомобилестроения в 
России» 
Научный руководитель: Киселева Т.Ю. доцент, 
к.э.н.,доцент 
Платонов К.,  группа П-1-2 - студент кафедры 
«Теория финансов» 
«Влияние ВТО на развитие машиностроения  в 
России» 
Научный руководитель: Киселева Т.Ю. доцент, 
к.э.н., доцент 
Бугова М.З., Вишневская Д.Н. группа П-1-2 - 
студенты кафедры «Теория финансов» 
«Социальные последствия вступления России в 
ВТО» 
Научный руководитель: Долина О.Н. доцент, к.т.н., 
доцент 
Гринвальд О.Д. группа СФМ4-11а - студент 
кафедры «Теория финансов» 
«Вступление России в ВТО и его последствия для 
сектора домашних хозяйств» 
Научный руководитель: Димитров И.Л. доцент, 
к.э.н. 
Иванченко Н.Ш., аспирантка кафедры «Теория 
финансов»  
 «Роль государственного финансового контроля в 
борьбе с коррупцией» 
Научный руководитель: Дуброва М.В., доцент, 
к.э.н., доцент
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Круглый стол 
«Развитие государственных и муниципальных финансов в 
условиях присоединения России к ВТО» 
Кафедра «Государственные и муниципальные финансы» 
 
15  апреля 2013 года, 10:00 – 15:00 
Малый Златоустинский  пер., дом 7, стр. 1, Актовый зал 
 
Аннотация 
Круглый стол ориентирован на обсуждение актуальных проблем формирования бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, управления активами государства и государственным 
долгом, организации государственного финансового контроля в условиях вступления России в ВТО. 
Для участия в Круглом столе приглашаются аспиранты, магистранты и студенты I - V курсов. 
 
Оргкомитет 
Председатель Прокофьев М.Н.– доцент кафедры 
«Государственные и муниципальные финансы», 
к.э.н. 
Солянникова С.П. - профессор кафедры 
«Государственные и муниципальные финансы», 
к.э.н., доцент. 
Васюнина М.Л. - доцент кафедры 
«Государственные и муниципальные финансы», 
к.э.н., доцент. 
Фёдорова И.Ю. - доцент кафедры 
«Государственные и муниципальные финансы», 
к.э.н.,  доцент. 
 
Жюри 
Председатель Прокофьев М.Н.– доцент кафедры 
«Государственные и муниципальные финансы», 
к.э.н. 
Солянникова С.П. - профессор кафедры 
«Государственные и муниципальные финансы», 
к.э.н., доцент. 
Васюнина М.Л. - доцент кафедры 
«Государственные и муниципальные финансы», 
к.э.н.,  доцент. 
Фёдорова И.Ю. - доцент кафедры 
«Государственные и муниципальные финансы», 
к.э.н., доцент. 
Подьяблонская Л.М. - доцент кафедры 
«Государственные и муниципальные финансы», 
к.э.н., доцент. 
 
Участники 
Задорожный С.В., Филиппова А.Д. – студенты 
факультета «Финансово-экономический», группы 
Ф2-2 
 «Оценка влияния вступления России в ВТО на 
государственные доходы и расходы» 
Научный руководитель:  Солянникова С.П. - 
профессор кафедры «Государственные и 
муниципальные финансы», к.э.н., доцент. 
Шубин А.А. – студент факультета «Финансово-
экономический», группы Ф2-2 

 «Теоретические аспекты регулирования 
государственных и муниципальных финансов в 
условиях присоединения России к ВТО» 
Научный руководитель:  Буздалина О.Б. – доцент 
кафедры «Государственные и муниципальные 
финансы», к.э.н., доцент. 
Гоголева А.С., Маркова Е.А. – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы Ф4-10у. 
 «Потери бюджетной системы России при 
вступлении в ВТО»  
Научный руководитель: Прокофьев М.Н. – доцент 
кафедры «Государственные и муниципальные 
финансы», к.э.н. 
Чудин А.А. – студенты факультета «Финансово-
экономический», группы Ф5-2у 
«Влияние государственного долга на 
экономический рост в Российской Федерации при 
вступлении в ВТО» 
Научный руководитель: Афанасьев М.П. – 
профессор кафедры «Государственные и 
муниципальные финансы», д.э.н., профессор 
Журба Д.А. – студент факультета «Финансово-
экономический», группы Ф3-13(с) 
 «Современные проблемы привлечения 
государственных заимствований» 
Научный руководитель: Растеряева Т.В. – доцент 
кафедры «Государственные и муниципальные 
финансы», к.э.н., доцент. 
Бижанова Е.А. - студенты факультета «Финансово-
экономический», группы Ф3-2 
«Оптимизация структуры государственного долга 
субъектов РФ в условиях вступления России в ВТО» 
Научный руководитель: Сангинова Л.Д. – доцент 
кафедры «Государственные и муниципальные 
финансы», к.э.н., доцент. 
Иванов А.Ю. , Ларичева А.О. – студенты факультета 
«Менеджмент», группы СФМ4-6у,5у. 
 «Проблемы управления государственной 
задолженностью при вступлении России в ВТО» 
Научный руководитель: Прокофьев М.Н. – доцент 
кафедры «Государственные и муниципальные 
финансы», к.э.н. 
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Бикбаева И.В., Ригвава Е.Г. – студенты факультета 
«Финансово-экономический», группы Ф4-10у 
 «Государственное регулирование рынка 
страхования при вступлении России в ВТО» 
Научный руководитель: Прокофьев М.Н. – доцент 
кафедры «Государственные и муниципальные 
финансы», к.э.н. 
Гришина М.А., Ложечко А.С. – студенты факультета 
«Менеджмент» группа СФМ4-5у,  «Финансово-
экономический», группа Ф4-10у 
 «Влияние ВТО на регулирование страхового рынка 
России» 
Научный руководитель: Намитулина А.З. – доцент 
кафедры «Государственные и муниципальные 
финансы», к.э.н., доцент. 
Абдулаев М.А. – аспирант факультета «Финансово-
экономический» 
«Повышение эффективности финансового контроля 
при вступлении России  в ВТО» 

Научный руководитель: Прокофьев М.Н. – доцент 
кафедры «Государственные и муниципальные 
финансы», к.э.н. 
Фролова А.В -  аспирант факультета «Финансово-
экономический» 
«Изменение тарифной политики на 
железнодорожные перевозки при вступлении в 
ВТО» 
Научный руководитель: Федорова И.Ю. – доцент 
кафедры «Государственные и муниципальные 
финансы», к.э.н., доцент. 
Омаров Ш.М. – аспирант факультета « 
Международный экономический» 
 «Финансовые аспекты формирования 
Евразийского экономического союза в условиях 
членства России в ВТО» 
Научный руководитель: Зубенко В.В. – профессор 
кафедры «Мировой экономики и международного 
бизнеса», д.э.н., профессор. 

 
Круглый стол 
«Корпоративные финансы в условиях интеграции России в 
мировую экономику»  
Кафедра «Корпоративные финансы» 
 

15 апреля 2013 года, 10:00 – 16:00 
Ленинградский проспект, дом 49, ауд.506

Аннотация 
Интеграция национальной экономики в мировую вносит изменения и в финансово-хозяйственную 
деятельность российских компаний. В рамках круглого стола пройдет обсуждение актуальных 
проблем управления корпоративными финансами в современных условиях пост-кризисного периода 
и вступления России в ВТО. 

Оргкомитет 
Председатель Каменева Е.А. – профессор, д.э.н., 
профессор. 
Хотинская Г.И. – профессор, д.э.н., профессор. 
Булава И.В. – доцент, к.э.н., доцент. 
Лихачева О.Н. – доцент, к.э.н., доцент. 
 
Жюри 
Председатель Зайцев М.Г. – генеральный 
директор Издательского Дома «Время», к.э.н. 
Каменева Е.А. – профессор, д.э.н., профессор. 
Паштова Л.Г. – профессор, д.э.н., доцент. 
Булава И.В. – доцент, к.э.н., доцент. 
Абасова Х.А. – финансовый контролер «Zodiak 
Media», аспирант. 
 
Участники 
Железовская В.В. – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы Ф2-3 
«Финансовый лизинг как инструмент обновления 
российской экономики в условиях ВТО» 

Научный руководитель:  Раястеряева Т.В. – зам. 
декана Финансово-экономического факультета по 
НИР студентов и магистратуре, к.э.н., доцент. 
Соколова Ю.О. – студент факультета «Заочный 
финансово-кредитный», группы ВКФ4-2. 
«Краудсорсинг как инновационный инструмент 
повышения эффективности интеграции в ВТО» 
Научный руководитель:  Каурова Н.Н. – доцент, 
к.э.н., доцент. 
Левицкий С.В. – студент факультета 
«Менеджмент», группы ФМ3-4. 
«Стратегия выбора инструментов финансирования 
на различных стадиях жизненного цикла» 
Научный руководитель:  Булава И.В. – доцент, 
к.э.н., доцент. 
Пушко А.В. – студент факультета «Кредитно-
экономический», группы Б4-2. 
«Современные тенденции риск-менеджмента в 
связи с введением Базель 3» 
Научный руководитель:  Паштова Л.Г. – профессор, 
д.э.н., доцент. 
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Сурова Д.Д. – студент факультета «Менеджмент», 
группы ФМ5-4. 
«Особенности долгосрочного финансового 
прогнозирования в условиях интеграции России в 
мировую экономику» 
Научный руководитель:  Сетченкова Л.А. – доцент, 
к.э.н., доцент. 
Задорожний С.В. – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы Ф2-2. 
Полиевктова С.О. - студент факультета «Кредитно-
экономический», группы ФР2-1. 
«Проблемы финансирования малых предприятий 
аграрного сектора» 
Научный руководитель:  Каменева Е.А. – 
профессор, д.э.н., профессор. 
Акинчикова Е.Д., Фирсова А.М. – студенты 
факультета «Менеджмент», группы ФМ4-4. 
«Последствия присоединения к ВТО для сельского 
хозяйства» 
Научный руководитель:  Паштова Л.Г. – профессор, 
д.э.н., доцент. 
Халилова Д.А. – студент факультета 
«Менеджмент», группы ФМ4-4. 
«Оптимизация системы финансового 
планирования» 
Научный руководитель:  Паштова Л.Г. – профессор, 
д.э.н., доцент. 
Тимофеева Е.Ю., Федорова Т.А. – студенты 
факультета «Кредитно-экономический», группы Б4-
2. 
«Современные тенденции в управлении 
стоимостью компании» 
Научный руководитель:  Паштова Л.Г. – профессор, 
д.э.н., доцент. 
Дубровский А.В. – студент факультета 
«Менеджмент», группы ФМ 3-1. 
«Особенности дивидендной политики российских и 
зарубежных компаний» 
Научный руководитель:  Булава И.В. – доцент, 
к.э.н., доцент. 
Шкловская В.Б. – студент факультета «Кредитно-
экономический», группы Б4-2. 

«Современные  тенденции дивидендной политики 
в России в связи с переходом на МСФО» 
Научный руководитель:  Паштова Л.Г. – профессор, 
д.э.н., доцент. 
Карпова Е.Р. – студент факультета «Менеджмент», 
группы ФМ5-4. 
«Нематериальные активы как основа увеличения 
стоимости компании» 
Научный руководитель:  Слепнева Т.А. – доцент, 
к.э.н., доцент. 
Анфиногентов Б.В. – студент факультета 
«Кредитно-экономический», группы Б4-2. 
 «Интеллектуальный капитал: проблемы 
идентификации, измерения и учета» 
Научный руководитель:  Паштова Л.Г. – профессор, 
д.э.н., доцент. 
Беликов Д.Л. – студент факультета «Менеджмент», 
группы ФМ5-3. 
«Интеллектуальный капитал как фактор создания 
стоимости компании» 
Научный руководитель:  Хотинская Г.И. – 
профессор, д.э.н., профессор. 
Штин Я.С. – студент факультета «Менеджмент», 
группы ФМ5-4. 
«Практика финансирования инвестиционных 
проектов в форме государственно-частного 
партнерства» 
Научный руководитель:  Слепнева Т.А. – доцент, 
к.э.н.,  доцент. 
Шуляева А.С. – студент факультета «Кредитно-
экономический», группы Б4-2. 
«Доходность и риски портфельного 
инвестирования» 
Научный руководитель:  Паштова Л.Г. – профессор, 
д.э.н., доцент. 
Багдосарян Г.А. – студент факультета 
«Менеджмент», группы ФМ3-2. 
Воробей И.А. – студент факультета «Менеджмент», 
группы ФМ3-3. 
«Фонды прямых инвестиций» 
Научный руководитель: Булава И.В. - доцент, к.э.н., 
доцент.

 

Круглый стол 
«Рыночная оценка активов и бизнеса, как ключевой фактор 
эффективной интеграции России в ВТО» 
Кафедра «Оценка и управление собственностью» 
 

12  апреля 2012 года, 18:00 – 20:00  
Ул. Кибальчича, дом 1, ауд. 604 
  
Аннотация 
Круглый стол будет посвящен современным методикам оценки активов и бизнеса и практически 
аспектам их применения. 
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Оргкомитет 
Председатель Солнцев И.В., доцент кафедры 
«Оценка и управление стоимостью», к.э.н.. 
Перевозчиков С.Ю., доцент кафедры «Оценка и 
управление стоимостью», к.э.н. 
Игнатов Е.В., старший преподаватель кафедры 
«Оценка и управление стоимостью», к.э.н. 
Игонин В.В., старший преподаватель кафедры 
«Оценка и управление стоимостью» 
 
Жюри 
Председатель Волович Н.В., профессор кафедры 
«Оценка и управление стоимостью», д.э.н. 
Солнцев И.В., доцент кафедры «Оценка и 
управление стоимостью», к.э.н. 
Лукина Т.Б.,  KPMG, Заместитель директора, группа 
сопровождения корпоративных сделок 
Мошкович Б. Е., ЗАО «АБМ Партнер», генеральный 
директор  
Бобрышев И.А., ВЭБ Капитал, Заместитель 
начальника Управления долговых рынков 
 
Участники 
Тимофеева Е.Ю., студентка кредитно-
экономического факультета, группа Б4-2 
Федорова Т.А., студентка кредитно-
экономического факультета, группа Б4-2, 
«Тенденции развития оценки  
нематериальных активов» 
Научный руководитель: проректор по научным 
исследованиям и разработкам Финуниверситета, 
Заведующая кафедрой  «Оценка и управление 
собственностью»  Федотова М.А., профессор, 
д.э.н., 
Санникова К.А., студентка финансово-
экономического факультета, группа ОС4-12 
«Особенности оценки стоимости финансовых 
вложений российских компаний» 
Научный руководитель: заместитель заведующего 
кафедрой  «Оценка и управление собственностью» 
Тазихина Т.В. , доцент, к.э.н. 
Тертычная А. А. студентка финансово-
экономического факультета, группа ОС5-2 
Мищенко К.М.  студент финансово-
экономического факультета, группа ОС4-12,  
Емкужев Э. М., студент финансово-экономического 
факультета, группа ОС4-12 
«Стоимостная оценка компаний индустрии спорта 
(на примере футбольного клуба) 
Научный руководитель: доцент кафедры  
«Оценка и управление собственностью» 
 Солнцев И.В., к.э.н. 
Панарин А. Ю., студент факультета «Менеджмент», 
группа ФМ5-4,  
«Оценка стоимости больших спортивных арен» 
Научный руководитель: доцент кафедры 
 «Оценка и управление собственностью»  
Солнцев И.В., к.э.н. 

Гилядов Р. В., студент финансово-экономического 
факультета, группа ОС5-2,  
«Оценка влияния стратегических инициатив на 
стоимость российских компаний» 
Научный руководитель: доцент кафедры 
 «Оценка и управление собственностью»  
Солнцев И.В., к.э.н. 
Абраменко А.Ю., студентка факультета  
«Очно-заочное обучение», группа ВКФ4-1, 
«Оценка предметов искусства» 
Научный руководитель: доцент кафедры 
 «Оценка и управление собственностью» 
 Солнцев И.В., к.э.н. 
Бозиева Л.А. , студентка факультета  
«Очно-заочное обучение», группа ВКФ4-1 
«Оценка инвестиционной привлекательности 
проекта по созданию туристический кластера на 
Северном Кавказе» 
Научный руководитель: доцент кафедры  
«Оценка и управление собственностью»  
Солнцев И.В., к.э.н. 
Забабурина П.П., студентка факультета  
«Очно-заочное обучение», группа ВКФ4-1 
«Современные методы расчета синергетического 
эффекта в рамках сделок M&A» 
Научный руководитель: доцент кафедры  
«Оценка и управление собственностью»  
Солнцев И.В., к.э.н. 
 Скрипникова А.П., студентка факультета «Очно-
заочное обучение», группа ВКФ4-1 
«Оценка стоимости бренда» 
Научный руководитель: доцент кафедры 
 «Оценка и управление собственностью»  
Солнцев И.В., к.э.н. 
Трусова Н. Е., студентка факультета Учета и аудита, 
группа У4-4 
«Особенности расчета ставки дисконтирования и 
терминальной стоимости в оценке российских 
компаний: применение премий и расчет 
адекватного темпа роста» 
Научный руководитель: доцент кафедры  
«Оценка и управление собственностью»  
Солнцев И.В., к.э.н. 
Архипова К.В., студентка кредитно-экономического 
факультета, группа ФР4-14 «Стоимость Интернет-
компаний: проблемы оценки и создания» 
Научный руководитель: ст. преподаватель кафедры 
«Оценка и управление собственностью» Игнатов 
Е.В., к.э.н. 
Устиненко Д.П., студент кредитно-экономического 
факультета, группа ДКО4-6 
Колосов А.А., студент кредитно-экономического 
факультета, группа ФР 4-15  
«Проблемы оценки эффективности инновационной 
деятельности в условиях формирования экономики 
знаний» 
Научный руководитель: ст. преподаватель кафедры 
«Оценка и управление собственностью» Игнатов 
Е.В., к.э.н. 
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Батяшина В. Д.,  студентка финансово-
экономического факультета, группа ОС4-12,  
«Стоимостная оценка объектов интеллектуальной 
собственности в целях коммерциализации» 
Научный руководитель: ст. преподаватель кафедры 
«Оценка и управление собственностью» Игнатов 
Е.В., к.э.н. 
Вилевальд М.С., студент финансово-
экономического факультета, группа ОС4-13,  
«Особенности стоимостной оценки 
золотодобывающих компаний» 
Научный руководитель: ст. преподаватель кафедры 
«Оценка и управление собственностью» Игнатов 
Е.В., к.э.н. 
Золотухина А. И.,  студентка финансово-
экономического факультета, группа ОС4-13, 

«Развитие стоимостной оценки деловой репутации 
российских компаний» 
Научный руководитель: ст. преподаватель кафедры 
«Оценка и управление собственностью» Игнатов 
Е.В., к.э.н. 
Захарченко Е.С. – аспирантка, кафедра 
«Финансово-экономический инжиниринг», 2 год 
обучения,  Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ), г. Ростов-на-
Дону 
«Оценка активов предприятия как инструмент 
управления его стоимостью в процессе 
реструктуризации (на примере предприятия 
пищевой промышленности Ростовской области)» 
Научный руководитель: Черкашина Т.А. , к.э.н., 
профессор

 
 

 

Круглый стол 
«Влияние вступления России в ВТО на развитие страхового 
рынка» 
Кафедра «Страховое дело» 
 

10 апреля 2013 года, 10:00 – 15:00 
Малый Златоустинский переулок, дом 7, стр. 1, Актовый зал 
 
Аннотация 
Вступление России в ВТО обусловило привлечение иностранных страховых организаций, в том числе 
с 2020г. их филиалов на российский рынок страховых услуг. В сложившихся условиях возник ряд 
финансово-экономических проблем, которые будут обсуждаться на заседании круглого стола. Среди 
них: поддержание конкурентоспособности российских страховых организаций, ограничение утечки 
капитала за рубеж и др. 
 
Оргкомитет 
Председатель Цыганов А.А. – заведующий 
кафедрой страхового дела, д.э.н., профессор. 
Орланюк-Малицкая Л.А. – зам. заведующего 
кафедрой, д.э.н., профессор. 
Фрумина С.В. – доцент кафедры страхового дела, 
к.э.н., доцент. 
 
Жюри 
Председатель Языков А.Д. – ген. директор ОАО 
«СК АИЖК». 
Грызенкова Ю.В. – гл. редактор журнала 
«Организация продаж страховых продуктов», к.э.н., 
доцент 
Цыганов А.А. – заведующий кафедрой страхового 
дела, д.э.н., профессор. 
Орланюк-Малицкая Л.А. – зам. заведующего 
кафедрой, д.э.н., профессор. 
 
Участники 
Покидова Ксения – студентка кредитно-
экономического факультета, группы ДКО4 

«Преимущества и недостатки формирования 
гарантийного фонда страховых выплат» 
Научный руководитель: Цыганов А.А. –  
заведующий кафедрой страхового дела, д.э.н., 
профессор. 
Васильева Анна – студентка факультета «Учет и 
аудит», группы СУ4  
«Сравнительный анализ налогообложения 
зарубежных и отечественных страховых 
организаций» 
Научный руководитель: Орланюк-Малицкая Л.А. – 
зам. заведующего кафедрой, д.э.н., профессор. 
Низовцева Анастасия – студентка кредитно-
экономического факультета, группы ДКО4 
«Государственное регулирование деятельности 
страховых организаций в условиях ВТО» 
Научный руководитель:  Цамутали О.А. – доцент 
кафедры страхового дела, к.э.н., доцент.  
Соколова Юлия – студентка факультета очно-
заочного обучения, группы ВКФ4 
«Страховые детективы» 
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Научный руководитель:  Корнеева Л.С. – ст. 
преподаватель кафедры страхового дела.  
Популо Анастасия, Трошин Евгений – студенты 
кредитно-экономического факультета, группы ФР1 
«Страхование финансовых рисков» 
Научный руководитель:  Корнеева Л.С. – ст. 
преподаватель кафедры страхового дела.  
Калитиевкая Елизавета – студентка финансово-
экономического факультета 
«Развитие рынка страховых посредников в России» 
Научный руководитель:  Белоусова Т.А. – доцент 
кафедры страхового дела, к.э.н., доцент.  
Мясникова Кристина – студентка кредитно-
экономического факультета,  группы ДКО4 
«Сравнение конкурентных преимуществ 
российских и иностранных страховщиков» 
Научный руководитель:  Фрумина С.В. – доцент 
кафедры страхового дела, к.э.н., доцент.  
Биринберг Анна – студентка кредитно-
экономического факультета, группы ФМ-405 
«Взаимосвязь изменения макроэкономических 
показателей и развития российского рынка 
страховых услуг» 
Научный руководитель: Фрумина С.В. – доцент 
кафедры страхового дела, к.э.н., доцент.  
Гицкевич Тамара – студентка финансово-
экономического факультета, группы Ф5 
«Различия в формировании страховых резервов по 
РСБУ и МСФО» 
Научный руководитель: Фрумина С.В. – доцент 
кафедры страхового дела, к.э.н., доцент. 
Исакова Анна – студентка факультета «Учет и 
аудит», группы СУ4 
«Прогноз развития страхового рынка РФ в условиях 
ВТО» 
Научный руководитель: Шепелин Г.И. – доцент 
кафедры страхового дела, к.э.н., доцент. 
Курочкина Любовь – студентка факультета «Учет и 
аудит», группы СУ4 
«Вероятность разорения страховых компаний в 
условиях ВТО» 
Научный руководитель: Шепелин Г.И. – доцент 
кафедры страхового дела, к.э.н., доцент. 
Чеснокова Анастасия – студентка факультета «Учет 
и аудит», группы СУ4 

«Рынок перестрахования в условиях ВТО» 
Научный руководитель: Шепелин Г.И. – доцент 
кафедры страхового дела, к.э.н., доцент. 
Салосин Роман – студент финансово-
экономического факультета, группы ФО-08-510 
«Особенности оценки финансового состояния 
страховых организаций» 
Научный руководитель: Попова Т.И. – ст. 
преподаватель кафедры страхового дела. 
Белова Л.А. – студентка финансово-
экономического факультета, группы С4 
«Условия интеграции России в ВТО и опыт других 
стран» 
Научный руководитель: Семенова О.Н. – ст. 
преподаватель кафедры страхового дела. 
Михайлова А.О. – студентка финансово-
экономического факультета, группы С4 
«Особенности регулирования инвестиционной 
деятельности страховых организаций в условиях 
соглашения по ВТО» 
Научный руководитель: Семенова О.Н. – ст. 
преподаватель кафедры страхового дела. 
Смирнова Екатерина – студентка факультета «Учет 
и аудит», группы СУ4 
«Особенности анализа финансового состояния 
страховых организаций в условиях ВТО» 
Научный руководитель: Ковалев Ю.С. – ст. 
преподаватель кафедры страхового дела, к.э.н.. 
Саввина Наталья – магистрант финансово-
экономического факультета, группы СБ2-мб 
«Проблемы внедрения зарубежных страховых 
продуктов на российский рынок» 
Научный руководитель: Кириллова Н.В. – 
профессор кафедры страхового дела, д.э.н., 
профессор. 
Балакирева Любовь – аспирант финансово-
экономического факультета 
«Перспективы страхования на водном транспорте в 
рамках реализации специфических обязательств 
Российской Федерации, принятых при вступлении 
во Всемирную торговую организацию» 
Научный руководитель: Кириллова Н.В. – 
профессор кафедры страхового дела, д.э.н., 
профессор.

  

Конкурс презентаций 
«Россия и ВТО: возможности, проблемы, перспективы» 
Кафедра «Иностранные языки-4» 
 
17 апреля 2013, 10.00-16.00 
Малый Златоустинский переулок, д.7, строение 1. Секция Английского 
языка, Актовый зал.  Секция Французского языка, ауд.314.  Секция 
Испанского языка, ауд. 217. Секция Немецкого языка, ауд. 411 
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Аннотация 
Научно-практическая студенческая конференция в рамках кафедры "Иностранные языки - 4" проводится в виде 
конкурса презентаций на четырех языках (английском, испанском, немецком и французском) и направлена на 
развитие и оптимизацию у учащихся практических умений и навыков владения иностранными языками в 
профессиональной сфере будущей специальности, а также на привлечение студентов к научно-практической 
деятельности. 
 
Оргкомитет  
Климова Ирина Иосифовна-к.ф.н., профессор, 
заведующая кафедрой «Иностранные языки - 4»  
Лизунова Нина Михайловна-к.п.н., доцент, 
профессор кафедры «Иностранные языки-4» 
Чернышкова Наталия Владимировна - к.ф.н., 
доцент кафедры «Иностранные языки - 4» 
Халевина Светлана Николаевна-к.ф.н., доцент 
кафедры «Иностранные языки - 4» 
Табачникова Наталья Викторовна-старший 
преподаватель кафедры «Иностранные языки-4» 
  
Секция английского языка: 
Горизонтова Анна Всеволодовна (председатель) -
к.и.н., глава представительства экзаменационного 
департамента Кембриджского университета в 
России. Чопурян Карина Юрьевна-глава 
представительства Pearson в России; Джереми 
Максвейн-преподаватель английского языка; 
Шарабарина Наталья Эдуардовна-к.ф.н., 
заведующая кафедрой английского языка ВШБ 
МГУ; Шарапова Елена Александровна-к.ф.н., 
доцент кафедры иностранных языков МГОУ. 
 
Секция испанского языка:  
Воздвиженская Марина Владимировна 
(председатель) - старший преподаватель кафедры 
«Иностранные языки» МНЭПУ. Рауль Сеспедес-
старший преподаватель кафедры И-03 ИИЯ МАИ, 
Пруцкова Екатерина Ивановна-специалист по 
работе с общественностью отдела развития 
отельного бизнеса ООО БУКБИЛЕТ. 
 
Секция немецкого языка:  
Прокофьев Станислав Евгеньевич (председатель) -
заместитель руководителя Федерального 
казначейства РФ. Архипова Инна Алексеевна-
к.ф.н., доцент, заведующая кафедрой немецкого 
языка для гуманитарных факультетов МГУ; 
Балашова Ирина Владимировна- ассистент отдела 
Гете-Института; Иловайская Юлия Владимировна-
глава представительства издательства Hueber в 
России; Мусагулова Рыскуль Экиновна-к.ф.н., 
доцент, заведующая кафедрой иностранных 
языков МГАВТ;  Г-жа Марина Биддер-заместитель 
главы представительства Германской службы 
академических обменов при посольстве ФРГ 
(ДААД); Кривцова Татьяна Федоровна-к.ф.н., 
доцент кафедры немецкого языка для 
гуманитарных факультетов МГУ; Перфилова 
Светлана Евгеньевна-старший преподаватель 
кафедры германской филологии историко-

филологического факультета Института филологии 
и истории РГГУ. 
 
Секция французского языка:  
Осиповская Татьяна Германовна (председатель)-
заведующая секцией французского языка, старший 
преподаватель кафедры И-03 ИИЯ МАИ 
Данилькевич Людмила Ивановна-начальник 
отдела. Министерство финансов РФ, Кобзева Ольга 
Владимировна-к.ф.н., доцент кафедры ИЯиПК 
МГСУ; Игнатова Лариса Владимировна-начальник 
отдела. Министерство финансов РФ. 
 
Участники 
Секция Английского языка, Актовый зал 
Грыцан Эн Васильевна, Касилова Юлия Сергеевна 
СМ4-1у Russia’s Accession to the WTO: Pros and Cons 
(«Вступление России в ВТО: за и против») 
Воробьева Н.М. - к.ф.н., доцент каф. «Иностранные 
языки-4» 
Калинская Юлия Сеогеевна, Кашкин Владислав 
Олегович, Лаптева Анастасия Александровна СМ4-
1у Russia’s Accession to the WTO: Historical 
Background («Вступление России в ВТО: история 
вопроса») Воробьева Н.М. - к.ф.н., доцент каф. 
«Иностранные языки-4» 
Бутаева Дарья А., Кожевникова Ирина А., Иванова 
Наталья С. СМ4-1у Russia’s Accession to the WTO: 
Impact on Agriculture («Вступление России в ВТО: 
последствия для сельского хозяйства») Воробьева 
Н.М. - к.ф.н., доцент  каф. «Иностранные языки-4» 
Полищук Юлия Викторовна, Моисеева А.Ю., 
Шмидт Юлия В. СМ4-2у Russia’s Accession to the 
WTO: Great Expectations («Вступление России в ВТО: 
Прогнозы развития ситуации») Воробьева Н.М. - 
к.ф.н., доцент  каф. «Иностранные языки 4» 
Юдина Полина Александровна, Федорова 
Валерия Кирилловна СМ4-2у Economic Aspects of 
Russia’s Accession to the WTO («Экономические 
аспекты вступления Росси в ВТО») Воробьева Н.М. - 
к.ф.н., доцент  каф. «Иностранные языки 4» 
Мантрова Алёна Ильинична Шпрингер Кристина 
Витальевна СМ4-2у «The History of GATT/WTO 
(«История создания ГАТТ/ВТО»)» Воробьева Н.М. - 
к.ф.н., доцент  каф. «Иностранные языки-4» 
Зязина А.К., Михайлова Т.М. СГМУ3-У Russia’s 
Accession to the WTO. SWOT analysis («Вступление 
России в ВТО: перспективы и риски») Воробьева 
Н.М. - к.ф.н., доцент  каф. «Иностранные языки-4» 
Зубкова Светлана, Круглова Анастасия, Карпушина 
Мария СМ4-2у Investment climate in Russia after the 
accession to the WTO («Инвестиционный климат в 
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России после вступления в ВТО») Широких А.Ю., 
доцент кафедры «Иностранные языки-4» 
Гиричева Екатерина, Петренко Дарья СМ4-2у 
Russia’s accession to the WTO: consequences for the 
pharmaceutical market  («Вступление России в ВТО: 
последствия для фармацевтического рынка») 
Широких А.Ю., доцент кафедры «Иностранные 
языки-4» 
Николаева Любовь, Шоркова Анна, Щахматова 
Татьяна СМ4-1у Pros and cons of Russia’s WTO 
membership («За» и «против» вступления России в 
ВТО») Широких А.Ю., доцент кафедры 
«Иностранные языки-4» 
Хилькова Анна, Подласова Ольга Б3-6у Russia’s 
membership in the WTO: current situation analysis 
(«Членство России в ВТО: анализ текущей 
ситуации») Широких А.Ю., доцент кафедры 
«Иностранные языки-4» 
Попова Анастасия Владимировна М2-5у Russian 
Automotive Industry problems and Perspectives for 
Development under WTO Accession Terms Effects 
(«Проблемы и перспективы русского автопрома 
после вступления в ВТО») Климова И.И. к.ф.н., 
профессор, зав.каф. «Иностранные языки-4» 
Перова Мария Михайловна М2-5у Effects of 
Russia’s WTO accession onagri culture («Сельское 
хозяйство в России и ВТО») Климова И.И. к.ф.н., 
профессор, зав.каф. «Иностранные языки-4» 
Потапова Мария Игоревна М2-6у The WTO’s GMO 
products in Russia («Проблема генно-
модифицированных продуктов в России после 
вступления в ВТО») к.ф.н., профессор, зав.каф. 
«Иностранные языки-4» Климова И.И. 
Патрушева Виктория Сергеевна М2-6у Staff and 
information problem («Кадрово-информационная 
проблема при вступлении России в ВТО») к.ф.н., 
профессор, зав.каф. «Иностранные языки-4» 
Климова И.И. 
Храповицкий Алексей Олегович М2-6у Labor force 
problems («Проблема занятости российского 
населения») к.ф.н., профессор, зав.каф. 
«Иностранные языки-4» Климова И.И. 
Топчий Павел Павлович, Лахтюхина Валерия 
Александровна, Куликов Никита Олегович СФ3-3у 
Российские и иностранные компании. Новые 
возможности. старший преп. кафедры 
«Иностранные языки-4» Калугина О.А. 
Григорьева Ксения Андреевна М2-5у ВТО и 
фармацевтическая отрасль. старший преп. кафедры 
«Иностранные языки-4» Калугина О.А. 
Агапова Марина Юрьевна, Коршунова Анна 
Сергеевна Ф3-9а ВТО и Россия. Экономические 
аспекты. старший преп. кафедры «Иностранные 
языки-4» Калугина О.А. 
Джилавян Асмик Артуровна, Мовсисян Мари 
Мартиковна, Путикян Анна Оганезовна Ф3-7а 
«WTO and Russia: Myths and Realities» («ВТО и 
Россия: Мифы и реальности») старший преп. 
кафедры «Иностранные языки-4» Моисеева Т.В. 

Рудых Александр Дмитриевич СФ3-5у, Брыков 
Борис Александрович СФ3-5у Ходовский Андрей 
Анатольевич СФ3-5у «WTO and Russia»  ВТО и 
Россия. старший преподаватель кафедры 
«Иностранные языки-4» Чабан Ю.П. 
Морозова Надежда Сергеевна СФ3-5у Шатунова 
Ксения Сергеевна СФ3-5у Мизёва Анастасия 
Николаевна СФ3-5уТяжелкова Елена 
Владимировна СФ3-5у, «WTO and Russia»  ВТО и 
Россия. старший преподаватель кафедры 
«Иностранные языки-4» Чабан Ю.П. 
Слесаренко Алексей Вадимович ОиУС2-3у, Гудков 
Кирилл Владимирович ОиУС2-3у «WTO and Russia»  
ВТО и Россия. старший преподаватель кафедры 
«Иностранные языки-4» Чабан Ю.П. 
Кручинкина Дарья Александровна ОиУС2-3у «WTO 
and Russia» ВТО и Россия. старший преподаватель 
кафедры «Иностранные языки-4» Обухова Л.Ю. 
Круглов Денис Анатольевич Ф2-4с «WTO and 
Russia» ВТО и Россия. старший преподаватель 
кафедры «Иностранные языки-4» Обухова Л.Ю. 
Провозен  Елена-Суламита Константиновна, 
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Мая Алиевна, Калюжная Алина Сергеевна 
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«Иностранные языки-4» Шарифова Л. А. 
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«Особенности национальных парков России и 
Франции. Сравнительный анализ» старший 
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Попова Анастасия Александровна М2-6у «Оценка 
туристического потенциала острова Кии», старший 
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de Rusia en la OMC para empresas europeas? \Что 
предлагает вступления России в ВТО для 
европейских компаний?» старший преподаватель 
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Евгеньевна, Виноградова Анастасия Аркадиевна 
СМ4-2у «Вступление России в ВТО: сельское 
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Работникова Н.А. - доц. кафедры «Иностранные 
языки 4» 
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Научное направление  

«Кредитно-экономическое» 
 

Круглый стол «Риски банковского сектора в связи с 
вступлением России в ВТО» 

Кафедра «Банки и банковский менеджмент» совместно с кафедрой 
«АРБ. Современные банковские технологии» 
 

12  апреля 2013 года, 15:20 – 20:10 
Улица Кибальчича, дом 1, ауд. 50 
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Аннотация 
Преобразование   экономической   системы   России   в   связи   с   вступлением   в   ВТО   вносит 
изменения   в   оценку   рисков    банковской   деятельности.   В   рамках   данного   круглого   стола 
предполагается   рассмотреть   влияние   банков   с   иностранным   участием   на   банковскую 
систему России в настоящем и в будущем, а также проанализировать основные проблемы, 
связанные   с   операционными,   рыночными,   кредитными   и   прочими   рисками.   Учитывая 
комплексный характер данной тематики, значительную часть времени планируется посвятить 
актуальным проблемам адаптации банковской системы России к новым требованиям.
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Авис О.У. – доцент кафедры «Банки и банковский 
менеджмент», к.э.н. 
Косарев В.Е. – ст. преподаватель кафедры «Банки и 
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сектор экономики до и после вступления России в 
ВТО» 
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ФР2-2. 
«Влияние Базель III в Европе и закона Додда-
Франка в США на изменение архитектуры 
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Украины (г.Киев) 
«Банковское кредитование в Украине: 
современное состояние и перспективы развития» 
Научный руководитель: Кравченко И.С., проректор 
с учебно-методической работы УБС НБУ (г. Киев), 
д.э.н., профессор 
Панченко Н.О. – аспирант, Кафедра банковское 
дело, 2-ой год обучения, 
  ФГБОУ ВПО «Ростовский Государственный 
Экономический Университет (РИНХ)» 
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«Комплексный подход к пониманию 
экономического термина «устойчивость 
банковской системы» 
Научный руководитель: Семенюта О.Г., профессор, 
д.э.н. 
Капельщикова В.В. –  студент «Кредитно-
экономического» факультета, группы Б2-1.  
«Розничное кредитование: перспективы развития в 
связи с вступлением  России в ВТО»  
Научный руководитель: Рябов Д.Ю. – доцент 
кафедры «Банки и банковский менеджмент», к.э.н. 
Кирюхин А.А., Ушаков А.Е. –  студенты  «Кредитно-
экономического» факультета, группы Б2-2.  
«Влияние вступления России  в  ВТО  на российский 
рынок финансовых услуг»  
Научный руководитель: Рябов Д.Ю. – доцент 
кафедры «Банки и банковский менеджмент», к.э.н. 
Копысов А.О., Соловьев П.Д. -  студенты  
«Кредитно-экономического» факультета, группы 
Б2-3.  
«Банки с иностранным капиталом: риски и 
перспективы для российской банковской системы в 
связи со вступлением России в WTO»  
Научный руководитель: Рябов Д.Ю. – доцент 
кафедры «Банки и банковский менеджмент», к.э.н. 
Куликова И.С. -  студент  «Кредитно-
экономического» факультета, группы Б3-3.  
«Ипотечное жилищное кредитование в России: 
текущая ситуация и перспективы»  
Научный руководитель: Гурина Л.А. – доцент 
кафедры «Банки и банковский менеджмент», к.э.н., 
доцент.  
Ле К.Л. – студент  «Кредитно-экономического» 
факультета.  
«Сектор малого и среднего бизнеса, основные 
проблемы и перспективы развития в контексте 
вступления в ВТО» 
Научный руководитель: Гаврилин А.В. – ст. 
преподаватель кафедры «Банки и банковский 
менеджмент», к.э.н. 
Махмутов Т.М. – студент Российский 
Государственный Гуманитарный университет 
(РГГУ), кафедра «Финансов и кредита» группа ФиК-
4.  
«Влияние вступления в ВТО на кредитование 
корпоративных клиентов российскими банками»  
Научный руководитель:   Зубов Я. О - д.э.н.  
Можейко Е.Л. - студент «Учетно-экономического» 
факультета, группы У5-2. 
«Бухгалтерский учет деривативов в банке: 
основные аспекты и проблемы учета»  
Научный руководитель: Курныкина О.В. – 
профессор кафедры «Бухгалтерского учета в банках 
и небанковских кредитных организациях», д.э.н., 
проф. 
Овсянников С.И. - студент  «Кредитно-
экономического» факультета, группы Б3-1. 
«Система страхования вкладов: отечественная и 
зарубежная практика» 

Научный руководитель: Ковалева Н.А. - доцент 
кафедры «Банки и банковский менеджмент», к.э.н., 
доцент. 
Пенягина В.М., Милохина О. Э. - студенты  
«Кредитно-экономического» факультета, группы 
Б2-4(с). 
«Вступление Росси в ВТО: влияние на банковский 
сектор» 
Научный руководитель: Рябов Д.Ю. – доцент 
кафедры «Банки и банковский менеджмент», к.э.н. 
Самочетова Н.В. - студент  «Кредитно-
экономического» факультета, группы Б2-1. 
«Россия и ВТО: угрозы банковского сектора России» 
 Научный руководитель: Рябов Д.Ю. – доцент 
кафедры «Банки и банковский менеджмент», к.э.н. 
Селезнева М.М. - студент  «Кредитно-
экономического» факультета, группы Б2-1. 
«Управление комплаенс-рисками как способ 
укрепления банковского сектора в связи с 
вступлением России в ВТО» 
Научный руководитель: Рябов Д.Ю. – доцент 
кафедры «Банки и банковский менеджмент», к.э.н. 
Пушко А.В. -  -  студент  «Кредитно-
экономического» факультета, группы ФК4-5. 
«Современные тенденции развития риск – 
менеджмента в связи с ведением БАЗЕЛЯ III» 
Научный руководитель: Поморина М.А. -  
профессор, кафедры «Банки и банковский 
менеджмент», д.э.н., профессор. 
Пушко А.В. -  -  студент  «Кредитно-
экономического» факультета, группы ФК4-5. 
«Роль коммерческого банка в комплексном 
развитии территории» 
Рыбакова С.В - студент  «Кредитно-
экономического» факультета, группы 
09101ДЭФКС3-01. 
«Система дистанционного обслуживания как 
инструмент продвижения банковских услуг на 
примере Сбербанка России» 
Научный руководитель: Дубошей А.Ю. – ст. 
преподаватель кафедры «Банки и банковский 
менеджмент», к.э.н. 
Петровская Н.В. – магистрант факультет открытого 
образования 
«Дистанционное банковское обслуживание 
физических лиц в  России: проблемы, перспективы, 
построение модели развития»  
Научный руководитель: Косарев В.Е. – ст. 
преподаватель кафедры «Банки и банковский 
менеджмент», к.т.н. 
Золотарев Е.В. – аспирант «Кредитно-
экономического» факультета.  
«Об угрозе потери контроля над финансовыми 
потоками в российской банковской системе в связи 
с ее масштабной приватизацией» 
Научный руководитель: Курныкина О.В. – 
профессор кафедры «Бухгалтерского учета в банках 
и небанковских кредитных организациях», д.э.н., 
проф. 



17 

Хрисанфова Д.П. – аспирант «Кредитно-
экономического» факультета.  
«Влияние вступления России в ВТО на качество 
банковского продукта». 
Научный руководитель: Соколинская Н.Э. – 
профессор, кафедры «Банки и банковский 
менеджмент», к.э.н., профессор. 
Мосолова О.В. – аспирант «Кредитно-
экономического» факультета.  
«О возрастании угрозы залоговых рисков при 
кредитовании в условиях вступления России в 
ВТО». 

Научный руководитель: Соколинская Н.Э. – 
профессор, кафедры «Банки и банковский 
менеджмент», к.э.н., профессор. 
Селявина Е.А. - аспирант «Кредитно-
экономического» факультета. 
«Гармонизация российского банковского 
законодательства с международными принципами 
банковского регулирования и надзора Базель III». 
Научный руководитель: Поморина М.А.- 
профессор кафедры «Банки и банковский 
менеджмент», д.э.н., профессор.

Научно-практическая конференция 
«Тенденции развития  финансово-кредитной сферы в 
условиях экономической нестабильности и вступление 
России в ВТО» 
Кафедра «Денежно-кредитные отношения и монетарная политика» 

 
10 апреля 2013 года, 18:50 – 21:30 
Улица Кибальчича, дом 1, ауд. 50 
 
Аннотация 
В рамках научно-практической конференции будут рассмотрены основные тенденции, перспективы, 
а также проблемы развития финансово-кредитной сферы в условиях вступления России в ВТО и 
экономической нестабильности государства. 
 
Оргкомитет 
Председатель Шакер И.Е. – доцент, к.эн., доцент. 
Аболихина Г.А. – доцент, к.э.н.  
Афанасьева О.Н. – доцент, к.э.н. 
Рябинина Е.В. - доцент, к.э.н., доцент. 
 
Жюри 
Председатель Абрамова М.А.– профессор, к.э.н., 
профессор 
Аболихина Г.А. – доцент, к.э.н. 
Афанасьева О.Н. – доцент, к.э.н. 
Диденко В.Ю. – доцент, к.э.н., доцент. 
Рябченко Л.И. – доцент, к.э.н. 
Захарова О.В. – ст. препод. 
 
Участники 
Бабич А.В. – студентка факультета «Кредитно-
экономический», группы БД 5-4 
«Совершенствование процесса кредитования в 
российских банках как фактор устойчивости  
банковской системы (на примере ОАО 
«Сбербанк»)» 
Научный руководитель: Абрамова М.А. – 
профессор, к.э.н., профессор 
Хапсирокова Д.С.– студентка факультета 
«Кредитно-экономический», группы БД 5-4  

«Денежно-кредитная политика Центрального 
банка РФ: теоретические и практические аспекты» 
Научный руководитель: Абрамова М.А. – 
профессор, к.э.н., профессор 
Хуранов Т.С. – студент факультета «Кредитно-
экономический», группы БД 5-4  
«Ресурсная база коммерческих банков как фактор 
устойчивого роста российской экономики» 
Научный руководитель: Захарова О.В. – старший 
преподаватель. 
Беляевская Т.И. – студентка факультета «Кредитно-
экономический», группы БД 5-4  
«Влияние деятельности банков на рынке ценных 
бумаг на устойчивость банковского сектора» 
Научный руководитель: Захарова О.В. – старший 
преподаватель. 
Буров П.Д. – студент факультета «Кредитно-
экономический», группы БД 5-1 
«Тенденции развития кредитования в российских 
банках в условиях экономической нестабильности 
и вступления России в ВТО» 
Научный руководитель: Афанасьева О.Н. – доцент, 
к.э.н. 
Любащенко А.А. – студентка факультета 
«Кредитно-экономический», группы БД 5-5у  
«Развитие электронных банковских услуг как 
фактор повышения конкурентоспособности 
коммерческого банка» 
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Научный руководитель: Аболихина Г.А. – доцент, 
к.э.н. 
Алеевская Д.А.  – студентка факультета «Кредитно-
экономический», группы БД 5-1а 
«Тенденции развития синдицированного 
кредитования в РФ» 
Научный руководитель: Рябченко Л.И. – доцент, 
к.э.н. 
Акопян К. Г. – студентка факультета «Кредитно-
экономический», группы БД 5-3а 
«Тенденции развития потребительского 
кредитования в России в условиях экономической 
нестабильности» 
Научный руководитель: Диденко В.Ю. – доцент, 
к.э.н., доцент. 
Никогосян А.А. - студентка факультета «Кредитно-
экономический», группы БД 5-3а 
«Инфраструктура рынка корпоративных ценных 
бумаг как элемент финансово-кредитной сферы» 
Научный руководитель: Диденко В.Ю. – доцент, 
к.э.н., доцент. 
Сардарян А.А. - студентка факультета «Кредитно-
экономический», группы БД 5-3а 
«Банковская система России и особенности ее 
развития в условиях вступления в ВТО» 
Научный руководитель: Диденко В.Ю. – доцент, 

к.э.н., доцент. 
Мелешкин А.Г. - студент факультета «Кредитно-
экономический», группы БД 5-3а 
«Влияние современного устройства коммерческого 
банка на развитие финансово-кредитной сферы» 
Научный руководитель: Диденко В.Ю. – доцент, 
к.э.н., доцент. 
Фамилия И.О. – магистрант факультета 
«Факультет» 
«Тема доклада» 
Научный руководитель: Фамилия И.О. – 
должность, ученая степень, ученое звание. 
Фамилия И.О. – магистрант кафедры «Кафедра» 
«Тема доклада» 
Научный руководитель: Фамилия И.О. – 
должность, ученая степень, ученое звание. 
Фамилия И.О. – аспирант факультета «Факультет», 
группы АБВ9-9 
«Тема доклада» 
Научный руководитель: Фамилия И.О. – 
должность, ученая степень, ученое звание. 
Фамилия И.О. – аспирант факультета «Факультет» 
«Тема доклада» 
Научный руководитель: Фамилия И.О. – 
должность, ученая степень, ученое звание.

Открытая научная дискуссия  
«Проблемы денежно-кредитной системы в условиях 
вступления России в ВТО» 
Кафедра «Денежно-кредитные отношения и монетарная политика» 
 

15 апреля 2013 года, 14:00 – 18:00 
Ленинградский проспект, дом 51/4, ауд.64 
 
Аннотация 
Оценка денежно-кредитной системы, ее типов, новых явлений в области кредитования и 
микрофинансирования, тенденции и перспективы развития кредитных систем России и зарубежных 
стран в условиях вступления России в ВТО. 
 
Оргкомитет 
Председатель Захарова О.В. – ст. преподаватель. 
Аболихина Г.А. – доцент, к.э.н. 
Рябинина Е.В. - доцент, к.э.н., доцент. 
Шакер И.Е. - доцент, к.э.н., доцент. 
 
Жюри 
Председатель Александрова Л.С. – доцент, к.э.н., 
доцент. 
Бычков В.П. – профессор, к.э.н., профессор. 
Понаморенко В.Е. – доцент, к.ю.н., доцент. 
Рябинина Е.В. – доцент, к.э.н., доцент. 
Удалищев Д.П. – доцент, к.э.н., доцент. 
Захарова О.В. – ст. преподаватель. 
Уличкина И.А. – ассистент. 
 

Участники 
Котанов С.Г. – студент факультета «Кредитно-
экономический», группа ДКО3-6 
«Инициатива ВТО по реформированию 
международной монетарной системы и 
перспективы Центрального Банка РФ в ней» 
Научный руководитель: Абрамова М.А. - 
профессор, к.э.н., профессор. 
Тарабарова О. – студент факультета «Прикладная 
математика и информационные технологии», 
группа ПИ 2-2 
«Перспективы развития денежной системы в 
условиях вступления России в ВТО» 
Научный руководитель: Александрова Л.С.  – 
доцент, к.э.н., доцент. 
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Варгольская А., Коршунова А. - студенты 
факультета «Финансово-экономический», группа 
Ф3-9а 
«Развитие безналичных расчетов граждан в 
России» 
Научный руководитель: Александрова Л.С.  – 
доцент, к.э.н., доцент. 
Чернова Н. - студентка факультета «Финансово-
экономический», группа Ф3-9а 
«Влияние вступления в ВТО на российскую 
экономику» 
Научный руководитель: Александрова Л.С.  – 
доцент, к.э.н., доцент. 
Дубровин Д., Глушкова О. - студенты факультета 
«Прикладная математика и информационные 
технологии», группа ПИ 2-2 
«Перспективы развития электронных денег в 
условиях вступления России в ВТО» 
Научный руководитель: Александрова Л.С.  – 
доцент, к.э.н., доцент. 
Васильева С., Корнилова А. - студенты факультета 
«Прикладная математика и информационные 
технологии», группа ПИ2-1 
«Проблемы организации и перспективы развития 
безналичного оборота» 
Научный руководитель: Александрова Л.С.  – 
доцент, к.э.н., доцент. 
Заворотный О. - студент факультета «Прикладная 
математика и информационные технологии», 
группа ПИ2-1 
«Банкоматы и эффективность их применения» 
Научный руководитель: Александрова Л.С.  – 
доцент, к.э.н., доцент. 
Бабушкина К. - студентка факультета «Прикладная 
математика и информационные технологии», 
группа ПИ2-1 
«Перспективы развития Интернет-банкинга в 
России» 
Научный руководитель: Александрова Л.С.  – 
доцент, к.э.н., доцент. 
Солдатенко М., Аваш Ф. - студенты факультета 
«Прикладная математика и информационные 
технологии», группа ПИ2-1  
«Роль иностранных банков в банковском секторе 
России» 
Научный руководитель: Александрова Л.С.  – 
доцент, к.э.н., доцент. 
Скаковская Е. - студент факультета «Прикладная 
математика и информационные технологии», 
группа ПИ2-2 
«Роль иностранных банков в банковском секторе 
России в условиях вступления России в ВТО» 
Научный руководитель: Александрова Л.С.  – 
доцент, к.э.н., доцент. 
Ульянов В. – студент факультета «Прикладная 
математика и информационные технологии», 
группа ПИ2-1 
«Перспективы развития электронных денег в 
условиях вступления России в ВТО» 

Научный руководитель: Александрова Л.С.  – 
доцент, к.э.н., доцент. 
Мамедова Ф., Нерсесян Д. - студенты факультета 
«Финансово-экономический», группа Ф3-9а 
«Факторы инфляции в России»  
Научный руководитель: Александрова Л.С.  – 
доцент, к.э.н., доцент. 
Шайбакова Т. – студентка факультета 
«Международный экономический факультет», 
группа МЭФ Э4-2 
«Влияние вступления в ВТО на инфляцию в России» 
Научный руководитель: Александрова Л.С.  – 
доцент, к.э.н., доцент. 
Агапова М., Башилова А. - студенты факультета 
«Финансово-экономический», группа Ф3-9а 
«Вступление в ВТО и возможные изменения в 
банковской системе России» 
Научный руководитель: Александрова Л.С.  – 
доцент, к.э.н., доцент. 
Шарафан А.С. – студент факультета «Финансово-
экономический», группа Ф1-13с 
«Финансово-кредитные организации и ВТО: 
международный опыт, проблемы и перспективы в 
России» 
Научный руководитель: Рябинина Е.В. – доцент, 
к.э.н., доцент. 
Астанина А.А. - студентка факультета «Финансово-
экономический», группа Ф1-13с 
«Влияние вступления России ВТО на деятельность 
банков: риски и преимущества» 
Научный руководитель: Рябинина Е.В. – доцент, 
к.э.н., доцент. 
Фирсова Л.В. - студентка факультета «Финансово-
экономический», группа  Ф1-13с 
«Перспективы развития региональной банковской 
системы в условиях вступления России в ВТО»  
Научный руководитель: Рябинина Е.В. – доцент, 
к.э.н., доцент. 
Маховский Н.В. - студентка факультета 
«Финансово-экономический», группа Ф 1-14с 
«Небанковские кредитные организации: 
перспективы и изменения в условиях вступления в 
ВТО»  
Научный руководитель: Рябинина Е.В. – доцент, 
к.э.н., доцент. 
Васильева А. – студентка факультета «Кредитно-
экономический», группа ДКО3-7 
«Анализ регионального развития банковской 
системы России» 
Научный руководитель: Захарова О.В. - ст. 
преподаватель. 
Китаев М. – студент факультета «Финансово-
экономический», группа ФК 1-10 
«Влияние электронных денег на национальную 
экономику в условиях вступления России в ВТО» 
Научный руководитель: Захарова О.В. - ст. 
преподаватель. 
Муханова А. – студент факультета «Финансово-
экономический», группа ФК 1-20а 
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«Устойчивость банковской системы России в 
период преодоления кризиса» 
Научный руководитель: Захарова О.В. - ст. 
преподаватель. 
Мараренко Г.В. – студент факультета «Финансово-
экономический», группа ФК1-9 
«Проблемы развития электронных денег в 
современной России» 
Научный руководитель: Захарова О.В. - ст. 
преподаватель. 
Должикова О.А., Ненюк Е.В. – студент факультета 
«Финансово-экономический», группа ФК1-9 

«Особенности деятельности Банка России в 
современных условиях « 
Научный руководитель: Захарова О.В. - ст. 
преподаватель. 
Трофимов Д.В. – аспирант кафедры «Денежно-
кредитные отношения и монетарная политика» 
«Управление продажами розничных банковских 
услуг в период взаимодействия с ВТО» 
Научный руководитель: Удалищев Д.П. – доцент, 
к.э.н., доцент. 
 

Круглый стол  
«Совершенствование механизмов Национальной платежной 
системы России в  целях повышения эффективности ДКП  и 
в условиях вступления России в ВТО» 
Кафедра «Денежно-кредитные отношения и монетарная политика» 

18 апреля 2013 года, 14:00 – 18:00 
Ленинградский проспект, дом 49, ауд. 506 
 
Аннотация 
Особенности развития денежно-кредитной политики в условиях перехода России в ВТО. 
Характеристика процессов взаимодействия денежно-кредитной политики и модернизация 
институциональных и инфраструктурных элементов НПС России с целью повышения финансовой 
устойчивости финансово-кредитных организаций. 
 
Оргкомитет 
Председатель Криворучко С.В. – профессор, д.э.н., 
профессор. 
Шакер И.Е. – доцент, к.э.н., доцент.  
Аболихина Г.А. - доцент, к.э.н. 
Рябинина Е.В. -доцент, к.э.н., доцент. 
 
Жюри 
Председатель Криворучко С.В. – профессор, д.э.н., 
профессор. 
Московская Н.А. – профессор, к.э.н., доцент. 
Новиков А.Н. – доцент, к.э.н., доцент. 
Морозко Н.И. – профессор, д.э.н., профессор. 
Басс А.Б. – доцент, к.э.н., доцент. 
Полищук А.И. – доцент, к.э.н., доцент. 
Уткин В.С. – д.э.н., доцент 
 
Участники 
Галушкина М.В. – студентка факультета «Учет и 
аудит», группы СТ3 – 1у 
«Перспективы развития национальной банковской 
системы в условиях вхождения России в ВТО» 
Научный руководитель:  Бердышев А.В. – доцент, 
к.э.н. 
Лебедева Я.А. – студентка факультета «Учет и 
аудит», группы СТ3 – 1у 

«Банковская система РФ в условиях кризиса: 
проблемы и решения» 
Научный руководитель: Бердышев А.В. – доцент, 
к.э.н. 
Волков А.А. – студент факультета «Учет и аудит», 
группы СТ3 – 1у 
«Оценка эффективности антикризисных мер в 
финансово-кредитной сфере в международной и 
российской практике» 
Научный руководитель: :  Бердышев А.В. – доцент, 
к.э.н. 
Устиненко Д. – студент факультета «Кредитно-
экономический», группа ДКО 4-7 
«Перспективы создания мегарегулятора  в России» 
Научный руководитель: Батырева С.В. – доцент, 
к.э.н., доцент. 
Грекова А.Д. – студентка факультета «Налоги и 
налогообложения», группа Н3-2 
«Национальный рынок финансовых услуг в 
условиях ВТО» 
Научный руководитель: Бычков В.П. – профессор, 
к.э.н., профессор. 
Коровяковская Т.О.– студентка факультета «Налоги 
и налогообложения», группа Н 1-1с 
«Что получит и что потеряет Россия от ВТО?» 
Научный руководитель: Бычков В.П. – профессор, 
к.э.н., профессор. 
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Гапоненко М. А. - студентка факультета «Кредитно-
экономический», группа БД3-1у(с)  
«Вступление России в ВТО: последствия для 
банковской системы» 
Научный руководитель: Аболихина Г.А. – доцент, 
к.э.н. Чернова Т.В. - студентка факультета 
«Кредитно-экономический», группа БД3-1у(с) 
«Иностранный капитал в национальной банковской 
системе в условиях вступления в ВТО» 
Научный руководитель: Аболихина Г.А. – доцент, 
к.э.н. Слободянюк Д.А. - студентка факультета 
«Кредитно-экономический», группа БД3-1у(с)  
Инновационные банковские операции в условиях 
финансовой глобализации 
Научный руководитель: Аболихина Г.А. – доцент, 
к.э.н. 
Посулова С.В. - студентка факультета «Кредитно-
экономический», группа БД3-1у(с)  
Развитие лизинговых операций российских банков 
в условиях вступления в ВТО 
Научный руководитель: Аболихина Г.А. – доцент, 
к.э.н. 
Голубева Е.А. - студентка факультета «Кредитно-
экономический», группа БД3-1у(с)  
Роль курсовой политики Банка России  
Научный руководитель: Аболихина Г.А. – доцент, 
к.э.н. 
Таратенко А. – студент факультета «Финансово-
экономический», группа Ф3-11а  
«Роль банков с участием иностранного капитала в 
банковском секторе России при вступлении в ВТО» 
Научный руководитель: Московская Н.А. – 
профессор, к.э.н., доцент. 
Малицкая В. – студент факультета «Финансово-
экономический», группа Ф3-11а  
«Персективы развития банковского сектора России 
при вступлении в ВТО» 
Научный руководитель: Московская Н.А. – 
профессор, к.э.н., доцент. 
Буторова О. – студент факультета «Финансово-
экономический», группа Ф3-11а  
«Угрозы и преимущества вступления России в ВТО» 
Научный руководитель: Московская Н.А. – 
профессор, к.э.н., доцент. 

Горбач Н.– студент факультета «Финансово-
экономический», группа Ф3-11а  
«Проблемы привлечения долгосрочного капитала в 
банковском секторе при вступлении в ВТО» 
Научный руководитель: Московская Н.А. – 
профессор, к.э.н., доцент. 
Аввакумов П.Д. – студент факультета «Финансово-
экономический», группа СФ3-3У. 
«Роль банков с иностранным участием в капитале 
на российском кредитном рынке в условиях 
вступлении в ВТО» 
Научный руководитель: Полищук А.И. – доцент, 
к.э.н., доцент. 
Рудых А.Д. – студент факультета «Финансово-
экономический», группа СФ3-3У.  
«Потенциальные риски банковской системы РФ в 
условиях вступления  в ВТО» 
Научный руководитель: Полищук А.И. – доцент, 
к.э.н., доцент. 
Гимадиева И.И. – магистр факультета «Кредитно-
экономический», группа БМ1-1м 
«Процентный канал как механизм снятия 
системного риска» 
Научный руководитель: Шакер И.Е. – доцент, к.э.н., 
доцент 
Ветрова Т.В. - магистр факультета «Кредитно-
экономический», группа БМ1-1м 
«Оценка эффективности банковской деятельности 
как элемент процедуры, направленной на 
недопущения системного риска» 
Научный руководитель: Шакер И.Е. – доцент, к.э.н., 
доцент 
Сапрыкин С.Р. - магистр факультета «Кредитно-
экономический», группа БМ1-1м 
«Направление государственного воздействия на 
кредитную и инвестиционную деятельность 
банков» 
Научный руководитель: Шакер И.Е. – доцент, к.э.н., 
доцент 
Баярсайхан Золзаяа – аспирантка кафедры 
«Денежно-кредитные отношения и монетарная 
политика» 
«ВТО и регулирование монетарных процессов» 
Научный руководитель: Абрамова М.А. – 
профессор, к.э.н., профессор.

 

Круглый стол  
«Развитие инфраструктуры финансового рынка» 
Кафедра «Финансовые рынки и финансовый инжиниринг» 
 
10 апреля 2013 года, 10:00 – 15:00 
Ленинградский проспект, дом 49, ауд. 01 
 
Аннотация 
Совершенствование инфраструктуры российского финансового рынка, включая реформирование 
системы регулирования и надзора на финансовом рынке, вносит изменения в его правовое  
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регулирование и на определенном этапе повышает регулятивные риски. В рамках данного круглого 
стола предполагается рассмотреть специфику происходящих изменений, а также проанализировать 
основные проблемы инфраструктуры финансового рынка, требующие научного осмысления на 
современном уровне.  
 
Оргкомитет 
Председатель Рубцов Б.Б. – зав. кафедрой 
«Финансовые рынки и финансовый инжиниринг»,  
д.э.н., профессор. 
Андрианова Л.Н. – доцент кафедры, к.э.н. 
Гусева И.А. – профессор кафедры, к.э.н., доцент. 
Станик Н.А. – ст.преподаватель.  
 
Жюри 
Председатель  Рубцов Б.Б.  – зав. кафедрой  
«Финансовые рынки и финансовый инжиниринг»,  
д.э.н., профессор. 
Андрианова Л.Н. – доцент кафедры, к.э.н. 
Гусева И.А. – профессор кафедры, к.э.н., доцент. 
Куликова Е.И. – доцент кафедры, к.э.н. , доцент 
Малышев П.Ю. – доцент кафедры, к.э.н. 
Сребник Б.В. – профессор кафедры, к.э.н., доцент 
 
Участники 
Давыденко Татьяна Викторовна – студент  
факультета «Кредитно-экономический», группы ФР 
4-1 
«Роль инвестиционных консультантов на фондовом 
рынке» 
Научный руководитель: Андрианова Л.Н. – доцент 
кафедры, к.э.н.  
Земскова Ирина Михайловна, 
Жданова Дарья Михайловна – студенты 
факультета «Кредитно-экономический», группы ФР 
3-14 
«Влияние экономики мыльных пузырей на научно-
техническое развитие» 
Научный руководитель: Станик Н.А.. – ст. 
преподаватель.  
Попова Дарья Михайловна – студент факультета 
«Кредитно-экономический», группы РЦБ5-2 
«Теоретические концепции поведения инвесторов 
на финансовых рынках» 
Научный руководитель: Андрианова Л.Н. – доцент 
кафедры, к.э.н. 
Бирюкова Елена Игоревна– аспирант факультета 
«Кредитно-экономический» 
«Стратегии индивидуального инвестирования 

управляющих компаний в условиях развития 
инфраструктуры финансового рынка» 
Научный руководитель: Фельдман А.Б. – 
профессор кафедры, д.э.н., профессор. 
Коршиков Сергей Игоревич– аспирант факультета 
«Кредитно-экономический» 
«Современные тенденции в развитии 
инфраструктуры внебиржевого рынка производных 
финансовых инструментов» 
Научный руководитель: Гусева И.А. – профессор 
кафедры, к.э.н., доцент  
Лукашенко Инна Владимировна– аспирант 
факультета «Кредитно-экономический» 
«Углеродный актив как инструмент финансового 
рынка» 
Научный руководитель: Рубцов Б.Б. – профессор 
кафедры, д.э.н., профессор.  
Мозырский Илья Игоревич– аспирант факультета 
«Кредитно-экономический» 
"Модели развивающихся рынков прямых и 
венчурных инвестиций: уроки для России» 
Научный руководитель: Миркин Я.М. – профессор 
кафедры, д.э.н., профессор  
Сметанин Виталий Сергеевич– аспирант 
факультета «Кредитно-экономический» 
«Инфраструктурные фонды недвижимости как 
инструмент финансирования инфраструктурных 
проектов» 
Научный руководитель: Гусева И.А. – профессор 
кафедры, к.э.н., доцент 
Федотов Сергей Александрович – аспирант 
факультета «Кредитно-экономический» 
«Совершенствование инфраструктуры российского 
фондового рынка на примере слияния РТС и 
ММВБ» 
Научный руководитель: Куликова Е.И. – доцент 
кафедры, к.э.н., доцент  
Щенина Екатерина Владимировна – аспирант 
факультета «Кредитно-экономический» 
«Механизм обеспечения непрерывности биржевой 
торговли акциями» 
Научный руководитель: Сребник Б.В. – профессор 
кафедры, к.э.н., профессор.  

 
Конференция для студентов 2 курса «Участие России в ВТО. 
Социально-политические и экономические аспекты 
вступления России в ВТО» 
Кафедра «Иностранные языки - 2» 
 
11 апреля 2013 года, 10:10 – 12:00 
Ленинградский проспект, дом 49, аудитория 506а 



23 

Аннотация 
Вступление России в ВТО во многом меняет характер взаимоотношений между странами ближнего и 
дальнего зарубежья. Проведение круглого стола с презентациями в системе Power-point с участием 
студентов второго курса факультета «Политология» позволит студентам обсудить какие 
преимущества получит Россия в области экономики и социально-политическом аспекте. 
 
Оргкомитет 
Председатель – Манахова Е.Б., ст. преподаватель 
кафедры «Иностранные языки -2». 
Манахова Е.Б., ст. преподаватель кафедры 
«Иностранные языки - 2»,  
Дробышева Н.Н., ст. преподаватель кафедры 
«Иностранные языки - 2», к.ф.н. 
Соловьева М.В., ст. преподаватель кафедры 
«Иностранные языки -2»,  
Харченко М.Г., ст. преподаватель кафедры 
«Иностранные языки - 2».  
Жюри 
Председатель -  Шатилов А. Б.  -  декан  факультета 
«Политология», профессор.  
Манахова Е.Б. -  ст. преподаватель кафедры 
«Иностранные языки -2». 
Дробышева Н.Н., ст. преподаватель кафедры 
«Иностранные языки - 2», к.ф.н. 
Соловьева М.В., ст. преподаватель кафедры 
«Иностранные языки -2». 
Харченко М.Г., ст. преподаватель кафедры 
«Иностранные языки - 2».  
Каменева Е.А. – профессор кафедры 
«Корпоративные финансы», д. э. н., 
Рыбалкина И.В. – ассистент кафедры «МВК и ФО. 
Тахтамышева М.Х. – ассистент кафедры 
«Макроэкономика», к.э.н. 
Участники 

Терешкина В.М. – студентка факультета 
«Политология», группы П2-1 
«Организационная структура и принципы 
основания и функционирования ВТО» 
Научный руководитель: Манахова Е.Б.- ст. 
преподаватель кафедры «Иностранные языки - 2» 
Камозина Д. А., Булатов А.Г. - студенты факультета 
«Политология», группы П2-2 
«Налоговая политика России в связи с вступлением 
в ВТО» 
Научный руководитель: Дробышева Н.Н.- к.ф.н., ст. 
преподаватель кафедры «Иностранные языки - 2» 
Джигкаева А.С. - студентка факультета 
«Политология», группы П2-1 
«Политические аспекты членства России в ВТО» 
Научный руководитель: Харченко М.Г. -  ст. 
преподаватель кафедры «Иностранные языки - 2» 
Смирнова А.О. – студентка факультета 
«Политология», группы П 2-1 
« Социальные аспекты членства России в ВТО» 
Научный руководитель: Харченко М.Г. -  ст. 
преподаватель кафедры «Иностранные языки - 2» 
Михайлина А.А. – студентка факультета 
«Политология», группы П 2-1 
«Организационная структура и принципы 
основания и функционирования ВТО» 
Научный руководитель: Манахова Е.Б.- ст. 
преподаватель кафедры «Иностранные языки - 2» 
 

 

Конференция для студентов 1 курса «Модернизация России: 
новый вектор в развитии экономики, политики и социальной 
жизни страны» 
Кафедра «Иностранные языки - 2» 
 

15  апреля 2013 года, 13:40 – 17:00 
Улица Кибальчича, дом 1, ауд. 38 
Аннотация 
Тема  «Модернизация России:  новый  вектор  в  развитии  экономики,  политики  и  социальной 
жизни страны»  является  актуальной,  поскольку  в  рамках  обсуждения  вопросов  по  данной 
проблематике  студенты  смогут  овладеть  техниками  эффективной  презентации:  выработают 
навыки  логичного  изложения  и  структурирования  содержания  презентации.  Данный  вид 
мероприятия  поможет  студентам   1  курса   почувствовать  себя  уверенно,  выступая  на  публике,   
а также улучшить свои навыки делового английского языка. 

Оргкомитет 
Председатель - Жилокова Н.А.  – преподаватель 
кафедры «Иностранные языки - 2». 

Маркова Н.А. – ст. преподаватель кафедры 
«Иностранные языки - 2». 
Матюкина Т.В.– преподаватель кафедры 
«Иностранные языки - 2». 
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Янковский А.А. - ст. преподаватель кафедры 
«Иностранные языки - 2». 
 
Жюри 
Председатель - Маркова Н.А. – старший 
преподаватель кафедры «Иностранные языки - 2». 
Терениченко А.А. – доцент кафедры «Теория и 
история государства и права», к.и.н. 
Маркова Н.А. – ст. преподаватель кафедры 
«Иностранные языки - 2». 
Жилокова Н.А.- преподаватель кафедры 
«Иностранные языки - 2». 
Матюкина А.А.  - преподаватель кафедры 
«Иностранные языки - 2». 
Янковский А.А. - ст. преподаватель кафедры 
«Иностранные языки - 2». 
Дворецкая А.В. – преподаватель кафедры 
«Иностранные языки - 2». 
 
Участники 
Савельева А.С.  – студентка факультета «Учет и 
аудит», группы У 1- 2 
«Опыт вступления Южной Кореи в ВТО: его 
успешное применение в Российской Федерации» 
Научный руководитель:  Янковский А.А. – 
преподаватель кафедры «Иностранные языки - 2». 
Васильева А.Т. - студентка факультета «Учет и 
аудит», группы У 1- 2 
«Социальная модернизация в Российской 
Федерации» 
Научный руководитель:  Янковский А.А. – 
преподаватель кафедры «Иностранные языки - 2». 
Шмиголь Н.Н. студентка факультета «Кредитно-
экономический », группы Б 1- 1 
«Россия и ВТО: защита интеллектуальной 
собственности » 
Научный руководитель: Маркова Н.А. – ст. 
преподаватель кафедры «Иностранные языки - 2». 
Космынина Е.А. – студентка факультета «Учет и 
Аудит», группы У 1-5 
«Россия и ВТО: история развития отношений» 

Научный руководитель: Маркова Н.А. – ст. 
преподаватель кафедры «Иностранные языки - 2». 
Чугунова А.Д., Ширинова Е.А., Чеснокова Е. Р. – 
студентки факультета «Кредитно-экономический», 
группы Б 1-4 у 
«Влияние международной миграции на российский 
рынок труда » 
Научный руководитель: Жилокова Н.А. – 
преподаватель кафедры «Иностранные языки -2». 
Линник Е.В. – студентка факультета «Кредитно-
экономический», группы ДКО 1-3 у 
«Вступление России в ВТО: проблемы и 
перспективы государственного образования» 
Научный руководитель: Жилокова Н.А. – 
преподаватель кафедры «Иностранные языки -2». 
Амиров Хумоюн, Морозов Александр – студенты 
факультета «Менеджмент», группы ФМ 1-1 
«Малый и крупный бизнес в условиях ВТО» 
Научный руководитель: Кочешкова Ю.Э. – 
преподаватель кафедры «Иностранные языки -2». 
Демченко Е. А. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы ФМ 1-6 у 
«Модернизация бизнеса в России» 
Научный руководитель: Матюкина Т.В. – 
преподаватель кафедры «Иностранные языки -2». 
Толоконникова И. М. – студентка факультета 
«Кредитно-экономический», группы ФР 1- 2 
«Модернизация России: новый вектор в 
экономике, политике и социальной жизни» 
Научный руководитель: Матюкина Т.В. – 
преподаватель кафедры «Иностранные языки -2». 
Щегельский М.А. – студент факультета «Кредитно-
экономический », группы ФР 1-1 
«Десять вещей, которые может делать ВТО» 
Научный руководитель: Ларионова М.А. – 
преподаватель кафедры «Иностранные языки - 2» 
Пашинян Мэри, Разетдинова Азалия – студентки 
факультета «Менеджмент», группы ТД 1-1 
«Россия и ВТО» 
Научный руководитель: Рубина М.Г. – ст. преп. 
кафедры «Иностранные языки - 2»

 

Конференция для студентов 2 курса очной формы обучения 
«Россия во Всемирной торговой организации: новые 
правовые, социальные и экономические инструменты 
защиты бизнеса».  
Кафедра «Иностранные языки - 2» 
 

15 апреля 2013 года, 13:40 – 17:00 
Ул. Кибальчича, дом 1, ауд. 201 
 
Аннотация 
Конференция на тему: «Россия во Всемирной торговой организации: новые правовые, социальные и 
экономические инструменты защиты бизнеса» будет включать обсуждение следующих тем:  

1. ВТО и Российское законодательство: кто, что, когда и как будет менять?  
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2. Новые возможности российского экспорта/импорта товаров и услуг на рынках ВТО и защита 
локальных рынков.  

3. Механизм разрешения споров в рамках ВТО: возможности и риски. 
Будут   заслушаны   презентации   выступлений   студентов,   предварительно   отобранных   
комиссией   на   1-м этапе,   и   выявлены   наиболее   интересные   для   награждения.   В   ходе 
конференции запланирован обмен мнениями и дискуссия по затронутым темам.

Оргкомитет 
Председатель – Паршикова Л.А. – старший 
преподаватель кафедры «Иностранные языки -2»; 
Полунина Т.М. – преподаватель кафедры 
«Иностранные языки - 2» 
Ларионова М.А. – преподаватель кафедры 
«Иностранные языки - 2» 
Мусаелян И.Ф. – преподаватель кафедры 
«Иностранные языки -2», к. пед. н. 
Полунина Т.С. - преподаватель кафедры 
«Иностранные языки - 2». 
 
Жюри 
Председатель - Белогаш М.А. -  заместитель 
заведующей кафедрой «Иностранные языки – 2», 
доцент. 
Скляров Р.Г. - доцент кафедры «Аудит и контроль», 
к. э. н.  
Ларионова М.А. – преподаватель кафедры 
«Иностранные языки - 2» 
Мусаелян И.Ф. – преподаватель кафедры 
«Иностранные языки -2», к. пед. н. 
Полунина Т.С. - преподаватель кафедры 
«Иностранные языки - 2». 
Паршикова Л.А. – ст. преподаватель кафедры 
«Иностранные языки -2» 
Маркова Н.А. - ст. преподаватель кафедры 
«Иностранные языки -2» 
 
Участники 
Кирюхин А. А., Ушаков А. Е. – студенты факультета 
«Кредитно-финансовый», группы Б 2-2 
«Влияние вступления России в ВТО на российский 
рынок финансовых услуг» 
Научный руководитель: Паршикова Л.А. – ст. преп. 
кафедры «Иностранные языки – 2». 
Капельщикова В.В., Самочетова Н.В. студентки 
факультета «Кредитно-финансовый», группы Б 2-1 
«ВТО и Россия: риск экономической безопасности»  
Научный руководитель: Терновая С.Ю. – преп. 
кафедры «Иностранные языки - 2» 
Илларионова Е.С., Пилипенко В.М. – студентки 
факультета «Кредитно-финансовый», группы Б 2-1 
«Потенциально конкурентно-способные отрасли в 
России в рамках законов ВТО: преимущества и 
недостатки» 
Научный руководитель: Терновая С.Ю. – преп. 
кафедры «Иностранные языки - 2» 
Бояркина А.С. – студентка факультета «Кредитно-
экономический», группы Б 2-3 

«Отток капитала из России как негативное 
последствие вступления в ВТО» 
Научный руководитель: Полунина Т.С. – преп. 
кафедры «Иностранные языки -2» 
Дегтярева А.А. – студентка факультета «Кредитно-
экономический», группы Б 2-3 
«Межбанковская конкуренция в рамках ВТО» 
Научный руководитель: Полунина Т.С. – преп. 
кафедры «Иностранные языки -2» 
Терешкина В.М., Михайлина А.А. – студентки 
факультета «Политология», группы П 2-1,2 
«Организационная структура и принципы 
основания и функционирования ВТО» 
Научный руководитель: Манахова Е.Б. – ст. преп. 
кафедры «Иностранные языки -2» 
Камозина Д.А., Булатов А.Г. – студенты факультета 
«Политология», группы П 2-1,2 
«Налоговая политика России в связи с вступлением 
в ВТО» 
Научный руководитель: Дробышева Н.Н. – ст. преп. 
кафедры «Иностранные языки -2», к.ф.н. 
Джигкаева А.С. - студентка факультета 
«Политология», группы П 2-1 
«Политические аспекты членства России в ВТО» 
Научный руководитель: Харченко М.Г. – ст. преп. 
кафедры «Иностранные языки -2» 
Смирнова А.О. – студентка факультета 
«Политология», группы П 2-1 
«Социальные аспекты членства России в ВТО» 
Научный руководитель: Харченко М.Г. – ст. преп. 
кафедры «Иностранные языки -2» 
Чижова Т.А. – студентка факультета «Кредитно-
экономический», группы ДКО 2-1 
«ВТО: новые правовые рамки России» 
Научный руководитель: Петрова О.Н. – доцент 
кафедры «Иностранные языки -2», к.т.н., доцент 
Гучапшева Д. Х., Кабалоева К. К. – студентки 
факультета «Учет», группы У 2-1 
«Эффективность брендинга в ВТО» 
Научный руководитель: Дворецкая А.В. – 
преподаватель кафедры «Иностранные языки -2» 
Шульгина  М.В., Румянцев И.М. – студенты 
факультета «Кредитно-экономический», группы Б 
2-3 
«Вступление России в ВТО: юридическая защита 
внутреннего рынка» 
Научный руководитель: Дворецкая А.В. – 
преподаватель кафедры «Иностранные языки -2» 
Ибрамхалилов С., Молчанова М. - студенты 
факультета «Кредитно-экономический», группы Б 
2-3 
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«Вступление России в ВТО: различные инструменты 
защиты малого бизнеса» 
Научный руководитель: Дворецкая А.В. – 
преподаватель кафедры «Иностранные языки -2» 
Гандзий М.А. – студентка факультета «Учет и 
Аудит», группы У 2-3 
«Влияние вступления России в ВТО на США» 
Научный руководитель: Полунина Т.С. - 
преподаватель кафедры «Иностранные языки -2» 
Ризанова Е.М., Спащанский С.И., Шенфельд Э.О. – 
студенты факультета «Учет и Аудит», группы АУ2-2 
«Россия и ВТО: проблемы и перспективы» 
Научный руководитель: Рубина М.Г. – ст. преп. 
кафедры «Иностранные языки – 2» 
Григорьева А. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы ФМ 2-5у 
«Проблемы региональной экономики в условиях 
вступления России в ВТО» 
Научный руководитель: Рубина М.Г. – ст. преп. 
кафедры «Иностранные языки – 2» 
Нарулин Д. – студент факультета «Учет и Аудит», 
группы АУ 2-2 
«Вступление России в ВТО: новые возможности» 
Научный руководитель: Рубина М.Г. – ст. преп. 
кафедры «Иностранные языки – 2» 
Актонец Д. – студентка факультета «Менеджмент», 
группы ФМ 2-5у 
«Проблемы малого и среднего бизнеса в России» 
Научный руководитель: Рубина М.Г. – ст. преп. 
кафедры «Иностранные языки – 2» 
Нгуен Нгок Хоанг Чан – студентка факультета 
«Кредитно-финансовый», группы ФР 2-2 
«Политика внешней торговли Российской 
Федерации в 2011-2012 в свете вступления в ВТО» 

Научный руководитель: Мусаелян И.Ф. – 
преподаватель кафедры «Иностранные языки – 2», 
к.пед.н. 
Хайретдинова К.А. – студентка факультета 
«Кредитно-финансовый», группы ФР 2-1 
«ВТО и Российская Федерация» 
Научный руководитель: Мусаелян И.Ф. – 
преподаватель кафедры «Иностранные языки – 2», 
к.пед.н. 
Андреев Р.Е., Мамзин С.Н. – студенты факультета 
«Кредитно-экономический», группы Б 2-2 
«Россия в составе ВТО: мнения западных 
специалистов» 
Научный руководитель: Белогаш М.А. – 
заместитель заведующей кафедрой «Иностранные 
языки - 2», доцент 
Минин Д.А., Алпатова Д.Ю. - студенты факультета 
«Кредитно-финансовый», группы ФР 2-1 
«Возможности и риски частных российских 
компаний после вступления в ВТО» 
Научный руководитель: Мусаелян И.Ф. – 
преподаватель кафедры «Иностранные языки – 2», 
к.пед.н. 
Садретдинова А.Н. - студентка факультета 
«Кредитно-финансовый», группы ФР 2-1 
«Присоединение к ВТО: задачи переходного 
периода» 
Научный руководитель: Мусаелян И.Ф. – 
преподаватель кафедры «Иностранные языки – 2», 
к.пед.н. 
Парурян М.Б., Паскова И.В. – студенты факультета 
«Кредитно-финансовый», группы ФР 2-1 
«Молочная промышленность и ВТО» 
Научный руководитель: Мусаелян И.Ф. – 
преподаватель кафедры «Иностранные языки – 2», 
к.пед.н. 

 
Конференция для студентов 3 курса «Россия в контексте 
глобальных экономических изменений»  
Кафедра «Иностранные языки - 2» 
 

16  апреля 2013 года, 10:10 – 15:10 
Улица Кибальчича, дом 1, ауд. 201 
 
Аннотация 
Вступление России в ВТО привело к изменениям в правилах ведения бизнеса, а также к тому, что 
характер экономических и социально-политических отношений внутри  России становится иной. 
Конкурс презентаций позволит выслушать доклады студентов на английском языке, 
проанализировать мнения других и высказать свою точку зрения на то, как меняется экономических 
и социально-политический климат страны, какие преимущества получила Россия после вступления в 
ВТО.  
 
Оргкомитет 
Председатель – Калинычева Е.В., доцент кафедры 
«Иностранные языки -2», кандидат филологических 
наук, доцент,  

Староверова Н.П., доцент кафедры «Иностранные 
языки - 2»,  
Турбина В.В., старший преподаватель кафедры 
«Иностранные языки - 2», 
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Звягинцева Е.П., старший преподаватель кафедры 
«Иностранные языки -2»,  
Куликова О.О., старший преподаватель кафедры 
«Иностранные языки - 2», кандидат философских 
наук. 
 
Жюри 
Председатель - Кондрахина Н.Г. -  заведующая 
кафедрой «Иностранные языки -2», к.ф.н., доцент. 
 Калинычева Е.В. -  доцент кафедры «Иностранные 
языки -2», к.ф. н., доцент.  
Староверова Н.П. -  доцент кафедры «Иностранные 
языки - 2». 
Турбина В.В. – ст. преподаватель кафедры 
«Иностранные языки - 2». 
Куликова О.О. – ст. преподаватель кафедры 
«Иностранные языки-2», к.филос.н. 
Звягинцева Е.П. – ст. преподаватель кафедры 
«Иностранные языки -2» 
Лихачева О.Н. – доцент кафедры «Корпоративные 
финансы», к.э.н.. 
Сидорова М.И. – зам. зав. кафедрой 
«Управленческий учет», к.э.н., доцент. 
 
Участники 
Ишмухамедова Э.Н. – студент факультета 
«Денежно-кредитные отношения», группы ДКО 3-7 
«Право интеллектуальной собственности в России 
и требования ВТО» 
Научный руководитель:  Звягинцева Е.П. – ст. преп. 
кафедры «Иностранные языки – 2». 
Куликова И. С. – студентка факультета «Банки», 
группы Б 3-3 
«Инвестирование в человеческий капитал в 
России» 
Научный руководитель: Калинычева Е.В. – к.ф.н., 
доцент кафедры «Иностранные языки -2», доцент. 
Саванина О.В. – студентка факультета 
«Финансовые рынки», группы ФР 3-15 
«Проектное финансирование в России: 
современное состояние и перспективы» 
Научный руководитель: Калинычева Е.В. – к.ф.н., 
доцент кафедры «Иностранные языки -2», доцент. 
Вакулевич А.С., Ивашкин Ф.С. – студенты 
факультета «Системный Учет», группы СУ 3-1у 
«Зависимость экономики России от 
энергетического комплекса: что потом?» 
Научный руководитель: Староверова Н.П. – доцент 
кафедры «Иностранные языки -2».  
Егорычева М.Л. - студентка факультета «Банки», 
группы Б 3-1 
«Возможные последствия выхода Греции из 
Еврозоны для Российской Федерации» 
Научный руководитель: Куликова О.О. – к.филос.н., 
ст. преп. кафедры «Иностранные языки -2».  
Байков В.И., Нгуен Ву Хоанг – студенты факультета 
«Финансовые рынки», группы ФР 3-16 
«Конкурентноспособность российского бизнеса в 
новых экономических условиях» 

Научный руководитель: Звягинцева Е.П. - ст. преп. 
кафедры «Иностранные языки -2». 
Шевеленко М.В. – студент факультета «Системный 
анализ», группы СУ 3-1у 
«Россия как мировой финансовый центр» 
Научный руководитель: Турбина В.В. - ст. преп. 
кафедры «Иностранные языки -2». 
Ле Май Ань, Ревва Е.И. – студентки факультета 
«Банки», группы Б 3-1 
«Сравнительный анализ: ожидания и реальность 
России в ВТО» 
Научный руководитель: Кондрахина Н.Г. - 
заведующая кафедрой «Иностранные языки -2», 
к.ф.н., доцент. 
Зинина М.М. – студентка факультета «Банки», 
группы Б 3-5 
«Мировой экономический кризис 2013: прогнозы» 
Научный руководитель: Соколова Н.И. – ст. 
преподаватель кафедры «Иностранные языки - 2», 
к.пед.н., доцент. 
Колосова М.В. – студентка факультета «Банки», 
группы Б 3-2 
«Россия в глобальной экономике» 
Научный руководитель: Янковский А.А. – 
преподаватель кафедры «Иностранные языки - 2». 
Зубрилина А.В. - студентка факультета «Банки», 
группы Б 3-5 
«Россия в ВТО: проблемы и возможности» 
Научный руководитель: Соколова Н.И. – ст. 
преподаватель кафедры «Иностранные языки - 2», 
к.пед.н., доцент. 
Федулова Т.С. студентка факультета «Учет и 
аудит», группы СУ 3-1у 
«Перспективы в Российской экономике в 2013» 
Научный руководитель: Турбина В.В. - ст. преп. 
кафедры «Иностранные языки -2». 
Богачева Д.С. – студентка факультета «Учет и 
аудит», группы У 3-2 
«Тенденции в области исследований и развития 
экономики России» 
Научный руководитель: Староверова Н.П. – доцент 
кафедры «Иностранные языки -2».  
Жуков Н.С. - студент факультета «Финансовые 
рынки», группы ФР 3-15 
«Современные тенденции в сфере 
инвестиционного банкинга в России» 
Научный руководитель: Калинычева Е.В. – к.ф.н., 
доцент кафедры «Иностранные языки -2», доцент. 
Буваев Б.Л. – студент факультета «Финансовые 
рынки», группы ФР 3-15 
«Развитие российского рынка целевых инвестиций 
и коммерческой недвижимости» 
Научный руководитель: Калинычева Е.В. – к.ф.н., 
доцент кафедры «Иностранные языки -2», доцент. 
Левицкий С.В., Домрачев В.В. – студенты 
факультета «Финансовы менеджмент», группы ФМ 
3- 4 
«Инвестиционная привлекательность  Российской 
экономики для участников ВТО» 
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Научный руководитель: Осипова И.А. – преподаватель кафедры « Иностранные языки – 2».

 
Бизнес-игра для студентов 1 -2 курсов «Права 
потребителей: как привлечь покупателей на рынок»  
Кафедра «Иностранные языки - 2» 
 
17  апреля 2013 года, 13:40 – 17:00 
Улица Кибальчича, дом 1, ауд.50 
 
Оргкомитет 
Председатель – Масалова В.Н., преподаватель 
кафедры «Иностранные языки -2».  
Симеонова Н.М., преподаватель кафедры 
«Иностранные языки - 2»,  
Жюри 
Председатель – Масалова В.Н. – 
преподаватель кафедры «Иностранные языки – 
2» 
Мужичкова Ю.Е. -  ст. преподаватель кафедры 
«Прикладная психология», к.псих. н., 
Щербаченко П.С. -  ст. преподаватель кафедры 
«Корпоративное управление», к. э. н. 
Участники 
 
Петров Илья, Машенцев Глеб, Пономарева 
Анна – студенты факультета «Учет и аудит», 
группы У 1-1 
«Эффективные рекламные стратегии» 
Научный руководитель: Масалова В.Н., 
преподаватель кафедры «Иностранные языки – 
2» 

Обухова Юлия, Губанова Виталия - студенты 
факультета «Учет и аудит», группы У 1-1 
«Рекламные уловки. Как привлечь покупателя 
на рынок» 
Научный руководитель: Масалова В.Н., 
преподаватель кафедры «Иностранные языки – 
2» 
Чеметкин Антон, Каюмов Эльдар - студенты 
факультета «Кредитно-экономический», 
группы ФР 1-3а 
«Стратегии привлечения своего покупателя» 
Научный руководитель: Масалова В.Н., 
преподаватель кафедры «Иностранные языки – 
2» 
Мкртчан Диана, Паруш Каролина, Хохленко 
Наталья  - студенты факультета «Кредитно-
экономический», группы ФР 1- 3а 
«Исследование потребительского спроса» 
Научный руководитель: Масалова В.Н., 
преподаватель кафедры «Иностранные языки – 
2» 
 

 
 

Научное направление учета и аудита 
 

Круглый стол 
Кафедра «Аудит и контроль» 
 

12  апреля 2013 года, 14:00 – 17:00 
Улица Кибальчича, дом 1, ауд.38 
 
Аннотация 
Преобразование экономической системы России вносит изменения в механизмы осуществления 
аудиторской деятельности, ведения бухгалтерского учета, исчисления налогов. В рамках данного 
круглого стола предполагается рассмотреть современные проблемы бухгалтерского учета, внешнего 
и внутреннего аудита, налогового консультирования,  а также проанализировать основные проблемы 
контроля, требующие научного осмысления на современном уровне.  
 
Оргкомитет 
Председатель  Глазкова Г.В. – доцент, к.э.н. 
Антошина О. А. – доцент, к.э.н. 
Ветрова И. Ф. – доцент, к.э.н. 

Скляров Р. Г. – доцент, к.э.н. 
 
Жюри 
Председатель Глазкова Г.В. – доцент, к.э.н. 
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Печенихина Е. А. – PwC. 
Антошина О. А. – доцент, к.э.н. 
Скляров Р. Г.– доцент, к.э.н. 
 
Участники 
Иванова Мария – студент факультета 
«Бухгалтерский учет и аудит», группы СУ4-3а 
«Оценка эффективности внешнеторговых проектов 
организации с использованием трансфертного 
ценообразования» 
Научный руководитель:  Антошина Ольга 
Александровна, к.э.н., доцент, профессор кафедры 
«Аудит и контроль» 
Бекмурзова Любовь, Арутюнян Нане 
 студент факультета «Бухгалтерский учет и аудит», 
группа СУ4-3а 
«Применение оценочных значений для 
корректировки оценки МПЗ в российской и 
международной практике учета» 
Научный руководитель:  Антошина Ольга 
Александровна, к.э.н., доцент, профессор кафедры 
«Аудит и контроль» 
Артеменко Ирина, студентка факультета 
«Бухгалтерский учет и аудит», группа СУ5-1а 
 «Совершенствование системы внутреннего 
контроля организаций в связи с вступлением 
России в ВТО» 
Научный руководитель: Антошина Ольга 
Александровна, к.э.н., доцент, профессор кафедры 
«Аудит и контроль» 
Герчикова Анна – студентка факультета 
«Бухгалтерский учет и аудит», группа СУ4-4а 
 «Трансфертное ценообразование» 
Научный руководитель: Антошина Ольга 
Александровна, к.э.н., доцент, профессор кафедры 
«Аудит и контроль» 
 
Исакова Анна, Трунян Марианна – студентки 
факультета «Бухгалтерский учет и аудит», группа 
СУ4-5а  
 «Аудит качества в рамках ВТО» 
Научный руководитель: Антошина Ольга 
Александровна, к.э.н., доцент, профессор кафедры 
«Аудит и контроль» 
Смирнова Екатерина  студентка факультета 
«Бухгалтерский учет и аудит», группа СУ4-4а  
  «Перспективы применения МСФО в условиях 
вступления России в ВТО» 
Научный руководитель: Антошина Ольга 
Александровна, к.э.н., доцент, профессор кафедры 
«Аудит и контроль» 
Юрецкая Яна Сергеевна 
аспирант кафедры «Аудит и контроль» 

«Актуальные вопросы подготовки нефинансовой 
отчетности в новых экономических условиях» 
Научный руководитель: Мельник Маргарита 
Викторовна, д.э.н., проф. Кафедры «Аудит и 
контроль» 
Калинина Анна Владимировна – студентка 
факультета «Бухгалтерский учет и аудит», У4-1 
«Особенности посттаможенных ревизий и 
посттаможенного аудита и их значение для 
экономики России в связи с ее вступлением в ВТО» 
Научный руководитель: Глазкова Галина 
Владимировна, к.э.н., доцент кафедры «Аудит и 
контроль» 
Николаева Елена Николаевна, Чурбанов Святослав 
Павлович – студенты факультета «Бухгалтерский 
учет и аудит»  
«Особенности аудита затрат на трансферы 
футбольных клубов» 
Научный руководитель: Бровкина Наталья 
Дмитриевна, к.э.н., доцент кафедры «Аудит и 
контроль» 
Ефремова Маргарита – студентка факультета 
«Бухгалтерский учет и аудит», группа У4-2 
«Аудит мошенничеств» 
Научный руководитель:  
Скляров Роман Георгиевич к.э.н., доцент кафедры 
«Аудит и контроль»» 
Зиновкина Маргарита Евгеньевна 
студентка факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 
СУ4-2у 
«Новые тенденции в методологии аудита затрат на 
производство в связи с вступлением в ВТО» 
Научный руководитель: Черненькая Ирина 
Геннадьевна, к.э.н., доцент кафедры «Аудит и 
контроль» 
Салимова Валерия, Тайсумова Джульетта, 
Балаев Аслан - студенты факультета 
«Бухгалтерский учет и аудит», группа У2-2 
«Россия в условиях глобализации товарных 
рынков» 
Научный руководитель: Скляров Роман Георгиевич 
к.э.н., доцент кафедры «Аудит и контроль»» 
Прокопович Валерия Владимировна, 
Архипенкова Татьяна Геннадьевна, студентка 
факультета «Бухгалтерский учет и аудит», группа 
СУ4-2у 
 «Совершенствование методов аудита финансовых 
инструментов в условиях международной 
интеграции»» 
Научный руководитель: Черненькая Ирина 
Геннадьевна, к.э.н., доцент кафедры «Аудит и 
контроль»

Деловые игры 
«Бухгалтерский учет: 1 этап –сквозная задача; 2 этап – 
модель производства и реализации готовой продукции»  
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Кафедра «Бухгалтерский учет в коммерческих организациях» 
 

1 этап - 30  марта 2013 года, 10.30 -15.00  
Ул. Кибальчича, 1 
2 этап – 6 апреля 2013 года   11.00 -19.00 
Ул. Кибальчича, 1 
 
Аннотация 
Одним из наиболее эффективных путей для углубленного изучения бухгалтерского учета и развития 
интереса к дальнейшему изучению этой науки является комплексное построение задач, в которых 
сочетаются его теоретическая и практическая части. С этой целью на кафедре бухгалтерского учета 
разработаны и проводятся интерактивные электронные сетевые деловые игры, которые позволяют 
объективно оценить уровень знаний и умений студентов, обучающихся на учетных и неучетных 
факультетах. В рамках проводимых  мероприятий МНСК 2013 деловые игры будут проведены в два 
этапа. На первом этапе участникам будет установлена в компьютерном классе сетевая 4-х часовая 
деловая игра «Сквозная задача» (авторы и разработчики игры: профессор кафедры «Бухгалтерский 
учет в коммерческих организациях» Осипова Ирина Васильевна и аспирант кафедры 
«Информационные технологии» Зубанов Артур Львович). В процессе  этой игры студенты должны 
продемонстрировать знания и умения в области теории бухгалтерского учета. Победители 1 этапа 
станут участниками 2 этапа. На втором этапе участникам будет предложена сетевая 8-ми часовая 
деловая игра «Модель производства и реализации готовой продукции» (авторы и разработчики 
игры: профессор кафедры «Бухгалтерский учет в коммерческих организациях» Осипова Ирина 
Васильевна и аспирант кафедры «Информационные технологии» Зубанов Артур Львович). В этой 
игре студенты должны продемонстрировать знания и умения в области  финансового учета.  После 
завершения 2 этапа будут обсуждены итоги, определены абсолютные победители. 

Оргкомитет 
Председатель Осипова И.В. - зам. зав. кафедрой, 
профессор, к.т.н., доцент       
Гришкина С.Н. – зам. зав. кафедрой, профессор, 
к.э.н., профессор      
Домбровская Е.Н. – доцент, к.э.н., доцент 
Парасоцкая Н.Н. – доцент, к.э.н., доцент  
Юрасова И.О. -  доцент, к.э.н., доцент 
  
Жюри 
Председатель Осипова И.В. - зам. зав. кафедрой, 
профессор, к.т.н., доцент       

Гришкина С.Н. – зам. зав. кафедрой, профессор, 
к.э.н., профессор      
Домбровская Е.Н. – доцент, к.э.н., доцент 
Муравицкая Н.К. – профессор, к.э.н., профессор      
Корчинская Г.И.  - доцент, к.э.н., доцент 
Парасоцкая Н.Н. – доцент, к.э.н., доцент  
Чернецкая Г.Ф– доцент, к.э.н., доцент 
Юрасова И.О. -  доцент, к.э.н., доцент  
 
 Участники 
Студенты учетных и неучетных факультетов вузов  

 

Конкурс научных презентаций 
«Современные проблемы бухгалтерского учета и идеи 
развития бухгалтерской профессии – взгляд начинающего 
исследователя» 

Кафедра «Бухгалтерский учет в коммерческих организациях» 

11 апреля 2013 года, 10:00 – 14:00 
Улица Кибальчича, дом 1, ауд. 39 
Аннотация 
В рамках работы Клуба молодых ученых для студентов Факультета учета и аудита (1-2 курс) пройдет 
конкурс научных презентаций с обсуждением проблем реализации Программы реформирования 
национальной системы бухгалтерского учета и перспектив развития бухгалтерской профессии.  
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Оргкомитет 
Председатель Сафонова И.В. – доцент, к.э.н., 
доцент, зам. зав. кафедрой «Бухгалтерский учет в 
коммерческих организациях» 
Астахова Е.Ю. – доцент, к.э.н., доцент кафедры 
«Бухгалтерский учет в коммерческих 
организациях» 
Голышева Н.И. – доцент, к.э.н., доцент кафедры 
«Бухгалтерский учет в коммерческих 
организациях» 
Щербинина Ю.В. – к.э.н., доцент кафедры 
«Бухгалтерский учет в коммерческих 
организациях» 
 
Жюри 
Председатель Гришкина С.Н. – профессор, к.э.н., 
профессор, зам. зав. кафедрой «Бухгалтерский учет 
в коммерческих организациях». 
Бабаева З.Д. – профессор, к.э.н., советник Ректора, 
профессор кафедры «Бухгалтерский учет в 
коммерческих организациях». 
Самодурова М.В. – к.э.н., доцент кафедры 
«Бухгалтерский учет в коммерческих 
организациях» 
Сафонова И.В. – доцент, к.э.н., доцент, зам. зав. 
кафедрой «Бухгалтерский учет в коммерческих 
организациях». 
Щербинина Ю.В. – к.э.н., доцент кафедры 
«Бухгалтерский учет в коммерческих 
организациях» 
 
Участники 
Мамкова М.И. – студент факультета «Учет и 
аудит», группы У1-3 
«Кодекс бухгалтера и бухгалтерская этика» 
Научный руководитель:  Астахова Е.Ю. – доцент, 
к.э.н., доцент. 
Омарова Ш. – студент факультета «Учет и аудит», 
группы У2-2 
«Анализ нововведений, связанных с применением 
Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» 
Научный руководитель:  Щербинина Ю.В. – к.э.н., 
доцент кафедры 
Гандзий Н.А. – студент факультета «Учет и аудит», 
группы У2-3 
«Электронный документооборот: проблемы 
развития и пути решения» 
Научный руководитель:  Щербинина Ю.В. – к.э.н., 
доцент кафедры 
Гринь Я.Г. – студент факультета «Учет и аудит», 
группы У2-3 
«Будущее налогового учета в России» 
Научный руководитель:  Щербинина Ю.В. – к.э.н., 
доцент кафедры 

Мавлютов Р.Р. – студент факультета «Учет и 
аудит», группы У1-4с 
«Учет основных средств в соответствии с РСБУ и 
МСФО» 
Научный руководитель: Артамонова К.А. – к.э.н., 
заместитель декана факультета по науке и 
магистратуре. 
Денисов А.А. – студент факультета «Учет и аудит», 
группы У1-4с 
«Проблематика учета валютных операций в 
условиях колебания валютных курсов» 
Научный руководитель: Артамонова К.А. – к.э.н., 
заместитель декана факультета по науке и 
магистратуре. 
Савенко Э.А. – студент факультета «Учет и аудит», 
группы У1-4с 
«Учет выручки: российские требования и МСФО» 
Научный руководитель: Артамонова К.А. – к.э.н., 
заместитель декана факультета по науке и 
магистратуре. 
Кобыляцкая О.А. – студент факультета «Учет и 
аудит», группы У1-4с 
«Проблемы определения справедливой 
стоимости» 
Научный руководитель: Артамонова К.А. – к.э.н., 
заместитель декана факультета по науке и 
магистратуре. 
Готовская Е.А. – студент факультета «Учет и аудит», 
группы У2-3 
«Применение справедливой стоимости для 
нефинансовых активов в Российской Федерации» 
Научный руководитель:  Щербинина Ю.В. – к.э.н., 
доцент кафедры 
Волоков М.А. – студент факультета «Учет и аудит», 
группы У2-1, Козлова Е.А. – студент факультета 
«Учет и аудит», группы У2-2 
«Современный бухгалтерский учет на малых 
предприятиях» 
Научный руководитель:  Щербинина Ю.В. – к.э.н., 
доцент кафедры 
Глушко Д.А. –  студент факультета «Учет и аудит», 
группы У1-4с 
«Социальная ответственность бизнеса и отражение 
ее в отчетности компании» 
Научный руководитель: Артамонова К.А. – к.э.н., 
заместитель декана факультета по науке и 
магистратуре. 
Сенченко К.В. – студент факультета «Учет и аудит», 
группы У1-4с 
«Стандартизация отчетности по корпоративному 
управлению» 
Научный руководитель: Артамонова К.А. – к.э.н., 
заместитель декана факультета по науке и 
магистратуре.

 



32 

Круглый стол 
«Формирование учетно-аналитической информации о 
финансовых результатах в российской и международной 
практике» 

Кафедра «Бухгалтерский учет в коммерческих организациях» 
 
11 апреля 2013 года, 15:00 – 18:00 
Улица Кибальчича, дом 1, ауд. 39 
 
Аннотация 
В рамках работы круглого стола для студентов 3-5 курсов пройдет обсуждение актуальных проблем 
формирования доходной и расходной базы коммерческих организаций для целей бухгалтерского, 
налогового и управленческого учета на этапе реформирования национальной системы 
бухгалтерского учета на основе принципов МСФО. 
 
Оргкомитет 
Председатель Сафонова И.В. – доцент, к.э.н., 
доцент, зам. зав. кафедрой «Бухгалтерский учет в 
коммерческих организациях». 
Гришкина С.Н.– профессор, к.э.н., профессор, зам. 
зав. кафедрой «Бухгалтерский учет в коммерческих 
организациях». 
Блинова У.Ю. – доцент, д.э.н., профессор кафедры 
«Бухгалтерский учет в коммерческих 
организациях». 
Парасоцкая Н.Н. –доцент, к.э.н. кафедры 
«Бухгалтерский учет в коммерческих 
организациях» 
 
Жюри 
Председатель Гришкина С.Н. – профессор, к.э.н., 
профессор, зам. зав. кафедрой «Бухгалтерский учет 
в коммерческих организациях». 
Медведева Н.В. – к.э.н., директор департамента 
Международной финансовой отчетности ООО 
«Нефтяная компания «Альянс». 
Миславская Н.А.– доцент, д.э.н., профессор 
кафедры «Бухгалтерский учет в коммерческих 
организациях». 
Сафонова И.В. – доцент, к.э.н., доцент, зам. зав. 
кафедрой «Бухгалтерский учет в коммерческих 
организациях». 
Щербинина Ю.В. –к.э.н., доцент кафедры 
«Бухгалтерский учет в коммерческих 
организациях» 
 
Участники 
Николаева Е.Н., Широколобова О. – студенты 
факультета «Учет и аудит», группы У4-4 
«Особенности и проблемы учета затрат по видам 
деятельности» 
Научный руководитель:  Блинова У.Ю. – д.э.н., 
профессор. 
Трусова Н.Е. – студент факультета «Учет и аудит», 
группы У4-4 

«Проблемы распределения косвенных затрат: 
absorption costing» 
Научный руководитель:  Рожкова Н.К. – д.э.н., 
профессор. 
Лиджиева М.Г. – студент факультета «Учет и 
аудит», группы У3-3 
«Амортизационная премия: за и против» 
Научный руководитель:  Сафонова И.В. – доцент, 
к.э.н., доцент. 
Башкова Т., Шедова М. – студенты факультета 
«Учет и аудит», группы У4-1. 
«Учет производственных и непроизводственных 
затрат и их оптимизация при использовании 
аутсорсинга» 
Научный руководитель:  Блинова У.Ю. – д.э.н., 
профессор. 
Плеска Е.С. – студент факультета «Учет и аудит», 
группы У3-3 
«Формирование учетно-аналитической 
информации о расходах на продажу для целей 
финансового, налогового и управленческого учета» 
Научный руководитель:  Сафонова И.В. – доцент, 
к.э.н., доцент. 
Дмитренко С.А., Каледин Е.О. – студенты 
факультета «Учет и аудит», групп У4-1, У4-3. 
«Особенности учета расходов при осуществлении 
процедуры  банкротства организации» 
Научный руководитель:  Блинова У.Ю. – д.э.н., 
профессор. 
Егорова О.Я. – студент факультета «Учет и аудит», 
группы У4-4 
«Управление финанcoвыми результатами путем 
выбoра метoда учета затрат» 
Научный руководитель:  Рожкова Н.К. – д.э.н., 
профессор. 
Аннамухамедов Б.А. – студент факультета «Учет и 
аудит», группы У3-3 
«Учет выручки в МСФО, концепция и проблемы 
учета» 
Научный руководитель:  Сафонова И.В. – доцент, 
к.э.н., доцент. 
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Посторонка А.В., Пьянова Ю.С. – студенты 
факультета «Учет и аудит», группы У2-4с 
«Различия в признании и отражении доходов в 
соответствии с РСБУ и МСФО» 
Научный руководитель:  Голышева Н.И. – доцент, 
к.э.н., доцент. 
Глазунова А.В., Ширнэнгийн О.Б. – студенты 
факультета «Учет и аудит», группы У4-3 
«Проблемы учета и налогообложения доходов от 
основной деятельности организации» 

Научный руководитель:  Рожкова Н.К. – д.э.н., 
профессор. 
Иванова А., Петрова Д. – студенты факультета 
«Учет и аудит», группы У4-1. 
«Проблемы учета и формирования конечных 
результатов деятельности организации» 
Научный руководитель:  Блинова У.Ю. – д.э.н., 
профессор. 
 

 

Научная дискуссия 
«Бухгалтерский учет в условиях перехода на МСФО: 
состояние, проблемы, перспективы» 
Кафедра «Бухгалтерский учет в коммерческих организациях» 
 
18 апреля 2013 года, 11:00 – 15:00 
Улица Кибальчича, дом 1, ауд. 1301 
 
Аннотация 
В рамках работы Клуба молодых ученых для студентов Факультета учета и аудита (3-5 курс) пройдет 
обсуждение современного состояния и проблем реформирования национальной системы 
бухгалтерского учета в связи с вступлением России в ВТО и переходом на МСФО. 

Оргкомитет 
Председатель Гришкина С.Н.– профессор, к.э.н., 
профессор, зам. зав. кафедрой «Бухгалтерский учет 
в коммерческих организациях». 
Артамонова К.А. – зам. декана факультета Учета и 
аудита, к.э.н. 
Голышева Н.И. – доцент, к.э.н., доцент кафедры 
«Бухгалтерский учет в коммерческих 
организациях». 
Сафонова И.В. – доцент, к.э.н., доцент, зам. зав. 
кафедрой «Бухгалтерский учет в коммерческих 
организациях». 
 
Жюри 
Председатель Петров А.М. – профессор, д.э.н., 
профессор кафедры «Бухгалтерский учет в 
коммерческих организациях» 
Цыпленков В.В. – к.э.н., зам. главного редактора 
журнала «Бухгалтерский учет». 
Брюханов М.Ю. – к.э.н., исполнительный директор 
ООО НПФ «Информаудитсервис». 
Алексеева Г.И. – доцент, к.э.н., доцент 
«Бухгалтерский учет в коммерческих 
организациях». 
Сафонова И.В. – доцент, к.э.н., доцент, зам. зав. 
кафедрой «Бухгалтерский учет в коммерческих 
организациях». 
 
Участники 
Жуков Н., Сидоренко Д. – студенты факультета 
«Учет и аудит», группы У3-1 

«Успехи и резервы в реформировании 
бухгалтерского учета в России на основе МСФО» 
Научный руководитель:  Сафонова И.В. – доцент, 
к.э.н., доцент. 
Левкова М.А. – студент факультета «Учет и аудит», 
группы У4-4 
«Проблемы перехода российского бухгалтерского 
учета на МСФО (МСФО 19)» 
Научный руководитель:  Рожкова Н.К. – д.э.н., 
профессор. 
Гогсадзе М., Кулешова Е., Кумыков А., Петкова И. 
Шахназарова Е. – студенты факультета «Учет и 
аудит», группы У4-5 
«Повышение эффективности работы розничных 
торговых сетей в условиях вступления России в ВТО  
- разработка сбалансированной системы 
показателей на примере X5 Retail Group» 
Научный руководитель: Юрасова И.О. – к.э.н., 
доцент. 
Кравец Е., Чалбанова Р. – студенты факультета 
«Учет и аудит», группы У4-4 
«Balanced Scorecard (BSC) – как средство 
повышение конкурентоспособности» 
Научный руководитель: Юрасова И.О. – к.э.н., 
доцент. 
Корнелюк О. В., Хомяков М. Ю. – студенты 
факультета «Учет и аудит», групп У2-4с. 
«Современные тенденции развития бухгалтерского 
учета НМА» 
Научный руководитель:  Голышева Н.И. – к.э.н., 
доцент. 
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Артемова М.В. – студент факультета «Учет и 
аудит», группы У3-3 
«Методические подходы к оценке 
интеллектуального капитала хозяйствующего 
субъекта» 
Научный руководитель:  Сафонова И.В. – доцент, 
к.э.н., доцент. 
Комарова П. А., Сафиуллина З. Р. – студенты 
факультета «Учет и аудит», группы У3-2 
«Совершенствование бухгалтерского учёта деловой 
репутации в соответствии с требованиями МСФО» 
Научный руководитель:  Сафонова И.В. – доцент, 
к.э.н., доцент. 
Аникин М.С. – студент факультета «Учет и аудит», 
группы У3-2 
«Проблемы бухгалтерского учета производных 
финансовых инструментов» 
Научный руководитель:  Карпова Н.В. – к.э.н., ст. 
пр. 
Григорьева К.В. – студент факультета «Учет и 
аудит», группы У3-2 
«Проблема «креативного учета» в балансе по 
завышению стоимости активов в системе МСФО» 
Научный руководитель:  Голышева Н.И. – к.э.н., 
доцент. 

Жихарева А.Н. – студент факультета «Учет и 
аудит», группы У2-4с 
«Виды трансформации обязательств» 
Научный руководитель:  Голышева Н.И. – к.э.н., 
доцент. 
Богачева Д.С. – студент факультета «Учет и аудит», 
группы У3-3 
«Учетно-аналитическое обеспечение 
инновационных процессов коммерческой 
организации» 
Научный руководитель:  Сафонова И.В. – доцент, 
к.э.н., доцент. 
Фесенко Е. Ю., Шпак Ю. С. – студенты факультета 
«Учет и аудит», групп У3-2, У3-3. 
«Международная стандартизация бухгалтерского 
учета на малых предприятиях» 
Научный руководитель:  Сафонова И.В. – доцент, 
к.э.н., доцент. 
Михайлова А. Д., Решетило В. В. – студенты 
факультета «Учет и аудит», группы У3-3 
«Интегрированная отчетность: перспективы и опыт 
применения в России» 
Научный руководитель:  Сафонова И.В. – доцент, 
к.э.н., доцент. 
 

 
Круглый стол 
«Применение МСФО в России: переход от исторических 
оценок к справедливой стоимости» 
Кафедра «Бухгалтерский учет в коммерческих организациях» 
 

18 апреля 2013 года, 17:00 – 19:00 
Улица Кибальчича, дом 1, ауд. 1301 
 
Аннотация 
В рамках круглого стола для магистрантов и аспирантов Факультета учета и аудита пройдет 
обсуждение современного состояния национальной системы бухгалтерского учета, достижений и 
поиска резервов в реформировании бухгалтерского учета в России на основе внедрения принципов 
МСФО и применения справедливой стоимости, а также анализ стратегии развития бухгалтерского 
учета с учетом вступления России в ВТО. 
 
Оргкомитет 
Председатель Гришкина С.Н. – профессор, к.э.н., 
профессор, зам. зав. кафедрой «Бухгалтерский учет 
в коммерческих организациях». 
Артамонова К.А. – зам. декана факультета Учета и 
аудита, к.э.н. 
Сафонова И.В. – доцент, к.э.н., доцент, зам. зав. 
кафедрой «Бухгалтерский учет в коммерческих 
организациях» 
 
Жюри 
Председатель Гетьман В.Г. – Зав. кафедрой 
«Бухгалтерский учет в коммерческих 

организациях», д.э.н., профессор, заслуженный 
работник Высшей школы. 
Зубарева Е.В.  – зав. кафедрой «Бухгалтерский 
учёт» Российский университет кооперации, д.э.н., 
профессор. 
Яненко В.К. – к.э.н., генеральный директор ООО 
НПФ «Информаудитсервис». 
Ужахова М.Б. – к.э.н., ведущий эксперт ОАО 
«Системный оператор единой энергетической 
системы». 
Гришкина С.Н. – профессор, к.э.н., профессор, зам. 
зав. кафедрой. 
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Сиднева В.П. - доцент, к.э.н., профессор кафедры 
«Бухгалтерский учет в коммерческих 
организациях». 
 
Участники 
Патотосова Е.В. – магистрант факультета 
«Бухгалтерский учет и аудит», магистрант МУиА-1М 
«Применение справедливой стоимости как 
инструмент трансформации финансовой 
отчетности» 
Научный руководитель:  Сиднева В.П. – доцент, 
к.э.н., профессор кафедры. 
Берёза А.О. – магистрант факультета 
«Бухгалтерский учет и аудит», магистрант МУиА-1М 
«Учёт биологических активов по МСФО» 
Научный руководитель:  Мезенцева Т.М. – 
профессор, д.э.н., профессор. 
Горелов А.В. – магистрант факультета 
«Бухгалтерский учет и аудит», магистрант МУиА-1М 
«Проблема применения справедливой стоимости в 
учете финансовых вложений» 
Научный руководитель:  Гришкина С.Н. – 
профессор, к.э.н., профессор, зам. зав. кафедрой. 
Конторович О.И. – магистрант факультета 
«Бухгалтерский учет и аудит», магистрант МУиА1-
2(м) 
«Оценка по справедливой стоимости в 
соответствии с международными стандартами 
оценки» 

Научный руководитель:  Гришкина С.Н. – 
профессор, к.э.н., профессор, зам. зав. кафедрой. 
Мичудо Г.Д. – магистрант факультета 
«Бухгалтерский учет и аудит», магистрант МУиА1-
2(м) 
«Учет выручки в российских и международных 
стандартах учета» 
Научный руководитель: Сафонова И.В. – доцент, 
к.э.н., доцент, зам. зав. кафедрой. 
Тугушева А. – магистрант факультета 
«Бухгалтерский учет и аудит», магистрант МУиА1-
2(м) 
«Формирование учетно-аналитической 
информации на предприятиях малого бизнеса на 
основе МСФО» 
Научный руководитель: Сафонова И.В. – доцент, 
к.э.н., доцент, зам. зав. кафедрой. 
Ишбулдина Ольга – магистрант факультета 
«Бухгалтерский учет и аудит», магистрант МУиА2-
5М 
«Проблемы оценки финансовых инструментов: 
возможны ли упрощения?» 
Научный руководитель: Алексеева Г.И. – доцент, 
к.э.н., доцент. 
Астахова Ю.А. – аспирант факультета 
«Бухгалтерский учет и аудит», 3 год (очное 
отделение) 
«Современные подходы к учету финансовых 
инструментов по справедливой стоимости» 
Научный руководитель: Научный руководитель:  
Сиднева В.П. – к.э.н., доцент, профессор кафедры.

 

Круглый стол  
«Управленческий учет: миф или реальность?» 
Кафедра «Управленческий учет» 
 
18  апреля 2013 года, 18:00 – 20:00 
Улица Олеко Дундича, дом 23, ауд. 540 
 
Аннотация 
Круглый стол посвящен теоретическим и практическим аспектам внедрения управленческого учета в 
российских коммерческих организациях в современных экономических условиях. К участию 
приглашаются студенты, аспиранты, представители бизнес-сообщества. 
 
Оргкомитет 
Председатель Вахрушина М.А. –  зав.кафедрой 
«Управленческий учет», д.э.н., профессор 
Сидорова М.И. - зам.зав.кафедрой 
«Управленческий учет», к.э.н., доцент 
Ситникова В.А. - к.э.н., доцент 
Сабанин Р.Л. - к.э.н., доцент 
  
Жюри 
Председатель Вахрушина М.А. –  зав.кафедрой 
«Управленческий учет», д.э.н., профессор 
Врублевский Н.Д. - д.э.н., проф.,  

заслуженный экономист, главный редактор 
журнала  
«Бухгалтерский учет» 
Шаронов А.Ю. - зам. генерального  директора              
ООО «ТНК-Шереметьево» 
Сидорова М.И. - зам.зав.кафедрой 
«Управленческий  
учет», к.э.н., доцент 
Остроухов А.В. - к.э.н., директор по инвестициям, 
советник Председателя Совета директоров                   
ОАО «НОВАЭМ» 
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Участники 
Александровская О.А. – студент 2 курса ГБОУ ВПО 
МГАДА, направление Экономика  
«Принципы формирования доходов и расходов в 
системе управленческого учета предприятия» 
Научный руководитель: Зуева И.А. - профессор 
кафедры «Финансы, финансовое право, учет и 
прикладная экономика» ГБОУ ВПО МГАДА, д.э.н., 
профессор. 
Белова П., Давлетова Л., Тараканова Ю., 
Муленков А. – студенты кафедры  
«Управленческий учет», группа АУ2-1а 
«Построение бюджетной модели в условиях 
антикризисного управления» 
Научный руководитель: Кондратьев К.М. – доцент 
кафедры «Управленческий учет», к.э.н., доцент. 
Кравченко Я.И. - студент 2 курса ГБОУ ВПО МГАДА, 
направление Экономика  
«Учетная политика предприятия в системе 
управленческого учета» 
Научный руководитель: Зуева И.А. - профессор 
кафедры «Финансы, финансовое право, учет и 
прикладная экономика» ГБОУ ВПО МГАДА, д.э.н., 
профессор. 
Ларионова К.Ф. – студент факультета «Заочный 
учетно-статистический», группа 1С-БУ523 
«Интеллектуальный капитал как объект учета в 
современных образовательных учреждениях: 
нерешенные проблемы» 
Научный руководитель: Вахрушина М.А. – 
зав.кафедрой «Управленческий учет», д.э.н., 
профессор. 
Мартиросян А., Машарина М., Давыдова С., 
Михайлова К.. – студенты кафедры  
«Управленческий учет», группа АУ2-1а 
«Управленческий аудит как элемент 
антикризисного  процесса на предприятии» 
Научный руководитель: Кондратьев К.М. – доцент 
кафедры «Управленческий учет», к.э.н., доцент. 
Ситникова С.А. – студент факультета «Учет и 
аудит», группа СУ5-8У 

«Применение системы «таргет-костинг» в 
хлебопечении» 
Научный руководитель: Демина И.Д. – профессор 
кафедры «Управленческий учет», д.э.н., профессор. 
Степанова О.А. - студент 2 курса ГБОУ ВПО МГАДА, 
направление Экономика  
«Калькулирование себестоимости продукции в 
системе управленческого учета» 
Научный руководитель: Зуева И.А. - профессор 
кафедры «Финансы, финансовое право, учет и 
прикладная экономика» ГБОУ ВПО МГАДА, д.э.н., 
профессор. 
Задорнов К.М. – аспирант кафедры «Бухгалтерский 
учет и финансы предприятия» ФГБОУ ВПО 
«Московский государственный 
машиностроительный университет «МАМИ» 
 «Управленческий учет  капитала промышленного 
предприятия» 
Научный руководитель: Рожнова О.В. – 
зав.кафедрой «Бухгалтерский учет и финансы 
предприятия», д.э.н., профессор. 
Логвинская Н.М. – аспирант кафедры 
«Управленческий учет», 3 год обучения 
«Учет информации о рисках  в кредитных 
организациях в условиях вхождения России в ВТО» 
Научный руководитель:  Назаров Д.В. – доцент 
кафедры «Управленческий учет», к.э.н., доцент. 
Орлов Д.В. – аспирант кафедры «Управленческий 
учет», 3 год обучения 
«Роль управленческого учета в хозяйственной 
деятельности железнодорожных организаций РФ» 
Научный руководитель: Вахрушина М.А. – 
зав.кафедрой «Управленческий учет», д.э.н., 
профессор. 
Полулех М.В. – аспирант кафедры 
«Управленческий учет», 4 год обучения 
«Оперативный анализ в обосновании 
управленческих решений» 
Научный руководитель: Ситникова В.А. – доцент 
кафедры «Управленческий учет», к.э.н., доцент. 

 

Дискуссионный клуб 
«Экономический анализ как инструмент обоснования путей 
инновационного развития хозяйствующих субъектов в 
условиях вступления России в ВТО»  
Кафедра «Экономический анализ» 
 
17  апреля 2013 года, 10:00 – 18:00 
Ленинградский проспект, дом 49, ауд. 318 
 
Аннотация 
В рамках дискуссионного клуба предполагается обсудить проблемы развития информационно-
аналитического обеспечения деятельности хозяйствующих субъектов в условиях  вступления России в 
ВТО. Цель обсуждения состоит в формировании предложений и обосновании  перспектив создания 
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системы информационно-аналитического обеспечения инновационного развития хозяйствующих 
субъектов на основе использования инструментов бизнес-анализа. 
Оргкомитет 
Председатель Бариленко В.И. – профессор, д.э.н., 
профессор. 
Ефимова О.В. – профессор, д.э.н., профессор. 
Керимова Ч.В. – ассистент, к.э.н. 
 
Жюри 
Председатель Бариленко В.И. – профессор, д.э.н., 
профессор. 
Ефимова О.В. – профессор, д.э.н., профессор. 
Тафинцева В.Н. – доцент, к.э.н., доцент. 
Новиков В.А. – старший преподаватель, к.э.н., -. 
Керимова Ч.В. – ассистент, к.э.н. 
 
Участники 
Петров А. Г., Живоглядова М. И. – студенты 
факультета «Учет и аудит», группы СУ5-7у,8у 
«Контроллинг как инструмент управления 
дебиторской и кредиторской задолженностью 
организации » 
Научный руководитель:   
Клепикова Л.В.– профессор, к.э.н., доцент., 
Тафинцева В.Н. – доцент, к.э.н., доцент 
Фролкин А. В., Иванов А. Ю. – студенты факультета 
«Менеджмент», группы  СФМ4-4у,6у 
«Использование коэффициентного метода в 
финансовом анализе: отечественная практика и 
зарубежный опыт» 
Научный руководитель: Тафинцева В.Н. – доцент, 
к.э.н., доцент.  
Артемова М.В. , Лиджиева М.Г. – студенты 
факультета «Учет и аудит», группы  У3-3 
«Подходы к анализу интеллектуального 
потенциала компании» 
Научный руководитель: Новиков В.А. – старший 
преподаватель, к.э.н. 
Богачева Д.С., Фесенко Е.Ю., Шпак Ю.С. – студенты 
факультета «Учет и аудит», группы  У3-3 
«Анализ эффективности инновационной 
деятельности малых предприятий» 
Научный руководитель: Новиков В.А. – старший 
преподаватель, к.э.н. 
Гатин А.Р – студент факультета «Учет и аудит», 
группы  У3-2 
 «Особенности анализа платежеспособности 
компаний разных отраслей» 
Научный руководитель: Новиков В.А. – старший 
преподаватель, к.э.н. 
Аникин М.С– студент факультета «Учет и аудит», 
группы У3-2 
«Анализ хеджирования  валютных рисков, путем 
использования деривативов в экспортно-
импортных операциях и особенности анализа» 
Научный руководитель: Новиков В.А. – старший 
преподаватель, к.э.н. 
Кацин А.С. – студент Института сокращенных 
программ 

«Сравнительный анализ эффективности 
прогнозирования банкротства организации на 
основе классических моделей и нейросетевой 
системы распознавания» 
Научный руководитель: Новиков В.А. – старший 
преподаватель, к.э.н. 
Волков М.А., Козлова Е.А. – студенты факультета 
«Учет и аудит», группы У2-1,2  
«Аналитические последствия влияния МСФО на 
финансовую отчетность компаний, ранее 
использовавших РСБУ.» 
Научный руководитель: Ефимова О.В. – профессор, 
д.э.н., профессор. 
Сурсякова А.С. – студент факультета «Учет и 
аудит», группы У2-3  
«SWOT анализ АВТОВАЗа» 
Научный руководитель: Ефимова О.В. – профессор, 
д.э.н., профессор. 
Айрапетян Л.К.– студент факультета «Учет и 
аудит», группы У2-1  
 «Бухгалтерский баланс и его роль в анализе 
финансового состояния предприятия» 
Научный руководитель: Ефимова О.В. – профессор, 
д.э.н., профессор. 
Луговой М.А – студент факультета «Учет и аудит», 
группы У2-1  
 «Значение учетной политики для результатов 
анализа финансовой отчетности» 
Научный руководитель: Ефимова О.В. – профессор, 
д.э.н., профессор. 
Кабалоева К.К., Гучапшева Д.Х.  – студенты 
факультета «Учет и аудит», группы У2-1  
 «Анализ эффективности брендинга в условиях 
ВТО» 
Научный руководитель: Ефимова О.В. – профессор, 
д.э.н., профессор. 
 Макурина А.А. - аспирант кафедры  
" Экономический анализ" факультета " Учет и 
аудит".Принципы разработки и внедрения системы 
показателей стратегического развития компании.   
Научный руководитель  - к.э.н, доцент Бородина 
Е.И. 
Научный руководитель: Ефимова О.В. – профессор, 
д.э.н., профессор. 
Лебедева Н.А., Деревянкина Н. А  – студенты 
факультета «Учет и аудит», группы У2-1  
 «Анализ качества дебиторской задолженности» 
Научный руководитель: Ефимова О.В. – профессор, 
д.э.н., профессор. 
Голубкова Т.В. – студент факультета «Учет и аудит», 
группы У2-1  
 «Анализ эффективности брендинга в условиях 
ВТО» 
Научный руководитель: Ефимова О.В. – профессор, 
д.э.н., профессор. 
Нгуен Т.Х.М., Львова Д.М. – студенты факультета 
«Учет и аудит», группы У2-1  
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 «Анализ эффективности сделок M&A» 
Научный руководитель: Ефимова О.В. – профессор, 
д.э.н., профессор. 
Осипова Е.Н.– аспирантка факультета «Учет и 
аудит» 
«Проблемы межзаводского сравнительного 
анализа на примере сельскохозяйственных 
предприятий» 
Научный руководитель: Ефимова О.В. – профессор, 
д.э.н., профессор. 
Беляева М.Е. – аспирантка факультета «Учет и 
аудит» 
«Прибыльность деятельности коммерческих 
организаций и вопросы ее оценки в условиях 
реформирования бухгалтерского учета» 
Научный руководитель: Никифорова Н.А. – 
профессор, к.э.н., доцент. 
Постнов А.С. -  аспирант факультета «Учет и аудит» 
«Механизм проведения переоценки основных 
фондов на предприятии транспортировки нефти» 

Научный руководитель: Шадрин В.В. – профессор, 
д.э.н., профессор. 
Егорова Е.В. – аспирантка факультета «Учет и 
аудит» 
«Налоговый анализ: теория и практика» 
Научный руководитель: Никифорова Н.А. – 
профессор, к.э.н., доцент. 
Татевосян С.А. – аспирант факультета «Учет и 
аудит» 
«Анализ влияния инноваций на 
конкурентоспособность компании» 
Научный руководитель: Шадрин В.В. – профессор, 
д.э.н., профессор. 
Мерецкая М.Н. – аспирантка факультета «Учет и 
аудит» 
«Сравнительный анализ трансакционных издержек 
до и после вступления России в ВТО при экспорте 
товаров» 
Научный руководитель: Бариленко В.И. – 
профессор, д.э.н., профессор. 

 
Дискуссионный клуб 
«Использование статистических методов анализа 
последствий вступления России в ВТО» 
Кафедра «Статистика» 
 

10  апреля 2013 года, 10:00 – 15:00 
Ленинградский проспект, дом 51/4, ауд. 62 
 
Аннотация 
Дискуссия по проблемам развития отраслей экономики Российской Федерации (в период до 2020 г.) 
в период вступления России в ВТО. В процессе заседания дискуссионного клуба будут обсуждены 
социальные, экономические, политические и др. последствия вступления России в ВТО. 
Особенностью дискуссии является то, что доказательными будут признаваться лишь статистически 
аргументированные выводы и мнения участников. 
 
Оргкомитет 
Председатель Чурилова Э.Ю., доцент, к.э.н., 
доцент 
Сиденко А. В., профессор, д.э.н., проф. 
Долбик-Воробей Т. А., доц., к.э.н., доц. 
Морковкин Д.Е., ст.пр., к.э.н. 
 
Жюри 
Председатель Чурилова Э.Ю., доцент, к.э.н., 
доцент 
Сиденко А. В., профессор, д.э.н., проф. 
Долбик-Воробей Т. А., доц., к.э.н., доц. 
Морковкин Д. Е., ст.пр., к.э.н. 
 
Участники 
Шинкарев Н. В. – студент, ФМ 2-1 
«Оценка перспектив экономического роста Китая к 
2050 году» 

Научный руководитель:  Сиденко А.В., профессор, 
д.э.н., профессор. 
Нисневич А. А. – студент, МФФ 2-4 
«Статистическое сравнение показателей развития 
Китая и Индии» 
Научный руководитель:  Сиденко А.В., профессор, 
д.э.н., профессор. 
Волков А. А. – студент, СТ3-1у 
«Отдельные направления статистического анализа 
последствий вступления России в ВТО» 
Научный руководитель: Качанова Н.Н., доцент, 
к.э.н., доцент 
Канзитдинов Б. – студент, ПИ2-3у 
«Последствия вступления России в ВТО для рынка 
сельского хозяйства РФ» 
Научный руководитель: Чурилова Э.Ю., доцент, 
к.э.н., доцент 
Емельянов А. Б. – студент, Б2-5а 
«Экономические последствия вступления России в 
ВТО в масштабе отраслей» 
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Научный руководитель: Морковкин Д.Е., ст. 
преподаватель, к.э.н. 
Аушев М. И. – студент, Н 2-9а 
«Создание национальной системы компетенций и 
квалификаций в условиях вступления России в 
ВТО» 
Научный руководитель: Ильин В.В., профессор, 
к.т.н., профессор 
Селютина Э. – студент, УПП2-1а 
«Влияние вступления России в ВТО на 
металлургическую промышленность» 

Научный руководитель: Виницковская О.Н., 
профессор, к.э.н., профессор 
Суханова И. С. – студент, У 2-7а 
«Минусы и плюсы в ВТО» 
Научный руководитель; Чикунаев О.Г., 
преподаватель 
Голубкова Т. В., Кабалоева К.К. – студенты, У 2-1 
«Статистический подход к оценке влияния 
вступления России в ВТО на уровень жизни 
населения» 
Научный руководитель: Киселева Н.П., профессор, 
д.э.н.,профессор.

  
Научное направление менеджмента, 

государственного и муниципального управления 
 

«Современные тенденции менеджмента в условиях 
вступления России в ВТО» 
Кафедра «Общий менеджмент и управление проектами» 
 

11  апреля 2013 года, 15:20 – 17:20 
Проспект Мира, дом 101, ауд. 501 
 
Аннотация 
Преобразование экономической системы России вносит свои изменения в управление малым и 
среднем бизнесом. В рамках данного круглого стола предполагается рассмотреть понятие и 
специфику менеджмента в России и за рубежом, провести сравнительный анализ в условиях 
вступления России в ВТО, дать свою обобщающую оценку. 
 
Оргкомитет 
Председатель Мезина Т.В. – зам. зав. кафедрой, 
к.э.н., доцент. 
Полушкин О.А. – доцент кафедры, к.э.н., доцент. 
Целуйко А.В.– доцент кафедры, к.в.н., доцент. 
Чемоданова О.Н. – доцент кафедры, к.э.н., доцент. 
 
Жюри 
Председатель Цыгалов Ю.М. – зав. кафедрой, 
д.э.н., профессор. 
Мезина Т.В. – зам. зав. кафедрой, к.э.н., доцент. 
Курманов А.Т. – доцент кафедры, к.т.н., доцент. 
Чемоданова О.Н. – доцент кафедры, к.э.н., доцент. 
 
Участники 
Алпаткина И.О. – студентка факультета 
«Финансово-экономический», группы ФР2-2 
«Корпоративная социальная 
ответственность предприятий - газелей» 
Научный руководитель:  Харитонова В.Н. – 
ассистент кафедры «Общий менеджмент и 
управление проектами». 

Афанасьев Д.Ю. – студент факультета 
«Международные экономические отношения» 
«Кайдзен как орудие отечественных фирм в борьбе 
за место на мировом рынке» 
Научный руководитель:  Ерошкин С.Ю. – доцент 
кафедры «Общий менеджмент и управление 
проектами», к.э.н., доцент. 
Виноградова А. А., Кипнис Е. А. – студентки 
факультета «Международный экономический» 
«Конкурентоспособность российских предприятий 
среднего бизнеса и зарубежных компаний в сфере 
управления в связи со вступлением России в ВТО» 
Научный руководитель:  Чемоданова О.Н. – доцент 
кафедры «Общий менеджмент и управление 
проектами», к.э.н., доцент. 
Ерыхайлова А.М.– студентка факультета 
«Финансово-экономический», группы ФР2-2 
«Аграрный вопрос вступления России в ВТО»  
Научный руководитель: Харитонова В.Н. – 
ассистент кафедры «Общий менеджмент и 
управление проектами». 
Козлова А.С. – студентка факультета 
«Менеджмент» 
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«Анализ изменений в Российском менеджменте в 
связи со вступлением России в ВТО» 
Научный руководитель:  Чемоданова О.Н. – доцент 
кафедры «Общий менеджмент и управление 
проектами», к.э.н., доцент. 
Машарина М.А. – студентка факультета 
«Государственное и муниципальное управление», 
группы АУ2-1а 
«Последствия вступления России в ВТО» 
Научный руководитель: Ерошкин С.Ю. – доцент 
кафедры »Общий менеджмент и управление 
проектами», к.э.н., доцент. 
Скопинский А.И., Кодолов И.В.  – студенты 
факультета «Государственное и муниципальное 
управление», группы ГМУ2-1У 
«Управление гос. корпорациями и холдингами в 
России, в условиях вступления в ВТО» 

Научный руководитель: Бутова Т.В. – зам. декана 
факультета «Государственное управление». к.э.н, 
доцент.  
Щипихина И.В. – студентка факультета  
«Менеджмент», группы УПС3-1а 
«Проблема управления российским предприятием 
пищевой промышленности в условиях ВТО» 
Научный руководитель: Целуйко А.В. – доцент 
кафедры «Общий менеджмент и управление 
проектами», к.в.н., доцент. 
Яговкин П.М., Тхагапсов И.З. – студенты 
факультета «Финансовый менеджмент», группы 
ФМ2-4 
«Перспективы развития малого бизнеса в рамках 
вступления России в ВТО» 
Научный руководитель: Целуйко А.В. – доцент 
кафедры «Общий менеджмент и управление 
проектами», к.в.н., доцент. 
 

Круглый стол «Россия и ВТО: экономические, правовые и 
социальные аспекты» 
Кафедра «Финансовый менеджмент» 

12  апреля  2013 года, 15:00 – 18:00 
Улица Олеко Дундича, дом 23, ауд. 343 
 
Аннотация 
В рамках данного круглого стола предполагается рассмотреть влияние вступления в ВТО на 
экономическую деятельность страны, а также проанализировать возможные негативные и 
позитивные последствия вступления. Учитывая комплексный характер данной тематики, 
значительную часть времени планируется посвятить актуальным проблемам экономическим  и 
социальным последствиям вступления в ВТО. 
 
Оргкомитет 
Председатель– д.э.н., проф. Лукасевич И.Я., 
д.э.н., доцент Федорова Е.А., 
д.э.н., проф. Древинг С.Р., 
к.э.н., доцент Солодов А.К. 
 
Жюри 
Председатель– д.э.н., проф. Лукасевич И.Я., 
к.э.н., доцент, председатель правления 
Инвестиционного Республиканского Банка Осипов 
С.Ю., 
д.э.н., доцент Федорова Е.А., 
д.э.н., проф. Древинг С.Р., 
к.э.н., доцент Солодов А.К. 
 
Участники 
1.Комперевич Е., Скобникова А.- студенты группы 
СФМ4-5У 
Тема доклада «Малый и средний бизнес России в 
мире без границ» 
 Научный руководитель: Абалкина Т.В., к.э.н., 
доцент 
2. Федотова К.В.- студент группы СФМ4-6У 

Тема доклада «Последствия вступления России в 
ВТО для страхового рынка. Сценарии развития» 
Научный руководитель: Абалкина Т.В., к.э.н., 
доцент 
3. Гришина М, Понечко А.- студенты группы СФМ4-
10У 
Тема доклада «Вступление в ВТО. Просроченная 
задолженность как фактор 
конкурентоспособности» 
Научный руководитель: Абалкина Т.В., к.э.н., 
доцент 
4. Ковепдлева Т.С.- студент группы СФМ4-6У 
Тема доклада «Россия и ВТО. Анализ вступления. 
Последствия для сельскохозяйственного сектора» 
Научный руководитель: Абалкина Т.В., к.э.н., 
доцент 
5. Швецова В.А.- студент группы СФМ4-6У 
Тема доклада «Вступление России в ВТО, Что ждет 
отечественную пищевую промышленность: 
проблемы и задачи» 
Научный руководитель: Абалкина Т.В., к.э.н., 
доцент Абалкина Т.В., к.э.н., доцент 
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6. Зарахтаева А., Козлова М.- студенты группы 
СФМ4-5У 
Тема доклада «Анализ влияния вступления России 
в ВТО на аграрную отрасль» 
Научный руководитель: Абалкина Т.В., к.э.н., 
доцент  
7. Карпик И., Эльканова З.- студенты группы СФМ4-
5У 
Тема доклада «Россия и ВТО: интеллектуальная 
собственность как фактор инновационного 
развития» 
Научный руководитель: Абалкина Т.В., к.э.н., 
доцент  
8. Цыбин А.В.-студент группы509, 1 СФК 
Тема доклада «Вступление в ВТО- стратегическая 
цель РФ» 
Научный руководитель: Краева Т.А., д.э.н., проф. 
9. Абрамкина А.А. -студент группы 508, 1 СФК 
Тема доклада «Плюсы и минусы вступления России 
в ВТО» 
Научный руководитель: Краева Т.А., д.э.н., проф. 
10. Невмятуллина Д.Н.- студент группы 509, 1 СФК 
Тема доклада «Совершенствование 
государственной политики занятости на рынке 
труда при вступлении России в ВТО» 
Научный руководитель: Краева Т.А., д.э.н., проф. 
11. Дегтярева М.И.- студент группы 509, 1 СФК 
Тема доклада «Трудовой потенциал молодежи на 
рынке труда в условиях вступления России в ВТО» 

Научный руководитель: Краева Т.А., д.э.н., проф. 
12. Моисеева А.А.- студент группы 510,  1 СФК 
Тема доклада «Государственное регулирование 
рынка труда в условиях присоединения России в 
ВТО» 
Научный руководитель: Краева Т.А., д.э.н., проф. 
13. Смаль К.А. –студент группы БД-4-2а 
Тема доклада «Сценарий развития экономики 
России после вступления в ВТО» 
Научный руководитель: Краева Т.А., д.э.н., проф. 
14. Свинцов В.А.-студент группы БД-4-1а 
Тема доклада «Малое предпринимательство в 
условиях ВТО» 
Научный руководитель: Фролова В.Б.., к.э.н., проф. 
15. Апатеева Т.Л. –студент группы 2С-ФК507 
Тема доклада «Влияние иностранных инвестиций 
на конкурентоспособность российских 
предприятий» 
Научный руководитель: Федорова Е.А., д.э.н., 
доцент 
16. Максимова С.А.-группа СФМ4-11а 
Тема доклада «ВТО и кондитерский рынок России» 
Научный руководитель: Сердюков В.А., к.т.н., проф. 
17.Аникин М., Фесенко Е. –студент группы У3-1, 2 
Тема доклада «Влияние вступления в ВТО на 
стоимость компаний агропромышленного 
комплекса» 
Научный руководитель: Жуков П.Е., к.э.н., доцент

 

Творческий семинар (I,II секции) 
«Российский маркетинг в современных условиях усиления 
конкуренции – возможности и риски» 
Кафедра «Маркетинг и логистика» 
 
16  апреля 2013 года,  
Улица Кибальчича, дом 1 
I-ая секция  15:30 – 17.30, ауд. 201 
II-ая секция 18:00 - 20:30, ауд. 201 
 
Аннотация  
О переменах, которые сулит России вступление в ВТО, дискуссии в среде маркетологов не 
прекращаются даже сейчас, когда страна официально примкнула к ВТО. О том, что ждет нашу 
экономику в связи с этим событием, в каких направлениях развивать маркетинг на предприятиях, 
улучшать систему управления отношениями с клиентами, развивать новые формы и каналы продаж, 
внедрять всевозможные гарантийные программы, повышать доверие потребителей расскажут 
участники данного семинара.  
 
Оргкомитет 
Председатель Стыцюк Р.Ю. - профессор каф. 
Маркетинг и логистика д.э.н., профессор. 
Артемьева О.А. - доцент каф. Маркетинг и 
логистика, к.э.н.  

Рожков И.В. - доцент каф. Маркетинг и логистика, 
к.э.н. 
Азарова С.П. - ассистент каф. Маркетинг, к.э.н.  
 
Жюри 
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Председатель Карпова С. В. - зав. каф. Маркетинг и 
логистика, д.э.н., доцент.  
Стыцюк Р.Ю. - профессор каф. Маркетинг и 
логистика, д.э.н., профессор 
Артемьева О.А. - доцент каф. Маркетинг и 
логистика, к.э.н.  
Рожков И. В. - доцент каф. Маркетинг и логистика, 
к.э.н. 
Азарова С. П. - ассистент каф. Маркетинг и 
логистика, к.э.н. 
 
Участники I-ой секции 
Ежова Е.А., Горпинюк Ю.Н. – студентки факультета 
МЭО, группы М 3-2  
«Возможности и риски российского банковского 
маркетинга после вступления России в ВТО»  
Научный руководитель: Карпова С.В., д.э.н., 
доцент, зав. кафедрой «Маркетинг и логистика» 
Летик Д.В., Кружалова А.М. - студентки факультета 
МЭО, группы М 3-1  
«Развитие российского рынка авиаперевозок в 
условиях вступления России в ВТО» 
Научный руководитель: Карпова С.В., д.э.н., 
доцент, зав. кафедрой «Маркетинг и логистика» 
Иванова Ю.О., Геращенко И.В. – студенты 
факультета НИН, группы НА5-2 
«Конкурентоспособность различных секторов 
российского рынка чая в условиях присоединения к 
ВТО» 
Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю., д.э.н., проф. 
кафедры «Маркетинг и логистика» 
Котанов С.Г. – студент факультета КЭФ, группы ДКО 
3-6 
«Развитие инвестиционной привлекательности 
России: маркетинговый подход» 
Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю., д.э.н., проф. 
кафедры «Маркетинг и логистика» 
Агапова А.Ю. – студентка факультета КЭФ, группы 
ДКО 3-6 
«Проблемы российского рынка рекламы в условиях 
глобализации и перспективы его развития» 
Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю., д.э.н., проф. 
кафедры «Маркетинг и логистика» 
Ахмедова С.А., Комличенко Ю.С. – студентки 
факультета КЭФ, группы ДКО 3-6 
«Особенности развития туристского маркетинга в 
России после вступления ВТО» 
Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю., д.э.н., проф. 
кафедры «Маркетинг и логистика» 
Семёнов Д.В. – студент факультета КЭФ, группы 
ДКО 3-6 
«Интернет-маркетинг в социальных сетях для 
достижения конкурентных преимуществ 
российских компаний» 
Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю., д.э.н., проф. 
кафедры «Маркетинг и логистика» 
Фомкин Д.А. – студент факультета КЭФ, группы 
ДКО 3-6 

«Анализ эффективных маркетинговых стратегий (на 
примере компании Adidas)» 
Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю., д.э.н., проф. 
кафедры «Маркетинг и логистика» 
Сурцев Н.А. - студент факультета КЭФ, группы ДКО 
3-7 
«Особенности применения метода Зальтмана и 
концепции Storebranding при разработке бренда 
магазина» 
Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю., д.э.н., проф. 
кафедры «Маркетинг и логистика» 
Качалов А.А., Горовой А.Р. - студенты факультета 
КЭФ, группы Б 3-4 
«Проблемы и перспективы горнолыжных курортов 
Северного Кавказа и Краснодарского края» 
Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю., д.э.н., проф. 
кафедры «Маркетинг и логистика» 
Байбара А.В., Серов Г.М. - студенты факультета 
КЭФ, группы Б 3-4 
«Возможности и риски вывода нового продукта на 
рынок туристских услуг России» 
Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю., д.э.н., проф. 
кафедры «Маркетинг и логистика» 
Петрова М.И., Лапенкова Т.И. - студентки 
факультета КЭФ, группы Б 3-4 
«Роль и перспективы волонтерского движения в 
современном маркетинге» 
Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю., д.э.н., проф. 
кафедры «Маркетинг и логистика» 
Новикова О.Н. – студентка факультета КЭФ, группы 
Б 3-4 
«Анализ факторов воздействия на поведение 
российского потребителя при выборе товара» 
Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю., д.э.н., проф. 
кафедры «Маркетинг и логистика» 
Ховалова Т. В. - студентка факультета ГМУ , группы 
УПР 2-2 
«Социальные сети как инструмент современного 
маркетинга»  
Научный руководитель: Козлова Н.П., к.э.н., доцент 
кафедры «Маркетинг и логистика» 
Панкова О.Н. - студентка факультета ГМУ , группы 
УПР 2-2 
«Маркетинг: прошлое, настоящее и будущее» 
Научный руководитель: Козлова Н.П., к.э.н., доцент 
кафедры «Маркетинг и логистика» 
Николаева Т.Ю. - студентка факультета ГМУ   , 
группы УПР 2-2 
«Инновационный маркетинг: «за» и «против» 
Научный руководитель: Козлова Н.П., к.э.н., доцент 
кафедры «Маркетинг и логистика» 
Вибрис И.В. - студентка факультета МЭФ, группы 
Э3-2 
«Анализ развития «Junior Маркетинг» на 
российских и зарубежных рынках»  
Научный руководитель: Захаренко И.К., к.э.н., 
доцент кафедры «Маркетин и логистика» 
Осадчая М.М. - студентка факультета МЭФ, группы  
Э3-2 
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«Senior Маркетинг» на российских и зарубежных 
рынках»  
Научный руководитель: Захаренко И.К., к.э.н., 
доцент кафедры «Маркетин и логистика» 
Павлова М.Ю. - студентка факультета  ГМУ, группы 
СГМУ 4 
«Маркетинг территорий» 
Научный руководитель: Романенкова О. Н., к.э.н., 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика»  
Агуреева А.А. - студентка факультета М, группы  ТД 
2-1у 
«Логистический потенциал России как фактор 
формирования международных транспортных 
коридоров» 
Научный руководитель: Азарова С.П., к.э.н., 
ассистент кафедры «Маркетинг и логистика» 
Рыбачек О.А. . - студентка факультета М, группы  
ТД 2-1у 
«Значение имиджа и репутации России в процессе 
международной интеграции в рамках ВТО» 
Научный руководитель: Азарова С.П., к.э.н., 
ассистент кафедры «Маркетинг и логистика» 
Соколова Ю.О. - студентка факультета ОЗО, группы  
ВКФ 4-2 
«Практика обмена культурными ценностями при 
организации трансляции балетных и оперных 
спектаклей в кинотеатрах России» 
Научный руководитель: Азарова С.П., к.э.н., 
ассистент кафедры «Маркетинг и логистика» 
Ламбаз С. Р., Ле Май Ань- студентки факультета 
КЭФ, группы Б3-1 
«Бенчмаркинг как инновационный инструмент 
повышения конкурентоспособности российского 
банковского сектора» 
Научный руководитель: Комаров В.М., к.э.н., 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика» 
Смагина Ю.С., Домнина С.А. - студентки 
факультета ФЭФ, группы ОС 3-1 
«Роль социальной ответственности в 
маркетинговой деятельности отечественного 
бизнеса  
в условиях вступления России в ВТО» 
Научный руководитель: Рожков И.В., к.э.н., доцент 
кафедры «Маркетинг и логистика» 
Сафонова А. О., Тимошкина Ю. М. - студентки 
факультета ФЭФ, группы ОС 3-1 
«Формирование конкурентныx преимуществ 
маркетинга отечественных компаний на базе 
зарубежного опыта в условиях вступления России в 
ВТО на примере рынка потребительский товаров» 
Научный руководитель: Рожков И.В., к.э.н., доцент 
кафедры «Маркетинг и логистика» 
 
Участники II-ой секции 
Васильева А.И. – студентка факультета КЭФ, группы 
ДКО 3-7 
«Особенности маркетинга образования в сфере 
развития финансовой грамотности населения» 

Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю., д.э.н., проф. 
кафедры «Маркетинг и логистика» 
Гончарова К.А. – студентка факультета КЭФ, группы 
ДКО 3-7 
«Исследование маркетинговой стратегии 
Финуниверситета при Правительстве РФ» 
Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю., д.э.н., проф. 
кафедры «Маркетинг и логистика» 
Ишмухамедова Э.Н. - студентка факультета КЭФ, 
группы ДКО 3-7 
«Креативный маркетинг и его применение в 
учреждениях высшего профессионального 
образования» 
Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю., д.э.н., проф. 
кафедры «Маркетинг и логистика» 
Криничанская О.Ю. - студентка факультета КЭФ, 
группы ДКО 3-7 
«Образовательные учреждения в условиях 
вступления России в ВТО (на примере 
Финуниверситета)» 
Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю., д.э.н., проф. 
кафедры «Маркетинг и логистика» 
Астахова В.А., Солодкий И.В. - студенты факультета 
КЭФ, группы ФР 3-16 
«Маркетинг ВУЗа как фактор повышения 
конкурентоспособности на рынке образовательных 
услуг (на примере Финуниверситета) 
Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю., д.э.н., проф. 
кафедры «Маркетинг и логистика» 
Чиримисинова Е.И., Харламова А.Д. - студентки 
факультета КЭФ, группы Б 3-4 
«Особенности маркетинга на рынке высшего 
профессионального образования России в условиях 
усиления конкуренции» 
Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю., д.э.н., проф. 
кафедры «Маркетинг и логистика» 
Максимова М.А., Клиншова К.Е. - студентки 
факультета КЭФ, группы ФР3-16 
«Инструменты маркетинга российского фондового 
рынка» 
Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю., д.э.н., проф. 
кафедры «Маркетинг и логистика» 
Юлдашева Е.И., Кравченко М.М. - студентки 
факультета КЭФ, группы ФР3-16 
«Международный маркетинг и его влияние на 
российский рынок» 
Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю., д.э.н., проф. 
кафедры «Маркетинг и логистика» 
Тарасов И.В. - студент факультета ГМУ, группы ГМУ 
3–1 
«Инновационный маркетинг» 
Научный руководитель: Козлова Н.П., к.э.н., доцент 
кафедры «Маркетинг и логистика» 
Устинкина (Гриценко) К.Г. - студентка факультета 
ФСП, группы СОЦ 3-1 
«Инновационные технологии в маркетинговых 
коммуникациях» 
Научный руководитель: Захаренко И.К., к.э.н., 
доцент кафедры «Маркетин и логистика» 
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Басаев З.В., Фан Ву Иен Ти- студенты факультета 
ФМ, группы ФМ 2-1  
«Коммерческий френдинг как эффективное 
направление маркетинговых коммуникаций» 
Научный руководитель: Артемьева О.А., к.э.н., 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика» 
Туманова М.М. - студенты факультета ФМ, 
группы ФМ 2-1  
«Потребительский терроризм, как проблема 
современного бизнеса» 
Научный руководитель: Артемьева О.А., к.э.н., 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика» 
Сахнова М.П. - студентка факультета М, группы  ТД 
2-1у 
«Влияние вступления России в ВТО на внутренний 
потребительский рынок» 
Научный руководитель: Азарова С.П., к.э.н., 
ассистент кафедры «Маркетинг и логистика» 
Артемова М. В., Лиджиева М.Г. - студентки 
факультета УИА, группы У 3-3 
«Применение краудсорсинга в условиях 
международной интеграции России» 
Научный руководитель: Азарова С.П., к.э.н., 
ассистент кафедры «Маркетинг и логистика» 
Рамирес Туманян Сандра Мария, Цыбульская В.И. 
- студентки факультета ГМУ, группы ГМУ4-1 

«Анализ маркетинговой деятельности на рынке 
сотовой связи. 
«МТС», «Билайн» и «Мегафон»: борьба за 
потребителя в условиях активно развивающегося 
рынка» 
Научный руководитель: Рожков И.В., к.э.н., доцент 
кафедры «Маркетинг и логистика» 
Фирсов Ю.И. - аспирант 2-го года обучения 
кафедры «Маркетинг и логистика», 
«Актуальные вопросы формирования 
инновационной экономики в условиях ВТО» 
Научный руководитель: Карпова С.В., д.э.н., 
доцент, зав. кафедрой «Маркетинг и логистика» 
Чупина Я.В.- аспирантка 1-го года обучения 
кафедры «Маркетинг и логистика» 
«Влияние вступления России в ВТО на рынок 
рекламы и медиа» 
Научный руководитель: Карпова С.В., д.э.н., 
доцент, зав. кафедрой «Маркетинг и логистика» 
Широкова А.И. - аспирантка 2-го года обучения  
кафедры «Маркетинг и логистика» 
«Особенности применения маркетинга 
взаимоотношений в андрагогической модели 
обучения» 
Научный руководитель: Стыцюк Р.Ю., д.э.н., проф. 
кафедры «Маркетинг и логистика»

 

Конференция 
«Проблемы и перспективы инвестиционной и 
инновационной деятельности российских компаний после 
вступления в ВТО» 
Кафедра «Инвестиции и инновации» 
 

18 апреля 2013 года,  
Проспект Мира, дом 101 
10:10 – 11:40, ауд. 205; 12.00 – 15.10, ауд. 201 
Аннотация 
Экономические преобразования, происходящие в глобальной мировой экономике, оказывают 
непосредственное влияние на экономику России. В рамках данной конференции предполагается 
обсудить проблемы и перспективы инвестиционной и инновационной деятельности российских 
компаний после вступления в ВТО. Планируется проанализировать основные экономические 
проблемы российского бизнеса, требующие научного осмысления и оценки на современном уровне.  
 
Оргкомитет 
Председатель   – Попадюк Т.Г., д.э.н., профессор 
Курасов А.В., к.э.н., доцент 
Щурина С.В., к.э.н., доцент 
Щербина Т.А., к.э.н., доцент 
Носов А.В., к.э.н., доцент 
 
Жюри 
Председатель Фамилия И.О. – Колчин Д.В., к.э.н., 
зам.начальника финансово-экономического 
управления ОАО Газпром, “ООО Газпром добыча 
шельф” 

Сопредседатель жюри: - руководитель 
департамента ценовой политики ОАО 
Объединённая энергосбытовая компания 
Сагитдинов М.М. 
Попадюк Т.Г., д.э.н., профессор 
Щурина С.В., к.э.н., доцент 
Щербина Т.А., к.э.н., доцент 
Докучаев В.В., к.э.н., с.н.с., управляющий партнёр 
ЗАО “Си.Пи.Ай” 
 
 
 



45 

Участники 
Венценосцев Г.Л., Кирюхин В.П. – ВАВТ 
Минэкономразвития РФ, ФЭМ-2, гр.2 
«Инвестиции в развитие интернет-банкинга после 
вступления РФ в ВТО». 
Научный руководитель:  Соколова О.В. – д.э.н., 
профессор кафедры “Финансов и ВКО” ВАВТ 
Семичев А.Ю. - ВАВТ Минэкономразвития РФ, 
ФЭМ-2, гр.5 
«Проблемы и преимущества инвестиционной 
деятельности в РФ в рамках ВТО».  
Научный руководитель: Соколова О.В. – д.э.н., 
профессор кафедры “Финансов и ВКО” ВАВТ 
Курбатова Ю.К., Ренжина В.А. - ВАВТ 
Минэкономразвития РФ, ФЭМ-2, гр.5 
«Инвестиции в теневую экономику РФ в условиях 
вступления в ВТО». 
Научный руководитель:  Соколова О.В. – д.э.н., 
профессор кафедры “Финансов и ВКО” ВАВТ 
Морозов М.А. - ВАВТ Минэкономразвития РФ, 
ФЭМ-2, гр.2 
«Риски зарубежных инвестиций в российскую 
промышленность в условиях ВТО». 
Научный руководитель:  Соколова О.В. – д.э.н., 
профессор кафедры “Финансов и ВКО” ВАВТ 
Портнягин И.Г., Пруненко М.А. - ВАВТ 
Минэкономразвития РФ, ФЭМ-2, гр.3 
«Инвестиции в сельское хозяйство в условиях 
вступления РФ в ВТО». 
Научный руководитель:  Соколова О.В. – д.э.н., 
профессор кафедры “Финансов и ВКО” ВАВТ 
Штейнберг Е.Е. - ВАВТ Минэкономразвития РФ, 
ФЭМ-2, гр.5 
«Развитие венчурных фондов в России в условиях 
вступления в ВТО». 
Научный руководитель:  Соколова О.В. – д.э.н., 
профессор кафедры “Финансов и ВКО” ВАВТ 
Колягина Е. – ФМ3-1  
«Проблемы совершенствования законодательства 
об иностранных инвестициях в условиях вступления 
России в ВТО». 
Научный руководитель: - Филюшина А.В., ст. 
препод. 
Киршанов Д. – ФМ3-3 
«Инвестиции POLPHARMA в российское 
предприятие АКРИХИН в условиях ВТО». 
Научный руководитель: - Филюшина А.В., ст. 
препод. 
Шеина К.И. – ФМ3-3 
«Иностранные инвестиции в автомобилестроение в 
условиях ВТО (на примере Германии)». 
Научный руководитель: - Филюшина А.В., ст. 
препод. 
Сафонова Е.Р., Ковалёва Ю.И. – СФМ4-14а 
«Инвестиционная деятельность МТС в рамках 
ВТО». 
Научный руководитель: - Филюшина А.В., ст. 
препод. 
Галушин И., Сираев Р. – ФМ3-4 

«LBO как современный метод финансирования 
инвестиционных проектов в условиях ВТО». 
Научный руководитель: - Тютюкина Е.Б., д.э.н., 
проф. 
Галушин И., Власов В. – ФМ3-4 
«Фонды частных инвестиций в России: текущая 
ситуация и перспективы в условиях ВТО». 
Научный руководитель: - Литвинов А.Н., к.э.н., 
доцент 
Карапетова Н., Курганова С. – БД4-1а 
«Особая Экономическая Зона "Алабуга" и ВТО». 
Научный руководитель: - Филюшина А.В., ст. 
препод. 
Петрова Е. – ФМ3-1 
«Слияния и поглощения на фармацевтическом 
рынке России в условиях ВТО». 
Научный руководитель: - Филюшина А.В., ст. 
препод. 
Спирин В.И., Михин И.Д. – ФМ3-2 
«Последствия вступления России в ВТО для ОАО 
“Газпром”». 
Научный руководитель: - Филюшина А.В., ст. 
препод. 
Оразалиева З., Козлова Д. – БД4-1а 
«Инвестиционные стратегии России в сфере 
авиастроения в рамках вступления России в ВТО». 
Научный руководитель: - Филюшина А.В., ст. 
препод. 
Холостов И.С. – ФМ3-2 
«Инвестиционная привлекательность нефтегазовой 
отрасли российской экономики для стран-участниц 
ВТО (на примере ОАО «Газпром»)». 
Научный руководитель: - Цамутали С.А., к.э.н, 
доцент 
Зайцева А. ВФМ4-1у 
«Перспективы повышения инвестиционной 
привлекательности России в условиях 
глобализации экономики и вхождения в ВТО». 
Научный руководитель: - Погодина Т.В., д.э.н., 
проф. 
Колпакова В.О., Сладков А.А. – УП4-2 
«Инвестиции и ВТО: ожидания и реальность». 
Научный руководитель: - Щурина С.В., к.э.н., 
доцент 
НиязоваГ.М. -  бакалавр, Финансы, 3 курс, 
Казахский экономический университет  
им. Т. Рыскулова Республика Казахстан, г. Алматы 
«Инвестиционная привлекательность Казахстана» 
Научный руководитель: - Кожахметова М.К.  
К.э.н., доцент кафедры «Финансы» 
Пронникова В.Ю. – аспирантка, кафедра 
Корпоративные финансы и финансовый 
менеджмент, 2-й год обучения г.Ростов-на-Дону, 
РГЭУ (РИНХ). 
«Особенности и проблемы инвестиционной 
деятельности российских предприятий» 
Научный    руководитель:   к.э.н,   доцент, 
Барашьян В.Ю.  
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Круглый стол 
«Система государственного  управления на этапе 
вступления России в ВТО» 

Кафедра «Государственное и муниципальное управление» 
 
16 апреля 2013 года, 13:40 – 18:00 
Улица Касаткина, дом 15, Актовый зал 
 
Аннотация 
ВТО представляет собой сложный и разветвленный механизм, в котором участвуют сотни 
переговорщиков, экспертов в различных областях экономики и права, и который находится в 
постоянном движении и развитии. ВТО - единственная организация мирового уровня, 
вырабатывающая правила международной торговли для обеспечения ее максимально возможной 
предсказуемости и свободы, а также справедливого разрешения споров между странами-
участницами по любым вопросам, касающимся торговли и торговых барьеров. Среди участников ВТО 
- все развитые страны, и большинство развивающихся. В рамках круглого стола будут рассмотрены 
особенности системы государственного управления и регулирования в период вступления  в ВТО. 
 
Оргкомитет 
Председатель Прокофьев С. Е., заведующий 
кафедрой «Государственное и муниципальное 
управление», доктор эконмических наук, 
профессор  
Панина О. В., заместитель заведующего кафедрой 
«Государственное и муниципальное управление», 
кандидат  эконмических наук, доцент 
Бутова Т.В., заместитель декана факультета 
«Государственное и муниципальное управление», 
кандидат  эконмических наук, доцент 
Семкина О.С., кандидат  эконмических наук, 
профессор кафедры «Государственное и 
муниципальное управление» 
 
Жюри 
Председатель Понкратов Е.В., заместитель 
начальника отделения УФМС России по городу 
Москве по району Академический, капитан 
внутренней службы 
Рагулина Ю.В., проректор Московской академии 
предпринимательства при Правительстве города 
Москвы, доктор экономических наук, профессор 
Панина О.В. заместитель заведующего кафедрой 
«Государственное и муниципальное управление», 
кандидат  эконмических наук, доцент 
Бутова Т.В. заместитель декана факультета 
«Государственное и муниципальное управление», 
кандидат  эконмических наук, доцент 
Семкина О.С. кандидат  эконмических наук, 
профессор кафедры «Государственное и 
муниципальное управление» 
Кухтин П. В. кандидат  эконмических наук, доцент  
кафедры «Государственное и муниципальное 
управление» 
 
 

Участники 
Дунаева А.И.– студентка факультета «ГМУ», группы 
СГМУ3-1у «Миграционная политика России после 
вступления в ВТО» 
Научный руководитель:  Бутова Т.В.- к.э.н., доц., 
доц. кафедры  «Государственное и муниципальное 
управление», зам.декана факультета 
«Государственное и муниципальное управление» 
Удачин Н.О. – студент факультета «ГМУ», группы 
СГМУ 3-1 у «Россия и ВТО: кто в выигрыше?» 
Научный руководитель:  Филатова Т.В.- к.э.н., 
проф., проф. кафедры  «Корпоративные финансы», 
декан факультета «Государственное и 
муниципальное управление» 
Титова А.И., Мурар В.И. – студентки факультета  
«ГМУ», группа СГМУ3-2У 
«Swot-анализ сельского хозяйства РФ в условиях 
вступления в ВТО» 
Научный руководитель: Филатова Т.В.- к.э.н., 
проф., проф. кафедры  «Корпоративные финансы», 
декан факультета «Государственное и 
муниципальное управление» 
Овсянникова Д.К.– студентка факультета «ГМУ», 
группа ГМУ 2-1 у 
«Развитие российского нефтегазового сектора: 
последствия вступления в ВТО» 
Научный руководитель: Бутова Т.В.- к.э.н., доц., 
доц. кафедры  «Государственное и муниципальное 
управление», зам.декана факультета 
«Государственное и муниципальное управление». 
Скопинский А.И., Кодолов И.В. – студенты 
факультета «ГМУ», группа ГМУ 2-1 у 
«Управление гос. корпорациями  холдингами в 
России, в условиях вступления в ВТО» 
Научный руководитель: Бутова Т.В.- к.э.н., доц., 
доц. кафедры  «Государственное и муниципальное 
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управление», зам.декана факультета 
«Государственное и муниципальное управление» 
Краснослободцева М.В.– студентка факультета  
«ГМУ», группа СГМУ3-1у 
«Система государственного управления КНР на 
этапе подготовки к вступлению в ВТО» 
Научный руководитель: Бутова Т.В.- к.э.н., доц., 
доц. кафедры  «Государственное и муниципальное 
управление», зам.декана факультета 
«Государственное и муниципальное управление» 
Скобёлкина С.И. – студентка факультета «ГМУ», 
группа СГМУ 3-2 у 
«Развитие городских агломераций в период 
вступления в ВТО» 
Научный руководитель: Семкина О.С. к.э.н., доц., 
доц. кафедры  «Государственное и муниципальное 
управление» 
Елесина М.В., Рашкеева И.В. - студентки 
факультета «ГМУ», группа СГМУ 3-2 у 
«Исследование влияния последствий от вступления 
России во Всемирную торговую организацию (ВТО) 
на социально-экономическое положение Томской 
области и отдельные виды Экономической 
деятельности Томской области» 
Научный руководитель: Семкина О.С.  к.э.н., доц. 
кафедры  «Государственное и муниципальное 
управление», 
Мясин Е. Ю. – студент факультета «ГМУ», группа 
СГМУ3-2у 
«Политические аспекты и последствия вступления 
России в ВТО» 
Научный руководитель: Панина О.В.,  к.э.н., доц., 
доц. кафедры  «Государственное и муниципальное 
управление», зам.зав. кафедрой  «Государственное 
и муниципальное управление» 
Спиридонова З.А., Шатлыгина А.В. – студентки 
факультета «ГМУ», группа СГМУ3-2У 
«Влияние вступления России в ВТО на 
металлургическую отрасль» 
Научный руководитель: Бутова Т.В. к.э.н., доц., 
доц. кафедры  «Государственное и муниципальное 
управление», зам.декана факультета 
«Государственное и муниципальное управление» 
Кириллова Ж. А. – студентка факультета «ГМУ», 
группа СГМУ3-1у 
«Возможности становления Москвы как 
международного финансового центра в условиях 
вступления России в ВТО» 
Научный руководитель: Бутова Т.В., зам. декана 
по учебной и воспитательной работе, доц. кафедры 
ГМУ 
Григорьева А. В. – студентка факультета «ГМУ», 
группа СГМУ3-1у 
«Особенности защиты интеллектуальной 
собственности в условиях вступления России в 
ВТО» 
Научный руководитель: Филатова Т.В.- к.э.н., 
проф., проф. кафедры  «Корпоративные финансы», 

декан факультета «Государственное и 
муниципальное управление» 
Неретина А. Д. – студентка факультета «ГМУ», 
группа СГМУ3-1у 
«Влияние вступления России в ВТО на развитие 
отечественного здравоохранения» 
Научный руководитель: Бутова Т.В.-  к.э.н.,доц. 
кафедры  ГМУ, зам. декана факультета ГМУ 
Нефедова К.А. – студентка факультета «ГМУ», 
группа СГМУ3-1у 
«Вступление в ВТО как возможность избавления от 
коррупции в России» 
Научный руководитель: Бутова Т.В.-  к.э.н.,доц. 
кафедры  ГМУ, зам. декана факультета ГМУ 
Софронова К.С., Цибарт Н.А. – студентки 
факультета «ГМУ», группа СГМУ3-1у 
«Влияние вступления в ВТО на национальные 
интересы России» 
Научный руководитель: Бутова Т.В.-  к.э.н.,доц. 
кафедры  ГМУ, зам. декана факультета ГМУ 
Зязина А.К., Костюкевич П.А. – студентки 
факультета «ГМУ», группа СГМУ3-2У 
«Последствия вступления России в ВТО в сфере 
образования» 
Научный руководитель: Бутова Т.В.- к.э.н., доц., 
доц. кафедры  «Государственное и муниципальное 
управление», зам.декана факультета 
«Государственное и муниципальное управление» 
Михайлова Т.М. – студент факультета «ГМУ», 
группа СГМУ3-2У 
«Вступление России в ВТО: обзор принятых 
обязательств» 
Научный руководитель: Бутова Т.В.- к.э.н., доц., 
доц. кафедры  «Государственное и муниципальное 
управление», зам.декана факультета 
«Государственное и муниципальное управление» 
Щукин И.А. – студент факультета «ГМУ», группа 
СГМУ3-2У 
«Интеграционное взаимодействие государств СНГ - 
членов ВТО» 
Научный руководитель: ФилатоваТ.В.- к.э.н., проф., 
проф. кафедры  «Корпоративные финансы», декан 
факультета «Государственное и муниципальное 
управление» 
Добрина Л.Р. – студентка факультета «ГМУ», группа 
ГМУ2-1У 
«Вступление в ВТО (на примере Азербайджанской 
республики)» 
Научный руководитель: Бутова Т.В.- к.э.н., доц., 
доц. кафедры  «Государственное и муниципальное 
управление», зам.декана факультета 
«Государственное и муниципальное управление» 
Новиков В.С. – магистрант факультета «ГМУ», 
группа УГиМС 1-7м 
«Трансформация системы подготовки 
государственных и муниципальных служащих в 
области международного права в период 
вступления в ВТО» 
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Научный руководитель: Плотицына Л.А. д.э.н., 
проф. кафедры  «Государственное и 
муниципальное управление», зам.зав.каф. 
«Государственное и муниципальное управление» 
Селютин Д.А. – магистрант факультета 
«Менеджмент», группа 2-3Мен 
«Оценка эффективности управления 
государственными корпорациями на этапе 
вступления России в ВТО» 
Научный руководитель: Филатова Т.В. к.э.н., проф., 
проф. кафедры  «Корпоративные финансы», декан 
факультета «Государственное и муниципальное 
управление» 
Драгунов Е.В. – магистрант факультета 
«Менеджмент», группа 1-2 Мен 
«Влияние присоединения России к ВТО на 
инвестиционную привлекательность российских 
регионов» 
Научный руководитель: Бутова Т.В.- к.э.н., доц., 
доц. кафедры  «Государственное и муниципальное 
управление», зам.декана факультета 
«Государственное и муниципальное управление» 
Журавлева И.А. – аспирант факультета «ГМУ», 3-й 
год  
«Обеспечение анализа и открытости информации 
при вступлении в ВТО» 
Научный руководитель: Панина О.В., к.э.н., доц. 
кафедры  «Государственное и муниципальное 
управление», зам.зав.каф. «Государственное и 
муниципальное управление» 
Климкин Ю.Н. – аспирант факультета 
«Менеджмент», 1-й год 
«Механизм согласования интересов государств-
членов ВТО при принятии стратегических решений» 

Научный руководитель: Беляева И.Ю., д.э.н., проф. 
кафедры  «Корпоративное управление», зав.каф.  
«Корпоративное управление» 
Богомолов А.В. – аспирант факультета «ГМУ», 1-й 
год 
«Развитие территорий города Москвы на эта 
вступления России в ВТО» 
Научный руководитель: Прокофьев С.Е., д.э.н., 
проф., заведующий кафедрой «Государственное и 
муниципальное управление», заместитель 
руководителя Федерального казначейства 
Анисимов А.А. – аспирант факультета «ГМУ», 1-й 
год 
«Межмуниципальное сотрудничество Московского 
региона на этапе вступления России в ВТО» 
Научный руководитель: Семкина О.С. к.э.н., доц., 
доц. кафедры  «Государственное и муниципальное 
управление» 
Захаров В.В.– аспирант факультета «Менеджмент», 
3-й год 
«Особенности организации аэропортовой 
деятельности в России на этапе вступления в ВТО» 
Научный руководитель: Пухова М.М.- к.э.н., доц., 
доц. кафедры  «Корпоративное управление», 
зам.декана факультета «Менеджмент» 
Плахотников А.А. – аспирант факультета «ГМУ», 3-
й год 
«Изменения в государственном регулировании ГЧП 
на этапе вступления России в ВТО» 
Научный руководитель: Плотицына Л.А. д.э.н., 
проф. кафедры  «Государственное и 
муниципальное управление», зам.зав.каф. 
«Государственное и муниципальное управление»

 
 

Круглый стол  
"Корпоративное управление в условиях присоединения 
России к ВТО"   
Кафедра «Корпоративное управление» 
 
10 апреля 2013 года, 10:00 – 15:00 
Ленинградский проспект, дом 49, Малый зал (4 этаж) 
  
Аннотация 
Обсуждение актуальных докладов на современные проблемы в области корпоративного 
управления.  
 
Оргкомитет 
Председатель Беляева И.Ю.; зав. каф. КУ, д.э.н., 
проф.  
Батаева Б.С., проф. каф. КУ, д.э.н., доц. 
Данилова О.В., проф. каф. КУ, д.э.н., доц. 
Пухова М.М., доц. каф. КУ, к.э.н., доц. 
 
 

Жюри 
Председатель  Полтавцев А.Б., Центр 
корпоративного развития, Директор внутреннего 
контроля и развития. 
Беляева И.Ю.; зав. каф. КУ, д.э.н., проф.  
Батаева Б.С., проф. каф. КУ, д.э.н., доц. 
Пухова М.М., доц. каф. КУ, к.э.н., доц. 
Чахкиев Г.Г., доц. каф. КУ, к.э.н., доц. 
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Ерзылева И.А., ст. преп. каф. КУ.  
 
Участники студенты 
 Аббязов Ильдар Рафаэлевич – студент факультета 
«ГМУ», группы ГМУ 3-1 
«Корпоративная социальная ответственность в 
США на примере NBA (национальной 
баскетбольной ассоциации)» 
Научный руководитель:  Щербаченко П.С. – к.э.н., 
ст. преп. каф. КУ  
 Ахмедова Касира Эхтибар кызы, Тихонова 
Валерия Александровна  – студенты факультета 
«Менеджмент», группы ФМ 3-4 
«Особенности ведения благотворительной 
деятельности в России: проблемы и перспективы 
развития» 
Научный руководитель:  Щербаченко П.С. – к.э.н., 
ст. преп. каф. КУ  
Барихина Юлия Алексеевна – студент кафедры 
«Менеджмент», группа ФМ 3-3 
«Роль корпоративного волонтерства в 
международной интеграции» 
Научный руководитель: Щербаченко П.С. – к.э.н., 
ст. преп. каф. КУ  
Галушин Илья Олегович, Власов Вадим 
Станиславович – студент кафедры «Менеджмент», 
группа ФМ 3-4 
«Подходы к оценке деловой репутации компании» 
Научный руководитель: Беляева И.Ю - д.э.н., проф., 
зав. каф. КУ 
Дмитриева Александра Александровна – студент 
кафедры «ГМУ», группа 2-1у 
«Развитие корпоративного управления в условиях 
вступления России в ВТО» 
Научный руководитель: Беляева И.Ю - д.э.н., проф., 
зав. каф. КУ. 
Рамазанова Регина Назимовна –студенка 
факультета «ГМУ», группа ГМУ 3-2 
«Благотворительные фонды как способ 
эффективной организации благотворительности» 
Научный руководитель:  Щербаченко П.С. – к.э.н., 
ст. преп. каф. КУ  
Смирнова Анна Андреевна, Свиридова Елена 
Сергеевна - студентка факультета «ГМУ», группа 
ГМУ 2-1у   
«Экологическая ответственность нефтяных 
компаний России» 
Научный руководитель:  Щербаченко П.С. – к.э.н., 
ст. преп. каф. КУ  
Шевченко Лидия Васильевна - студентка 
факультета «Менеджмент», группы ФМ 4-3 
«Взаимодействие власти и бизнеса при реализации 
региональных социально-значимых проектов» 
Научный руководитель:  Белокурова М.Е. - к.э.н., 
доц. Каф. КУ. 
Эрендженов Нимгир Дмитриевич - студент 
факультета «Менеджмент», группы ФМ 4-2 
«Особенности Китайской модели корпоративного 
управления» 

Научный руководитель:  Белокурова М.Е. - к.э.н., 
доц. Каф. КУ. 
Степанова Кристина Андреевна - студентка 
факультета «Менеджмент», группы ФМ 3-2 
«Социальный маркетинг как один из инструментов 
реализации корпоративных социальных программ» 
Научный руководитель:  Щербаченко П.С. – к.э.н., 
ст. преп. каф. КУ  
Тамразян Диана Арменовна, Ядоян Винера 
Оганесовна, Солодова Полина Борисовна – 
студенты факультета «ГМУ», группа 3-1 
«Корпоративное управление как необходимое 
условие привлечения зарубежных инвесторов» 
Научный руководитель:  Харчилава Х.П. - к.э.н., 
доц., доц. каф. КУ 
Фирсова Анастасия Марковна - студентка 
факультета «Менеджмент», группы ФМ 4-4 
«Организация работы по борьбе с 
мошенничеством и коррупцией в компаниях» 
Научный руководитель: Батаева Б.С.- д.э.н.,доц., 
проф.каф. КУ 
Чекменева Татьяна Николаевна  - студентка 
факультета «ГМУ», группа ГМУ 2-1у 
«Роль деловых коммуникаций в международной 
интеграции» 
Научный руководитель:  Щербаченко П.С. – к.э.н., 
ст. преп. каф. КУ  
Чехлань Екатерина Юрьевна, Гумерова Лилия 
Тагировна – студенты факультета «ГМУ», группа 
ГМУ 3-2 
«Ведение благотворительной деятельности 
российскими компаниями: проблемы и 
перспективы развития» 
Научный руководитель:  Щербаченко П.С. – к.э.н., 
ст. преп. каф. КУ  
Махаев Амир Султанович -  студент Грозненского 
Государственного Нефтяного Технического 
Университета им. академика Миллионщикова 
(ГГНТУ) 
«Специфика  корпоративного управления в 
условиях присоединения России к ВТО» 
Научный руководитель: Абдулова З.М - к.э.н., доц. 
Листопадова Валерия -  студентка факультета 
«Менеджмент», группы УППС 4-2 а 
"Особенности японской модели корпоративного 
управления" 
Научный руководитель:  
 
Участники магистранты 
Браковская Мария Владимировна, Суренкова 
Наталья Модестовна - магистранты факультета 
Менеджмент, группы No. 11102М-М2(КУиОБ) 
«Этические и альтернативные банки: европейский 
опыт и перспективы в России» 
Научный руководитель: Батаева Б.С.- д.э.н.,доц., 
проф.каф. КУ 
Сальников Алексей Николаевич – магистрант 
факультета Менеджмент, группы НиП2-1м 
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«Проблема доверителя и агента в акционерных 
обществах» 
Научный руководитель: Батаева Б.С.- д.э.н.,доц., 
проф.каф. КУ 
Смолякова Юля Игоревна – магистрант факультета 
Менеджмент, группы No. 11102М-М2(КУиОБ) 
«Перспективы экоустойчивого строительства в 
условиях вступления России в ВТО» 
Научный руководитель: Батаева Б.С.- д.э.н.,доц., 
проф.каф. КУ 
 
Участники аспиранты 
Бабенко Анна Станиславовна - аспирант 
факультета «Менеджмент», кафедра КУ 
«Прозрачность как основа ведения бизнеса в свете 
присоединения России к ВТО» 

Научный руководитель: Беляева И.Ю - д.э.н., проф., 
зав. каф. КУ. 
Сазонова Юлия Михайловна - аспирант факультета 
«Менеджмент», кафедра КУ 
«Роль фондовых рынков в развитии КУ российских 
компаний» 
Научный руководитель: Батаева Б.С.- д.э.н.,доц., 
проф.каф. КУ 
Чернобай Максим Васильевич - аспирант 
факультета «Менеджмент», кафедра КУ 
«Реализация принципа финансовой прозрачности 
при построении организационных структур 
управления» 
Научный руководитель: Лебедев А.Н. - д.э.н., 
проф., проф. каф.  

 
Круглый стол 
«Управление человеческими ресурсами в инновационной 
экономике» 
Кафедра «Управления персоналом» 
 
15  апреля 2013 года, 17:00 – 20:00 
Проспект Мира, дом 101, ауд. 436а 
 
Аннотация 
В рамках данного круглого стола предполагается рассмотреть управление человеческими ресурсами 
в условиях модернизациии экономики, провести анализ проблем, требующих научного осмысления 
на современном уровне. Тематика сформулирована в соответствии с учетом актуальных проблем 
экономики и проводимых научных исследований кафедры. 

Оргкомитет 
Председатель - Осипова О.С. – Зав. кафедрой, 
д.с.н., доцент 
Валишин Е.Н. – зам. Зав. кафедрой, к.психол.н. 
Субочева А.О. – к.э.н., доцент   
Пожарская Е.Л. – доцент, к.э.н. 
 
Жюри 
Председатель - Осипова О.С. – Зав.кафедрой, 
д.с.н., доцент 
Аперьян В.Е. – профессор, д.э.н. 
Белогруд И.Н. – профессор, д.ф.н.  
Морозова И.В. – доцент, к.п.н. 
 
Участники 
 Гавва М.   студентка кафедры «Управления 
персоналом» (УПП2-1а) 
 Взаимосвязь организационной культуры и 
стратегии развития организации. 
 Научный руководитель: доцент,  к.э.н. Пожарская 
Е.Л.,  доцент,  к.э.н. Васякин Б.С. 
Красова В.  студентка кафедры «Управления 
персоналом» (УПП2-2а) 
Организационная культура в современном мире. 

Научный руководитель: доцент, к.э.н.  
Пожарская Е.Л. 
Капова Д. студентка кафедры «Управления 
персоналом» (УПП2-2а) 
Методы организационной культуры формирования 
и изменения организации. 
Научный руководитель: доцент, к.э.н.  
Пожарская Е.Л., ст.препод., Дебердеева Н.А. 
Асоян К., Гиносян Ж. студентки кафедры 
«Управления персоналом» (УППС4-3а) 
Особенности привлечения иностранных 
высококвалифицированных  специалистов к 
трудовой деятельности в России.  
Научный руководитель: доцент, к.э.н. Субочева 
А.О., профессор, д.ф.н., Белогруд И.Н. 
Мурадян Н., Мартыненко И.   студентки кафедры 
«Управления персоналом» (УППС4-2а) 
Привлечение иностранной рабочей силы (выгоды и 
потери) в условиях инновационного развития 
России. 
Научный руководитель: доцент, к.э.н.  
Субочева А.О., 
доцент, к. психол.н. Валишин Е.Н. 
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Синёва А. студентка кафедры «Управления 
персоналом» (УППС4-2а) 
 Профессиональные сообщества HR-менеджеров в 
России. 
Научный руководитель: доцент, к.э.н. Субочева 
А.О., профессор, д.п.н. Бережная М.С. 
Кузнецова В. Студентка Факультета 
«Государственное и муниципальное управления» 
(СГМУ4-4а) 
 Востребованность HR-менеджеров на рынке труда 
в России. 
Научный руководитель: доцент, к.э.н.  
Субочева А.О. 
Фирсова Е. студентка  Факультета 
«Государственное и муниципальное управления» 
(СГМУ4-4а) 

 Управление персоналом в современных 
организациях. 
Научный руководитель: доцент, к.э.н.  
Субочева А.О. 
Листопадова В.В.  студентка кафедры «Управления 
персоналом» (УППС4-2а) 
Проблемы адаптации японского менеджмента в 
российских организациях. 
доцент, к.п.н. Морозова И.В., профессор, д.э.н. 
Аперьян В.Е. 
Макаров И.П., Клаус Р.В, Постаногова А.В.  
студенты кафедры «Управления персоналом» 
(УППС3-2,УПП2-1а, УППС3-2а) 
Вопросы безопасности организационного развития 
компании в условиях членства России в ВТО. 
Научный руководитель: д.с.н., доцент Осипова О.С. 
 

 

Научное направление анализа рисков и 
экономической безопасности 

 

Круглый стол 
«Проблемы и вопросы экономической безопасности в 
России в условиях ВТО»  
Кафедра «Анализ рисков и экономическая безопасность» 
 

15  апреля 2013 года, 17:00 – 19:00 
Улица Щербаковская, дом 38, ауд. 602 
 
Аннотация 
В условиях вступления России в ВТО особое внимание необходимо уделять проблемам обеспечения 
экономической безопасности на всех уровнях: личности, общества, государства. Очень важными в 
данном направлении являются вопросы теоретических основ, методологии анализа, 
прогнозирования и управления рисками для решения целей и задач экономической безопасности. 
Круглый стол посвящен обсуждению тематики рисков и экономической безопасности и 
рассмотрению ее наиболее актуальных сторон. 
 
Оргкомитет 
Председатель Безденежных В.М. – заведующий 
кафедрой «Анализ рисков и экономическая 
безопасность», д.э.н, проф. 
Трунцевский Ю.В. – заместитель заведующего 
кафедрой «Анализ рисков и экономическая 
безопасность» по научной работе, д.ю.н.,проф.  
Кабанова Н.А. – заместитель заведующего 
кафедрой «Анализ рисков и экономическая 
безопасность» по учебной и методической работе, 
к.э.н. 
Злотникова Г.К. – заместитель декана по научной 
работе факультета «Анализ рисков и 
экономическая безопасность», к.э.н. 

Жюри 
Председатель  Авдийский В. И. – декан факультета 
«Анализ рисков и экономическая безопасность», 
д.ю.н. проф.  
Безденежных В. М. – заведующий кафедрой 
«Анализ рисков и экономическая безопасность», 
д.э.н, проф. 
Прасолов В.И. – руководитель департамента по 
безопасности ЗАО «Управляющая компания 
«Аптечная сеть 36,6», к.п.н. 
Трунцевский Ю. В. – заместитель заведующего 
кафедрой «Анализ рисков и экономическая 
безопасность» по научной работе, д.ю.н.,проф.  
Кабанова Н. А. – заместитель заведующего 
кафедрой «Анализ рисков и экономическая 
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безопасность» по учебной и методической работе, 
к.э.н. 
Злотникова Г. К. – заместитель декана по научной 
работе ф-та «Анализ рисков и экономическая 
безопасность», к.э.н. 
 
Участники 
Раменская П.Ю. – студент факультета «Анализ 
рисков и экономическая безопасность», группы 
ЭБ5-1 
«Комплаенс как альтернатива установлению 
большего количества правил для предотвращения 
серьёзных экономических нарушений» 
Научный руководитель: Трунцевский Ю.В. – 
заместитель заведующего кафедрой «Анализ 
рисков и экономическая безопасность», д.ю.н., 
проф.  
Пищулин К.М. – студент факультета 
«Менеджмент», группы ФМ4-1 
«Проблемы применения DLP-технологий в 
информационных системах компаний» 
Научный руководитель: Трунцевский Ю.В. – 
заместитель заведующего кафедрой «Анализ 
рисков и экономическая безопасность», д.ю.н., 
проф.  
Хан В.С. – студент факультета «Менеджмент», 
группы ФМ4-1 
 «Дью дилидженс: сравнение отечественной и 
зарубежной практик» 
Научный руководитель: Трунцевский Ю.В. – 
заместитель заведующего кафедрой «Анализ 
рисков и экономическая безопасность», д.ю.н., 
проф.  
Майтесян А. А., Шевченко Л. В. - студенты 
факультета «Менеджмент», группы ФМ4-3 
 «Модель борьбы с коррупцией в России на основе 
анализа зарубежного опыта» 
Научный руководитель: Трунцевский Ю.В. – 
заместитель заведующего кафедрой «Анализ 
рисков и экономическая безопасность», д.ю.н., 
проф.  
Недодаева Е. В. - студент факультета «Кредитно-
экономический», группы ФР2-2 
«Оффшоры и национальная безопасность России в 
Рамках ВТО» 
Научный руководитель: Кабанова Н. А. – 
заместитель заведующего кафедрой «Анализ 
рисков и экономическая безопасность» по учебной 
и методической работе, к.э.н. 
Антонив Ф. И., Михальченко А. Д. – студенты 
факультета «Кредитно-экономический», группы 
ФР2-2 
«Производство и сбыт фальсифицированной 
продукции  
как одна из форм теневой экономики в России» 
Научный руководитель: Кабанова Н. А. – 
заместитель заведующего кафедрой «Анализ 
рисков и экономическая безопасность» по учебной 
и методической работе, к.э.н. 

Губанова О. М. – студент факультета «Анализ 
рисков и экономическая безопасность», группы 
ЭБ5-1 
«Офшоры - вне берега Россия» 
Научный руководитель: Кабанова Н. А. – 
заместитель заведующего кафедрой «Анализ 
рисков и экономическая безопасность» по учебной 
и методической работе, к.э.н. 
Шабловская Л.Д. – студент факультета «Анализ 
рисков и экономическая безопасность», группы 
ЭБ1-2у 
«Проблемы экономической безопасности 
нефтедобывающего региона (на примере)» 
Научный руководитель: Кабанова Н. А. – 
заместитель заведующего кафедрой «Анализ 
рисков и экономическая безопасность» по учебной 
и методической работе, к.э.н. 
Стрельцова К.М. – студент факультета «Анализ 
рисков и экономическая безопасность», группы 
ЭБ5-2 
«Формирование культуры управления рисками» 
Научный руководитель: Лебедев И.А. – доцент 
кафедры «Анализ рисков и экономическая 
безопасность», к.э.н.  
Завгородний В.О. – студент факультета «Анализ 
рисков и экономическая безопасность», группы 
ЭБ5-2 
«Управление конкурентоспособностью в контексте 
теории жизненных циклов компании» 
Научный руководитель: Злотникова Г. К. – 
заместитель декана по научной работе ф-та 
«Анализ рисков и экономическая безопасность», 
к.э.н. 
Гиголаева И.Р., Битарова А.С. – студенты 
«Финансово-экономического факультета», 2 курса 
Владикавказского филиала Финансового 
университета при Правительстве РФ 
«Россиия в ВТО – альтернатива ли это?» 
Научный руководитель: Каллагов Б.Р. –доцент 
кафедры «Экономика и финансы», к.э.н. 
Куринов С.М.  – магистрант кафедры «Анализ 
рисков и экономическая безопасность», 1 год 
обучения 
«Риски хозяйствующих субъектов в сфере 
телекоммуникационных услуг в условиях 
вступления России в ВТО» 
Научный руководитель: Пименов Н.А. – доцент 
кафедры «Анализ рисков и экономическая 
безопасность», к.э.н., доцент. 
Бурдикова И.П. - магистрант кафедры «Анализ 
рисков и экономическая безопасность», 3 год 
обучения 
«Понятие системы противодействия 
мошенничеству 
и ее роль в корпоративном управлении» 
Научный руководитель: Безденежных В.М. – 
заведующий кафедрой «Анализ рисков и 
экономическая безопасность», д.э.н, профессор. 
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Благодатских В.В. – магистрант кафедры «Анализ 
рисков и экономическая безопасность», 4 год 
обучения  
«Организационные риски создания 
международного 
финансового центра в России» 
Научный руководитель: Безденежных В.М. – 
заведующий кафедрой «Анализ рисков и 
экономическая безопасность», д.э.н, профессор. 
Пичак Е.А. - магистрант кафедры «Анализ рисков и 
экономическая безопасность», 3 год обучения  
«Оценка эффективности системы управления 
рисками инвестиционных проектов» 
Научный руководитель: Безденежных В.М. – 
заведующий кафедрой «Анализ рисков и 
экономическая безопасность», д.э.н, профессор. 
Круглова Е.Ю. - магистрант кафедры «Анализ 
рисков и экономическая безопасность», 1 год 
обучения 
«Экономическая безопасность гражданского 
авиастроения в условиях ВТО» 
Научный руководитель: Дадалко В.А. – профессор 
кафедры «Анализ рисков и экономическая 
безопасность», д.э.н., профессор. 

Федотова М.А. – аспирант кафедры «Инвестиций и 
управления инновациями», 1 год обучения 
МГАВТ (Московская гос. академия водного 
транспорта) 
«Противодействие мошенничеству при слияниях и 
поглощениях в фармацевтических компаниях» 
Научный руководитель: Безденежных В.М. – 
заведующий кафедрой «Анализ рисков и 
экономическая безопасность», д.э.н, профессор. 
Безденежных А.В. - аспирант кафедры 
«Инвестиций и управления инновациями», 1 год 
обучения 
МГАВТ (Московская гос. академия водного 
транспорта) 
«Противодействие мошенничеству при слияниях и 
поглощениях в фармацевтических компаниях» 
«Особенности управления рисками при 
корпоративном управлении и корпоративном 
менеджменте» 
Научный руководитель: Фешина С.С. – профессор 
кафедры «Инвестиции и управления инновациями» 
МГАВТ (Московская гос. академия водного 
транспорта), к.э.н., доцент. 

 
 

Научный семинар 
«Проблемы информационной безопасности 
информационного общества» 
Кафедра «Информационная безопасность» 
 

10 апреля 2013 года, 14:00–18:00 
Улица Щербаковская, дом 38, ауд. 502 
 
Аннотация 
Обеспечение информационной безопасности Российской Федерации играет ключевую роль в 
обеспечении национальной безопасности Российской Федерации. Серьезную угрозу для 
нормального функционирования экономики в целом представляют компьютерные преступления, 
связанные с проникновением криминальных элементов в компьютерные системы и сети банков и 
иных кредитно-финансовых организаций. В рамках научного семинара обсуждаются существующие 
методы и способы обеспечения информационной безопасности, а также основные проблемы 
защиты информации, требующие научного осмысления на современном уровне. Учитывая 
комплексный характер данной тематики, значительная часть времени отводится актуальным 
проблемам обеспечения информационной безопасности современного информационного общества. 
 
Оргкомитет 
Председатель Царегородцев А.В. – заведующий 
кафедрой, д.т.н., профессор. 
Дербин Е.А. – профессор, д.воен.н., доцент. 
Мухин И.Н. – доцент. 
Савельев И.О. – доцент, к.т.н. 
 
Жюри 
Председатель Царегородцев А.В. – заведующий 
кафедрой, д.т.н., профессор. 

Дербин Е.А. – профессор, д.воен.н., доцент. 
Качко А.К. - преподаватель 
Мухин И.Н. – доцент. 
Савельев И.О. – доцент, к.т.н. 
 
Участники 
Аминева Ю.Р. – студент кафедры 
«Информационная безопасность» группы СКЗО5-1а 
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«Экспертная система обнаружения 
радиопередающих устройств 
несанкционированного съема информации» 
Научный руководитель: Мухин И.Н. – доцент. 
Антошкин С.В. – студент кафедры 
«Информационная безопасность» группы СКЗО5-1а 
«Разработка подсистемы защиты 
конфиденциальных документов в системе 
контроля управления доступом» 
Научный руководитель: Мухин И.Н. – доцент. 
Булатов Д.Ф. – студент кафедры «Информационная 
безопасность» группы СКЗО5-1а 
«Разработка модуля аудита информационной 
безопасности для экспертной системы анализа 
защищенности информационных ресурсов 
предприятия» 
Научный руководитель: Кравченко Н.Ю. – старший 
преподаватель. 
Гордеев А.К. – студент кафедры «Информационная 
безопасность» группы СКЗО4-1а 
Сергеев Ю.А. – студент кафедры 
«Информационная безопасность» группы СКЗО4-1а 
«DINASE: Автоматизация поиска в Интернет» 
Научный руководитель: Царегородцев А.В. – 
заведующий кафедрой, д.т.н., профессор. 
Давыдов Д.С. – студент кафедры 
«Информационная безопасность» группы СКЗО5-1а 
«Разработка автоматизированной системы анализа 
и оценки защищенности информационных систем» 
Научный руководитель: Царегородцев А.В. – 
заведующий кафедрой, д.т.н., профессор. 
Диканева Д.А. – студент кафедры 
«Информационная безопасность» группы СКЗО4-1а 
Лобанова Д.Г. – студент кафедры 
«Информационная безопасность» группы СКЗО4-1а 
Качуров Е.И. – студент кафедры «Информационная 
безопасность» группы СКЗО4-1а 
«Программно-аппаратный комплекс защиты 
информации в корпоративных сетях, 
функционирующих на основе облачных 
вычислений» 
Научный руководитель: Царегородцев А.В. – 
заведующий кафедрой, д.т.н., профессор. 
Заболоцкий К.А. – студент кафедры 
«Информационная безопасность» группы СКЗО5-1а 
«Обеспечение безопасных транзакций в системах 
электронных торговых площадок» 
Научный руководитель: Савельев И.А. – доцент, 
к.т.н. 
Казарян Н.Г. – студент кафедры «Информационная 
безопасность» группы СКЗО5-1а 
«Разработка и реализация программно-
аппаратного комплекса резервного копирования и 
защиты баз данных критически важной 
информационной инфраструктуры» 
Научный руководитель: Царегородцев А.В. – 
заведующий кафедрой, д.т.н., профессор. 
Клен А.Р. – студент кафедры «Информационная 
безопасность» группы СКЗО5-1а 

«Разработка и реализация системы мониторинга 
безопасности сетевой инфраструктуры на базе 
программно-аппаратного комплекса CS-MARS» 
Научный руководитель: Мухин И.Н. – доцент. 
Клепикова Ю.Е. – студент кафедры 
«Информационная безопасность» группы СКЗО5-1а 
«Разработка автоматизированной системы 
контроля использования стандартов 
информационной безопасности в критически 
важных системах» 
Научный руководитель: Царегородцев А.В. – 
заведующий кафедрой, д.т.н., профессор. 
Лекалов И.А. – студент кафедры «Информационная 
безопасность» группы СКЗО5-1а 
«Разработка и реализация методики обеспечения 
защищенности web-приложений от межсайтового 
скриптинга» 
Научный руководитель: Савельев И.А. – доцент, 
к.т.н. 
Макаров Д.А. – студент кафедры 
«Информационная безопасность» группы ИБ2-1а 
Боташев А.Р. – студент кафедры «Информационная 
безопасность» группы ИБ2-1а 
«Инновационный подход к правовому 
регулированию информационной безопасности 
облачных вычислений» 
Научный руководитель: Царегородцев А.В. – 
заведующий кафедрой, д.т.н., профессор. 
Мулюкова Л.В. – студент кафедры 
«Информационная безопасность» группы СКЗО3-1а 
Павлова Ю.А. – студент кафедры 
«Информационная безопасность» группы СКЗО3-1а 
Антошкин С.В. – студент кафедры 
«Информационная безопасность» группы СКЗО5-1а 
Макеев С.А. – студент кафедры «Информационная 
безопасность» группы СКЗО5-1а 
«Системы дополненной реальности» 
Научный руководитель: Мухин И.Н. – доцент. 
Макеев С.А. – студент кафедры «Информационная 
безопасность» группы СКЗО5-1а 
«Совершенствование архитектуры 
информационно-телекоммуникационных систем 
на основе методов обнаружения вторжений» 
Научный руководитель: Савельев И.А. – доцент, 
к.т.н. 
Мельник Д.Д. – студент кафедры 
«Информационная безопасность» группы СКЗО5-1а 
«Обеспечение целостности данных и 
конфиденциальной информации в работе 
электронной площадки» 
Научный руководитель: Кравченко Н.Ю. – старший 
преподаватель. 
Мухин М.Н. – студент кафедры «Информационная 
безопасность» группы СКЗО5-1а 
«Исследование и разработка механизма 
обеспечения безопасности электронных платежей» 
Научный руководитель: Савельев И.А. – доцент, 
к.т.н. 
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Погребняк А.О. – студент кафедры 
«Информационная безопасность» группы СКЗО5-1а 
«Модернизация системы защиты персональных 
данных единой информационной системы 
Роскомнадзора» 
Научный руководитель: Царегородцев А.В. – 
заведующий кафедрой, д.т.н., профессор. 

Ермошкин Г.Н. – аспирант кафедры 
«Информационная безопасность» 
«Разработка модели и метода оценки рисков при 
аутсорсинге информационной безопасности 
распределенных систем облачной архитектуры» 
Научный руководитель: Царегородцев А.В. – 
заведующий кафедрой, д.т.н., профессор. 

 

Круглый стол 
«Управление изменениями в современных компаниях» 
Кафедра «Стратегический и антикризисный менеджмент» 

11 апреля 2013 года, 17:30 – 21:50 
Проспект Мира, дом 101, ауд. 501 
 
Аннотация 

Лучший способ справиться с изменениями состоит в том,  
чтобы помочь их осуществлению 

Боб Доул 
Важной задачей антикризисного управления является обеспечение устойчивого функционирования 
бизнеса, повышение сопротивляемости компаний к воздействию негативных факторов. Российские 
компании должны быть готовы к изменениям, это поможет им избежать кризисных ситуаций. 
 
Оргкомитет 
Председатель Ряховская А.Н. – заведующий 
кафедрой, д.э.н., профессор. 
Алферов В.Н. – доцент, к.э.н. 
Крюкова О.Г. – профессор, к.э.н., доцент. 
Миронова А.Н. –аспирант 
 
Жюри 
Председатель Ряховская А.Н. – заведующий 
кафедрой, д.э.н., профессор. 
Алферов В.Н. – доцент, к.э.н. 
Кочетков Е.П. – эксперт инновационных институтов 
развития (Минэкономразвития) 
Крюкова О.Г. – профессор, к.э.н., доцент. 
Кузнецов А.Н. – доцент, к.э.н. 
 
Участники 
Колпакова В.О., Сладков А.А. – студенты 
«Менеджмент», УП4-2  
«Ассиметричные решения в антикризисном 
управлении на примере компании «Motorola»» 
Научный руководитель:  Мокрова Л.П. – доцент, 
к.э.н. 
Мишинева М.К., Некрасов М.А. студенты 
«Менеджмент», УП4-1 
«Поддержка российского производителя» 
Научный руководитель:  Мокрова Л.П. – доцент, 
к.э.н. 
Лебич Я.А. – студент факультета «Финансовый 
менеджмент», 
ФМ4 
«Стратегические альянсы в условии конкуренции» 

Научный руководитель:  Федосова Р.Н.  – 
профессор, д.э.н., профессор; Якубанис Н.В. – 
доцент, к.э.н., доцент. 
Абушаева А.Р.  – студент кафедры «Стратегический 
и антикризисный менеджмент», АУ 5 – 3 
«Формирование инвестиционного имиджа 
организации в условиях реструктуризации» 
Научный руководитель: Федосова Р.Н.  – 
профессор, д.э.н., профессор. 
Еремеева М.Д. – студент кафедры «Стратегический 
и антикризисный менеджмент», АУ5 - 3 
«Разработка модели антикризисного управления в 
стратегическом маркетинге для малого 
предпринимательства» 
Научный руководитель: Мокрова Л.П. – доцент, 
к.э.н. 
Морозов Н.О.  – студент кафедры «Стратегический 
и антикризисный менеджмент», АУ5 - 1 
«Аутсорсинговые стратегии организации бизнес-
процессов как инструмент повышения финансово-
экономической устойчивости предприятий в 
России» 
Научный руководитель: Кован С.Е. – профессор, 
к.т.н., доцент. 
Рубанова К.А. – студент кафедры «Стратегический 
и антикризисный менеджмент», АУ5 - 1 
«Проблемы функционирования предприятий 
народных художественных промыслов на примере 
ЗАО «Объединение Гжель»» 
Научный руководитель: Кован С.Е. – профессор, 
к.т.н., доцент. 
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Самарцева С.Д. – студент кафедры 
«Стратегический и антикризисный менеджмент», 
АУ5 – 3. 
«Особенности антикризисного управления 
промышленной группой» 
Научный руководитель: Крюкова О.Г. – профессор, 
к.э.н., доцент. 
Герасимов И.А. – аспирант кафедры 
«Стратегический и антикризисный менеджмент» 
«Управление энергопотреблением современного 
предприятия» 
Научный руководитель: Трачук А.В. – профессор, 
д.э.н., доцент. 
Крюков М.А. – аспирант кафедры «Стратегический 
и антикризисный менеджмент» 
«Совершенствование методов управления 
организацией с филиальной сетью» 
Научный руководитель: Кован С.Е. – профессор, 
к.т.н., доцент. 
Ларин А.Н. – аспирант  Института экономики и 
антикризисного управления 
«Современные подходы к определению и 
структуре банковской системы» 
Научный руководитель: Ряховская А.Н. – 
заведующий кафедрой, д.э.н., профессор. 
Мещерякова Ю.И. – аспирант кафедры 
«Стратегический и антикризисный менеджмент» 

«Оценка финансовой устойчивости региона (на 
примере Тульской области) в условиях вступления 
России в ВТО» 
Научный руководитель: Арсенова Е.В. –  декан 
факультета «Менеджмент», профессор кафедры 
«Стратегический и антикризисный менеджмент», 
к.э.н., доцент. 
Миронова А.Н. – аспирант кафедры 
«Стратегический и антикризисный менеджмент» 
«Развитие механизма стабилизации финансового 
состояния» 
Научный руководитель: Ряховская А.Н. – 
заведующий кафедрой, д.э.н., профессор. 
Смирнов Д.Б. – аспирант кафедры «Стратегический 
и антикризисный менеджмент» 
«Эффективность операционной деятельности 
предприятия в современных условиях» 
Научный руководитель: Ряховская А.Н. – 
заведующий кафедрой, д.э.н., профессор. 
Гжеляк Р. – стажер кафедры «Стратегический и 
антикризисный менеджмент» 
«Интеграция польских и российских 
промышленных предприятий: проблемы и 
перспективы» 
Научный руководитель: Крюкова О.Г. – профессор, 
к.э.н., доцент. 

 
 

Научное направление международных 
экономических отношений 

 

Научная дискуссия 
«Последствия присоединения России к ВТО в контексте 
деятельности международных экономических организаций 
и отраслевых особенностей российской экономики»  
Кафедра «Мировая экономика и международный бизнес» 
 
11 апреля 2013 года, 12:00 – 16:00 
Ленинградский проспект, дом 55, Киноконцертный зал 
 
Аннотация 
Присоединение России к ВТО внесёт изменения во взаимоотношения России с рядом стран и 
международных организаций,  а также  повлияет на состояние дел во многих  отраслях российской 
экономики. В рамках научной дискуссии предполагается рассмотреть новый формат отношений 
России с субъектами мирового хозяйства в контексте вступления в ВТО, особенности 
многостороннего регулирования российской внешней торговли с учётом новых экономических 
условий, проанализировать основные проблемы для внутреннего рынка. Несмотря на комплексный 
характер тематики, связанной с ВТО, данные вопросы представляются наиболее актуальными,  
требующими научного осмысления на современном уровне.  
 
Оргкомитет Председатель Павлова В.С.  – зам. декана 

факультета МЭО, к.э.н., ст. преп.  
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Седова Т.В.  – зав. кафедрой «Иностранные языки-
1», к.п.н., доцент  
Николаева Т.Н.  – зам. зав. кафедрой 
«Иностранные языкт-1», доцент. 
Сумароков Е.В. – к.э.н., ст. преп. 
  
Жюри 
Председатель Поспелов В.К. – зав. кафедрой 
«Мировая экономика и международный бизнес» 
д.э.н., проф. Медведева М.Б. – зам. декана 
факультета МЭО, к.э.н.,  проф.   
Котляров Н.Н.  – зам. зав. кафедрой «Мировая 
экономика и международный бизнес» д.э.н., проф.  
Толмачёв П.И. – д.э.н., проф. 
Седова Т.В.  – зав. кафедрой «Иностранные языки-
1», к.п.н., доцент. 
 
Участники 
Буваева Б.В.  – студентка факультета 
«Международные экономические отношения»,  3-й 
курс 
«Сельское хозяйство России: адаптация отрасли в 
условиях вступления в ВТО». 
Научный руководитель:  Орлова Н.Л.  – доцент, 
к.э.н. 
Кохановская Ю.Д.  – студентка факультета 
«Международные экономические отношения»,  3-й 
курс 
«Последствия вступления России в ВТО для ТЭК». 
Научный руководитель:  Орлова Н.Л.  – доцент, 
к.э.н. 
Пенчук А.В., Терешкина М.А.  – студентки 
Финансово-экономического факультета, 2-й курс. 
«Отраслевые аспекты последствий присоединения 
России к ВТО: сфера высоких технологий»  
Научный руководитель: Сумароков Е.В. – ст. преп., 
к.э.н. 
Паскова И.В.  – студентка Кредитно-
экономического факультета, 2-й курс. 
«Отраслевые аспекты последствий присоединения 
России к ВТО: сельское хозяйство». 
Научный руководитель: Сумароков Е.В. – ст. преп., 
к.э.н. 
Канеева Э.В. – студентка Финансово-
экономического факультета, 2-й курс.  
«Деофшоризация: меры, принимаемые ВТО, 
правительствами стран и другими 
международными организациями» .  
Научный руководитель: Сумароков Е.В. – ст. преп., 
к.э.н. 

Евсюкова П.М.  – студентка факультета 
«Международные экономические отношения»,  3-й 
курс. 
«ВТО и Россия: правовые, экономические и 
социальные аспекты».  
Научный руководитель: Сумароков Е.В. – ст. преп., 
к.э.н. 
Кудряшов А.С., Копачев Г.Ю.  – студенты   
факультета «Международные экономические 
отношения»,  3-й курс. 
«Энергетический сектор России и ВТО: «Мы 
вступили зря переживаем», где поставить 
запятую?» 
Научный руководитель: Сумароков Е.В. – ст. преп., 
к.э.н. 
Юдина П.А. – студентка факультета 
«Международные экономические отношения»,  4-й 
курс 
 «Альтернативы развития внешнеторговых 
отношений России: ВТО или таможенный союз».  
Научный руководитель: Игнатова О.В. – доцент, 
к.э.н. 
Чистякова Я.В.  – студентка факультета 
«Международные экономические отношения»,  3-й 
курс  
«Новые вызовы в развитии экономических 
взаимоотношений России и франкофонных  стран».  
Научный руководитель: Максименко И.И.  – ст. 
преп.  
Ошерович И.Л., Бурнашев Т.Р.  – студенты 
факультета «Международные экономические 
отношения»,  3-й курс  
 «Мировой финансово-экономический кризис: 
новые вызовы для России, стран-участниц ВТО и 
мировой экономики».  
Научный руководитель: Самылин А.И. – д.э.н. 
проф.  
Кушнеренко Е.Б., Шуляева Е.С.  – студенты 
факультета «Международные экономические 
отношения»,  3-й курс 
«Новейшие тенденции развития сферы туризма в 
контексте вступления России в ВТО» 
Научный руководитель: Павлова В.С.  – ст. преп. 
к.э.н. 
Егоров Ю.А., Пичугин М.О. - Таможенно-
юридический факультет, 1 курс, Московский 
социально-экономический институт    
«Угрозы и эффекты вступления России в ВТО» 
Научный руководитель Данилов Роман 
Владимирович, декан таможенно-юридического 
факультета 
 

 

Круглый стол 
«Таможенный Союз и ВТО: российские реалии»  
Кафедра «Международные валютно-кредитные и финансовые 
отношения» 
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16  апреля 2013 года, 13:00 – 13:45 
Ленинградский проспект, дом 49, ауд.506 
 
Аннотация 
Обсуждение актуальных вопросов международных валютных кредитных и финансовых отношений 
Российской Федерации в условиях присоединения к ВТО. 
 
Оргкомитет 
Председатель  
Проф. Лохмачёв В.Ф. – зам.зав.кафедрой МВКФО, 
к.э.н., проф. Чувахина Л.Г.- зам.зав.кафедрой 
МВКФО, доц. , к.э.н., доц.,  
Оглоблина Е.В., ст.преп, к.э.н., 
 Салацинская З.В. зав. уч.лаб. 
 
Жюри 
Председатель Чувахина Л.Г.- зам.за.кафедрой 
МВКФО,доц., к.э.н., доц. 
Проф. Лохмачёв В.Ф. – зам.за.кафедрой МВКФО, 
к.э.н., проф. 
Оглоблина Е.В., ст.преп, к.э.н., 
Салацинская З.В. зав. уч.лаб. 
  
Участники 
Никишина Ольга Игоревна - студентка факультета 
«Международные экономические отношения», 
группы М4-2 
Тема  «Перспективы введения единой валюты в 
странах ALBA и MERCASUR» 
Научный руководитель:  Оглоблина Елизавета 
Валентиновна,  к.э.н., ст.преп. 

Битюкова Анна Владимировна - студентка 
факультета «Международные экономические 
отношения», группы М4-2 
Тема «Создание международного финансового 
центра в г.Москве, проблемы и перспективы» 
Научный руководитель:  Оглоблина Елизавета 
Валентиновна,  к.э.н., ст.преп. 
Гурин Никита Викторович – магистрант факультета 
«Международные экономические отношения», 
группы МФиБ2-2М  
Тема «Перспективы взаимодействия стран БРИКС 
как фактор усиления мирохозяйственной позиции 
РФ» 
Научный руководитель: Ярыгина Ирина Зотовна, 
зав.кафедрой МВКФО, проф., д.э.н. 
Тростянская Ольга Александровна -  магистрант 
факультета «Международные экономические 
отношения», группы МФиБ2-2М  
Тема «Формирование института частно-
государственного партнерства бизнеса и 
государства в России» 
Научный руководитель: Ярыгина Ирина Зотовна, 
зав.кафедрой МВКФО, проф., д.э.н. 
 

 

Круглый стол 
«Перспективы рубля как региональной валюты»  
Кафедра Международные валютно-кредитные и финансовые отношения  
 
16  апреля 2013 года, 13:45 – 14:30 
Ленинградский проспект, дом 49, ауд.506 
 
Аннотация 
Обсуждение актуальных вопросов международных валютных кредитных и финансовых отношений 
Российской Федерации в условиях присоединения к ВТО. 
 
Оргкомитет 
Председатель  
Проф. Лохмачёв В.Ф. – зам.зав.кафедрой МВКФО, 
к.э.н., проф. 
Чувахина Л.Г. - зам.зав.кафедрой МВКФО, доц., 
к.э.н., доц.  
Оглоблина Е.В., ст.преп, к.э.н., 
Салацинская З.В. зав. уч.лаб. 
Жюри 
Председатель Чувахина Л.Г.- зам.зав.кафедрой 
МВКФО, доц., к.э.н., доц. 

Проф. Лохмачёв В.Ф. – зам.за.кафедрой МВКФО, 
к.э.н., проф. 
Оглоблина Е.В., ст.преп, к.э.н., 
Салацинская З.В. зав. уч.лаб. 
  
Участники 
Иванова Кристина Сергеевна -  студентка 
факультета «Международные экономические 
отношения», группы МЭО, 4 курс, группа 3, ФГОБУ 
ВПО Финуниверситета 
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Тема «Особенности выхода российских банков в 
страны дальнего зарубежья» 
Научный руководитель:  Абалкина Анна 
Александровна,  к.э.н., доц., зав.кафедрой 
Шумская Инна Анатольевна - студентка 
«Факультета Менеджмента», Белорусский 
государственный экономический университет, г. 
Минск 
Тема «Планирование  конкурентоспособности 
национальной экономики Республики Беларусь» 
Научный руководитель: Русак Ирина Николаевна, 
магистр экон.н., асс. 
Никифоров Артем Владимирович – аспирантка  
факультета «Мировая экономика», Гомельский 
государственный университет имени Франциска 
Скорины, 2 курс, бакалавриат 
Тема «Миграция населения как глобальная 
проблема современности: вопросы адаптации 
мигрантов» 
Научный руководитель: Западнюк Евгений 
Александрович, к.э.н., доц. 
Дудко Екатерина Николаевна – аспирантка  
факультета «Международные экономические 
отношения», УО Белорусский государственный 
экономический университет, г. Минск 

Тема «Охрана интеллектуальной собственности как 
инструмент расширения экспорта» 
Научный руководитель: Турбан Галина 
Владимировна, к.э.н., доц., зав.кафедрой 
«Международный бизнес» 
Войтехович Александр Николаевич -студент 
факультета «Международные экономические 
отношения», 4 курс, спец. УО Белорусский 
государственный экономический университет, г. 
Минск 
Тема «Мотивы накопления и оценка достаточности 
международных резервов стран с транзитивной 
экономикой» 
Научный руководитель:  Левкович Анна Павловна, 
доц., к.э.н. 
Гарбаль Марина Петровна- специалист, УО 
Белорусский государственный экономический 
университет, г. Минск 
Тема: «Тенденции деглобализации в мировой 
экономике» 
Вашкевич Юлия Борисовна, ассистент кафедры 
мировой экономики, магистр экономических наук 
 

 
Круглый стол 
«Страны БРИКС и ВТО»  
Кафедра Международные валютно-кредитные и финансовые отношения 
 
16  апреля 2013 года, 14:30 – 15:15 
Ленинградский проспект, дом 49, ауд.506 
 
Аннотация 
Обсуждение актуальных вопросов международных валютных кредитных и финансовых отношений 
Российской Федерации в условиях присоединения к ВТО. 
 
Оргкомитет 
Председатель  
Проф. Лохмачёв В.Ф. – зам.зав.кафедрой МВКФО, 
к.э.н., проф. 
Чувахина Л.Г.- зам.зав.кафедрой МВКФО, к.э.н., 
доц.,  
Оглоблина Е.В., ст.преп, к.э.н., 
Салацинская З.В. зав. уч.лаб. 
 
Жюри 
Председатель Чувахина Л.Г.-  зам.зав.кафедрой 
МВКФО, , к.э.н., доц. 
Проф. Лохмачёв В.Ф. – зам.зав.кафедрой МВКФО, 
к.э.н., проф.. 
Оглоблина Е.В., ст.преп, к.э.н., 
Салацинская З.В. зав. уч.лаб. 
 
 
 

Участники 
Бекойты Алана Георгиевна - студентка факультета 
«Международные экономические отношения», 
группы 2-ВЭС 
Тема  «Россия в системе интеграции стран БРИКС» 
Научный руководитель:  Позмогов Анатолий 
Иванович,  к.э.н., доц. 
Горбунов Олег Иванович - студент факультета 
«Экономики и управления», группы МЭ-31 
Тема  «Государство +ТНК=шанс для 
инновационного малого бизнеса?» 
Научный руководитель:  Видрицкая Наталья 
Игоревна,  к.э.н., доц., преп. Карагандийского 
Экономческого Университета 
Сухицкая  Елена Владимировна - студентка 
факультета «Финансово-кредитный», 3 курса, 
группы ФБС-110 
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Тема  «Взаимовлияние прямых иностранных 
инвестиций и экономического роста )на примере 
Украины)» 
Научный руководитель:  Кочума Инна Юрьевна,  
к.э.н., доц., Черкасского института банковского 
дела Университета банковского дела 
Национального банка Украины (г.Киев) 
Артеменко Роман Юрьевич - студент факультета 
«Учетно-экономический», 2 курса, группы БОА-111 
Тема  «Взаимовлияние прямых иностранных 
инвестиций и экономического роста )на примере 
Украины)» 
Научный руководитель:  Кочума Инна Юрьевна,  
к.э.н., доц., Черкасского института банковского 

дела Университета банковского дела 
Национального банка Украины (г.Киев) 
Пинягин Юрий Анатольевич – аспирант  кафедры 
«Мировая экономика», УО Белорусский 
государственный экономический университет, г. 
Минск 
Тема «Международное структурированное 
финансирование: особенности и тенденции 
развития» 
Научный руководитель: Санько Галина 
Григорьевна, д.э.н., проф.кафедры «Мировая 
экономика»

 

Круглый стол 
«Сотрудничество бизнеса и государства в условиях 
вступления России в ВТО»  
Кафедра Международные валютно-кредитные и финансовые отношения 
 
16  апреля 2013 года, 15:15 – 16:00 
Ленинградский проспект, дом 49, ауд.506 
 
Аннотация 
Обсуждение актуальных вопросов международных валютных кредитных и финансовых отношений 
Российской Федерации в условиях присоединения к ВТО. 
 
Оргкомитет 
Председатель  
Проф. Лохмачёв В.Ф. – зам.зав.кафедрой МВКФО, 
к.э.н., проф. 
Чувахина Л.Г.- зам.зав.кафедрой МВКФО, доц., 
к.э.н., доц.,  
Оглоблина Е.В., ст.преп, к.э.н., 
Салацинская З.В. зав. уч.лаб. 
 
Жюри 
Председатель Чувахина Л.Г. зам.за.кафедры, доц., 
к.э.н., доц. 
Проф. Лохмачёв В.Ф. – зам.за.кафедры МВКФО, 
к.э.н., проф. 
Оглоблина Е.В., ст.преп, к.э.н., 
Салацинская З.В. зав. уч.лаб. 
 
Участники 
Ошерович Инна Львовна -  студентка факультета 
«Финансы», группы М3-3  
Тема «Мировой финансово-экономический кризис 
2008: новые вызовы для России, стран-участниц 
ВТО и мировой экономики» 

Научный руководитель:  Самылин А.И.,  д.э.н., 
проф. 
Бурнашев Тимур Ринатович -  студент факультета 
«Финансы», группы М3-3  
Тема «Мировой финансово-экономический кризис 
2008: новые вызовы для России, стран-участниц 
ВТО и мировой экономики» 
Научный руководитель:  Самылин А.И.,  д.э.н., 
проф. 
Конгар Анзатмаа Аяскызы -  студентка 1 курса СПб 
Финуниверстета  
Тема «Свободная торговля выгодна всем! Или 
анахронизмы теоретического фундамента ВТО» 
Научный руководитель:  Соснило А.И.,  д.э.н., проф. 
СПб филиал Финуниверситета 
Ревун Татьяна Владимировна -  студентка 
факультета «Финансы», группы М3-2  
Тема «Перспективы применения механизма ГЧП 
для системы воздушного транспорта в России» 
Научный руководитель:  Перова И.Т.,  к.э.н. 
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Конференция 
 «Экономические проблемы вхождения России в мировой 
рынок: задачи, цели, перспективы» 
Кафедра «Макроэкономика» 
 

10 апреля 2013 года, 14:00 – 18:00 
Ленинградский проспект, дом 51/4,  ауд.34  
 
Аннотация 
На конференции участники проведут анализ рисков, связанных со вступлением России в ВТО. 
Рассмотрят опыт других стран. Сформулируют предварительные оценки по общему социально-
экономическому эффекту, который получит Россия от вступления в ВТО. Оценят прямой эффект от 
членства в ВТО и упущенные возможности роста. В итоге конференции, предполагается обсудить 
мероприятия, которые помогут обеспечить относительно безболезненное вступление России в ВТО.

Оргкомитет 
Председатель Нуреев Р.М. – д.э.н., профессор, 
Заслуженный работник Высшей школы РФ, зав. 
кафедрой «Макроэкономика» ФГОБУ ВПО 
«Финансовый университет при Правительстве РФ», 
заведующий кафедрой экономического анализа 
организаций и рынков НИУ «Высшая школа 
экономики» 
Арефьев П.В. - к.э.н., доцент, ответственный по 
НИРС кафедры «Макроэкономика».  
Корольков В.Е. - к.э.н., профессор, зам. зав. 
кафедрой «Макроэкономика» по учебной работе. 
Николайчук О.А. - д.э.н., профессор, зам. зав. 
кафедрой «Макроэкономика» по научной работе. 
 
Жюри 
Председатель - Нуреев Р.М. – д.э.н., профессор, 
Заслуженный работник Высшей школы РФ, зав. 
кафедрой «Макроэкономика» ФГОБУ ВПО 
«Финансовый университет при Правительстве РФ», 
заведующий кафедрой экономического анализа 
организаций и рынков НИУ «Высшая школа 
экономики» 
Сорокин Д.Е. - член.-кор. РАН, д.э.н., проф., 
заместитель директора по научной работе 
Института экономики РАН, зав. кафедрой 
«Макроэкономическое регулирование» ФГОБУ ВПО 
«Финансовый университет при Правительстве РФ». 
Корольков В.Е. - к.э.н., профессор, зам. зав. 
кафедрой «Макроэкономика» по учебной работе. 
Николайчук О.А. - д.э.н., профессор, зам. зав. 
кафедрой «Макроэкономика» по научной работе. 
Арефьев П.В. - к.э.н., доцент, ответственный по 
НИРС кафедры «Макроэкономика». 
Модератор 
Арефьев П.В. - к.э.н., доцент кафедры 
«Макроэкономика и макроэкономическое 
регулирование». (вступительное слово: 
«Вступление России в ВТО и 
конкурентоспособность российской экономики») 

Участники 
Тайсумова Д.М. (У2-3) «Россия и ВТО: суждения, 
оценки, проблемы» 
Научный руководитель: к.э.н., доц. каф. 
«Макроэкономика» П.В. Арефьев 
Гимадеев С.А.(ДКО2-1) «Преимущества и 
недостатки присоединения России к ВТО». 
Научный руководитель: д.э.н,. профессор кафедры 
«Макроэкономика» Цхададзе Н. В. 
Цихончик Е.А. (ДКО2-3А) «Россия и ВТО» 
Научный руководитель: к.э.н., доц. кафедры 
«Макроэкономика» Орусова О.В., 
Плетнева В.В. (Московский Финансово-
промышленный Университет, г.Москва) 
«Экономические проблемы вхождения России в 
мировой рынок: задачи, цели, перспективы» 
Львова Д.М., Нгуен Тхи Ха Ми (У2-1) 
«Инвестиционный климат в России после 
вступления в ВТО». 
Научный руководитель: к.э.н., доц. каф. 
«Макроэкономика» П.В. Арефьев 
Румянцев И.М., Шульгина М.В. (Б2-3) 
«Инвестиционный климат в России: повлияет ли на 
него вступление в ВТО» 
Научный руководитель: к.э.н., доц. каф. 
«Макроэкономика» Найденова Е. М. 
Кулаков А.Д. (ГМУ1-3У) «Особые экономические 
зоны как эффективный инструмент экономической 
модернизации России» 
Научный руководитель: к.э.н., доц. каф. 
«Макроэкономика» Терская Г.А. 
Волков М.А. (У2-1), Козлова Е.А. (У2-2) 
«Перспективы и пути  развития национальной 
корпоративной системы  вследствие вступления 
России в ВТО». 
Научный руководитель: к.э.н., доц. каф. 
«Макроэкономика» П.В. Арефьев 
Борлаков  Т.Д., Кукушкин П.А., Севостьянов  В.Н.    
(ФР2-2) «Влияние вступления РФ в ВТО на 
фармацевтическую отрасль». 
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Научный руководитель: к.э.н., ассистент кафедры 
«Макроэкономика»  Тахтамышева М.Х.,  
Демченко Е.А. (ФМ1-6у) «Проблемы и перспективы 
российского бизнеса на международной арене» 
Научный руководитель: к.э.н., доц. каф. 
«Макроэкономика» Терская Г.А. 
Гайдар Е.В. (ДКО2-1) «Деятельность российских 
банков в условиях вхождения России в мировой 
рынок» 
Научный руководитель: д.э.н,. профессор кафедры 
«Макроэкономика» Цхададзе Н. В. 
Илларионова Е.С. (БД2-1) «Россия и ВТО: 
привлечение прямых иностранных инвестиций  как 
одно из важнейших условий стабилизации 
национальной экономики». 
Научный руководитель: к.э.н., доц. каф. 
«Макроэкономика» Найденова Е. М. 
Башмакова Е.Д. (ФМ2-5у) «Современная 
экономика России в контексте мировых 
интеграционных процессов»  
Научный руководитель: к.э.н., доц. каф. 
«Макроэкономика» Терская Г.А. 
Скрупская А.Б. (М2-1) «Проблема эффективности и 
производительности труда в России при вхождении 
в мировой рынок» 
Научный руководитель: к.э.н., ассистент кафедры 
«Макроэкономика» Махаматова Саида 
Бондарева К.И., Филатова А.С. (М2-3) 
«Конкурентоспособность российского IT-рынка в 
условиях ВТО» 
Научный руководитель: к.э.н., доц., доц. кафедры 
«Макроэкономика» Перова И.Т.  
Ничипорук К., Шарафутдинов М.Р. (М2-4, М2-3) 
«Интернет-экономика РФ: современное состояние 
и перспективы развития» 
Научный руководитель: к.э.н., доц. кафедры 
«Макроэкономика» Перова И.Т.  
Борисова И.Г. (ФМ1-6у) «Россия в мировой 
экономической системе: рост благосостояния или 
движение к кризису» 

Научный руководитель: к.э.н., доц. каф. 
«Макроэкономика» Терская Г.А. 
Банковская Л.И., Васильченко А.А. (ФР2-2) «Россия 
и ВТО: проблема обеспечения продовольственной 
безопасности». 
Научный руководитель: к.э.н., ассистент кафедры 
«Макроэкономика»  Тахтамышева М.Х.,  
к.э.н., ассистент кафедры «Макроэкономика» 
Недодаева Е.В. (ФР2-2) «Анализ состояния и 
перспективы развития отрасли сельского хозяйства 
в рамках вступления России в ВТО». 
Научный руководитель: к.э.н., ассистент кафедры 
«Макроэкономика»  Тахтамышева М.Х.,  
Кирюхин А.А., Ушаков А.Е. «Влияние вступления 
России в ВТО на российский рынок финансовых 
услуг». 
Научный руководитель: к.э.н., доц. каф. 
«Макроэкономика» Найденова Е. М. 
Лесникова Ю.М., Митяева Е.И. (Б2-2) 
«Перспективы развития российской экономики в 
связи с вступлением России в ВТО». 
Научный руководитель: к.э.н., доц. каф. 
«Макроэкономика» Найденова Е. М. 
Самочетова Н.В. (Б2-1) «Россия и ВТО: угрозы и 
риски экономической безопасности России». 
Научный руководитель: к.э.н., доц. каф. 
«Макроэкономика» Найденова Е. М. 
Селезнева М.М. (Б2-1) «Россия в ВТО: 
экономические механизмы участия и их влияние на 
устойчивость национальной экономики». 
Научный руководитель: к.э.н., доц. каф. 
«Макроэкономика» Найденова Е. М. 
Халилов Ф.З. (Б2-3) «Перспективы сотрудничества 
России и ВТО: на примере автомобильной 
промышленности» 
Научный руководитель: к.э.н., доц. каф. 
«Макроэкономика» Найденова Е. М. 
Однокоз В.Г. (ДКО2-3А) «Возможные последствия 
присоединения России к ВТО» 
Научный руководитель: к.э.н., доц. каф. 
«Макроэкономика»: Орусова О.В..

 

Открытая творческая мастерская исследовательского 
Микроуниверситета 
«Конкурентоспособность российского бизнеса в условиях 
вступления в ВТО» 
Кафедра «Микроэкономика» 
Workshop 1 

12  апреля 2013 года, 10:00 – 15:00 
Ленинградский проспект, дом 49, ауд. 318 
 
Аннотация 
Вступление России в ВТО открыло новый этап в развитии национальной экономики в рамках 
мирового хозяйства. Поэтому актуальными для обсуждения  являются экономические проблемы, 
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связанные с новыми условиями функционирования бизнеса, развития конкуренции на реальных 
рынках, рыночных структур и институтов. Большое внимание будет уделено национальным 
производителям, которые должны выработать новые конкурентные стратегии на внутренних и 
мировых рынках. 
 
Оргкомитет 
Председатель Буевич А.П. – доцент, к.э.н. 
Зейналов А.А. – доцент, к.э.н. 
Слободяник В.В., – доцент, к.э.н., доцент  
Сергеева А.Е., – старший преподаватель 
 
Жюри 
Председатель Думная Н.Н. – проф., д.э.н., проф. 
Касьянова А.К. – проф., к.э.н., проф. 
Соловых Н.Н. – проф., к.э.н., проф. 
Щербина  М.В. – доцент, к.э.н., доцент 
Богомолов Е.В. – доцент, к.э.н., доцент  
Тарасенко С.В. – доцент, к.э.н., доцент 
 
Участники 
Ахметова К.Р. – студент факультета «Кредитно-
экономический», группы БиБМ1-5а 
«Поддержка малого и среднего бизнеса в условиях 
вступления России в ВТО» Научный руководитель:  
Вафина Н.Х., проф., д.э.н., проф. кафедры. 
Банникова А.В. – студент кафедры «Кредитно-
экономический», группы Б1-3 
«Фармацевтический рынок и ВТО: условия и 
последствия» 
Научный руководитель: Варвус С.А., доц., к.э.н., 
доц. кафедры  
Безрукова Н.А., Кочеткова Д.В. – студенты 
факультета «Международные финансы», группы 
MФФ 1-2 
«Российский рынок соков: воздействие ВТО. Зло 
или благо?» 
Научный руководитель:  Алленых М.А., доц., к.э.н., 
доц. кафедры.  
Зеленова М.А., Шевелева Э.С. – студенты 
факультета «Международный экономический», 
группы Э1-2 
«Российский химический комплекс до и после 
вступления в ВТО» 
Научный руководитель:  Сергеева А.Е., ст. преп. 
кафедры. 
Кесарев Д.И. – студенты факультета 
«Международный экономический», группы Э1-3 
"Применение теории игр на международном 
рынке" 
Научный руководитель:  Карамова О.В., доц., к.э.н., 
доц.  

Кцоева Е.Р. – студент факультета «Финансово-
экономический», группы Ф1-4 
«Методы государственной поддержки 
агропромышленного комплекса России в условиях 
вступления в ВТО» 
Научный руководитель:  Малова Т.А., проф., д.э.н., 
доц. кафедры.  
Аль Хасан И.Д., Кузнецов Н.Е., Щербаков Д.С. – 
студенты факультета «Международные финансы», 
группы МФФ1-2 
«Конкуренция на рынке агенств московской 
 недвижимости» 
Научный руководитель:  Буевич А.П., доц., к.э.н., 
доц. кафедры. 
Лунева Е.В. – студент факультета «Кредитно-
экономический», группы Б1-2 
«Защита интеллектуальной собственности в 
условиях вступления России в ВТО» 
Научный руководитель: Барбанова С.А., доц., к.э.н. 
Мазин Г.Е.,  Закаев М.Р.  – студенты факультета 
«Международные финансы», группы MФФ 1-4 
«Влияние ВТО на развитие рынка банковских услуг 
в России» 
Научный руководитель:  Алленых М.А., доц., к.э.н., 
доц. кафедры. 
 
Смурыгина А.А. – студент факультета 
«Международные финансы», группы МФФ1-1 
«Проблемы обеспечения конкурентоспособности 
российской экономики в условиях членства в ВТО» 
Научный руководитель:  Слободяник В. В., доц., 
к.э.н., доц. кафедры. 
Рябоконь Е.В. – студент факультета 
«Международный экономический», группы Э1-1 
«Проблемы и перспективы развития малого 
бизнеса в условиях вступления России в ВТО» 
Научный руководитель: Барбанова С.А., доц., к.э.н. 
Толоконникова И. – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы Ф1-2 
«Конкурентноспособность российского бизнеса в 
условиях вступления в ВТО» 
Научный руководитель: Варвус С.А., доц., к.э.н., 
доц. кафедры. 
Щербаков С.С. – студент факультета «Кредитно-
экономический», группы ДКО1-2 
«Вступление России в ВТО и проблемы 
отечественного автомобилестроения» 
Научный руководитель Протопопова Н.И., доц., 
к.э.н., доц. кафедры.

 

Открытая творческая мастерская исследовательского 
Микроуниверситета 
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«Конкурентоспособность российского бизнеса в условиях 
вступления в ВТО» 
Кафедра «Микроэкономика» 
Workshop 2 
 

12  апреля 2013 года, 10:00 – 15:00 
Ленинградский проспект, дом 49, ауд. 320 
 
Аннотация 
Вступление России в ВТО открыло новый этап в развитии национальной экономики в рамках 
мирового хозяйства. Поэтому актуальными для обсуждения  являются экономические проблемы, 
связанные с новыми условиями функционирования бизнеса, развития конкуренции на реальных 
рынках, рыночных структур и институтов. Большое внимание будет уделено национальным 
производителям, которые должны выработать новые конкурентные стратегии на внутренних и 
мировых рынках. 
 
Оргкомитет 
Председатель Барбанова С.А. – доцент, к.э.н. 
Беккер Е.Г. – доцент, к.э.н. 
Королева И.В. –доцент, к.э.н., доцент 
Успенский В.А. –, доцент, к.э.н., доцент 
 
Жюри 
Председатель Юданов А.Ю. – проф., д.э.н., проф. 
Вафина Н.Х. – проф., д.э.н., проф. 
Колодняя Г.В. – проф., д.э.н., проф. 
Щербаков А.П. – доцент, к.э.н., доцент 
Алленых М.А. – доцент, к.э.н., доцент 
Варвус С.А. –, доцент, к.э.н., доцент 
 
Участники  
Аладьев А.А., Тодорович С. – студенты факультета 
«Международных экономических отношений», 
группы М1-3 
«Вопросы развития аграрного сектора экономики в 
условиях вступления страны в ВТО» 
Научный руководитель:  Тарасенко С.В. доц, к.э.н., 
доц.  
Башмакова Е.Д. – студент факультета 
«Международных экономических отношений», 
группы М2-5у 
«Государственное частное партнерство как 
инструмент интегрирования России в систему 
мирового хозяйства» 
Научный руководитель:  Соловых Н.Н., проф., к.э.н., 
проф. кафедры. 
Джантемирова Б.Ф. – студент факультета «Учёт и 
Аудит», группы У1-3 
«Проблема стабилизации и надежности 
банковского сектора России» 
Научный руководитель:  Беккер Е.Г. - доц., к.э.н., 
доц.  
Заболоцкая К.В. – студент факультета «Финансово-
экономический», группы Ф1-4 
«Слияния и поглощения как механизм создания 
нефтяной компании мирового уровня» 

Научный руководитель:  Малова Т.А., проф., д.э.н., 
доц.  
Иванова А.Н., Когут Е.А. – студенты факультета 
«Финансово-экономический», группы ФЗ-12а 
«Вступление России в ВТО: теоретический аспект» 
Научный руководитель:  Протопопова Н.И., доц., 
к.э.н.,  доц.  
Кабалоева К.К. – студент факультета «Учёт и 
Аудит», группы У2-1 
«Брендинг как фактор повышения уровня 
 конкурентоспособности  фирмы в условиях 
международной конкуренции» 
Научный руководитель:  Касьянова А.К., проф., 
к.э.н., проф.  
Комарчева А.О. – студент факультета 
«Международных экономических отношений», 
группы М1-2, 
«Экономические проблемы развития отрасли в 
условиях вступления России в ВТО (на примере 
химической промышленности)» 
Научный руководитель:  Тарасенко С.В. , доц, к.э.н., 
доц.  
Мартынова И.В. – студент факультета 
«Международных экономических отношений», 
группы М1-3 
«Малый бизнес в России после вступления в ВТО: 
ориентир на запад?» 
Научный руководитель:  Карамова О.В., доц., к.э.н., 
доц.  
Морозов А.В. – студент факультета «Учёт и Аудит», 
группы У2-1 
«Влияние ВТО на развитие национальных 
инновационных систем» 
Научный руководитель:  Касьянова А.К., проф., 
к.э.н., проф.  
Невский А.А. – студент факультета «Финансово-
экономический», группы ОиУС1-1 
«Россия и ВТО: возможности и риски» 
Научный руководитель:  Соловых Н.Н., проф., 
к.э.н., проф.  
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Переверзева А.А., Рахманова М.А. – студент ы 
факультета «Кредитно-экономический», группы 
ДКО 1-1 
«Перспективы развития фармацевтической отрасли 
России после вступления в ВТО» 
Научный руководитель: Щербина М.В., доц., к.э.н., 
доц.  
Савельева А.С. – студент факультета «Учёт и 
Аудит», группы У1-2 
«Опыт Южной Кореи в ВТО» 
Научный руководитель:  Королева И.В., доц., к.э.н., 
доц.  

Чернова Н.Ю., Варгольская Н.В., Коршунова А.С. – 
студент факультета «Финансово-экономический», 
группы ФЗ-19а 
«Вступление России в ВТО: «pro et contra»» 
Научный руководитель:  Протопопова Н.И., доц., 
к.э.н., доц.  
Задорин А.А. – студент факультета «Финансово-
экономический», группы Ф1-4 
«Анализ факторов развития венчурного капитала 
как условия повышения конкурентоспособности 
российской экономики» 
Научный руководитель:  Малова Т.А., проф., д.э.н., 
доц.

  

Конференция 
«Трансформация инструментов макроэкономической 
политики России в условиях присоединения к ВТО» 
Кафедра «Макроэкономическое регулирование» 
 
11 апреля 2013 года, 12:00 – 16:00 
Ленинградский проспект, дом 49, ауд. 506а 
 
Аннотация 
Присоединение нашей страны к ВТО, без всякого сомнения, потребует очередного «ухода» 
государства из многих сфер регулирования социально-экономических процессов. С другой стороны, 
возникает необходимость в повышении уровня эффективности проводимой макроэкономической 
политики. Интеграция  в мировое торговое сообщество предполагает усиление требований к 
обоснованности механизмов и инструментов государственной экономической политики, 
регулирующих сферы производства и обращения. 
Предполагается, что в ходе проведения научного мероприятия будут обсуждены вопросы 
формирования и применения административного, таможенного, антимонопольного, фискального и 
иных механизмов макроэкономического регулирования в новых экономических условиях. 
 
Оргкомитет 
Председатель Белоусова О.М. – зам. зав. каф. 
«Макроэкономическое регулирование», д-р экон. 
наук, профессор. 
Логвинов С.А. – зам. зав. каф. 
«Макроэкономическое регулирование», к.э.н., 
профессор. 
Дядунов Д.В. – доц. каф. «Макроэкономическое 
регулирование», к.э.н. 
Иванова Н.В. – к.э.н., доцент. 
 
Жюри 
Председатель Сорокин Д.Е. – зав. каф. 
«Макроэкономическое регулирование», д-р экон. 
наук, профессор. 
Логвинов С.А. – зам. зав. каф. 
«Макроэкономическое регулирование, к.э.н., 
профессор. 
Белоусова О.М. – зам. зав. каф. 
«Макроэкономическое регулирование», д-р экон. 
наук, профессор. 

Дядунов Д. В. – доц. каф. «Макроэкономическое 
регулирование», к.э.н. 
Будович Ю. И. – профессор каф. 
«Макроэкономическое регулирование», д-р экон. 
наук, профессор. 
Иванова Н. В. – к.э.н., доцент. 
 
Участники 
Сенченко К.В. – студент факультета «Учет и Аудит», 
группы У1-4с 
«Влияние вступления России в ВТО на 
формирование бюджетной политики» 
Научный руководитель:  Дядунов Д.В. – доц. каф. 
«Макроэкономическое регулирование», к.э.н. 
Атабадзе М.А., Прохорова А.А. – студенты 
факультета «Международный экономический 
факультет», группы Э2-2 
«Основные направления государственной 
политики по поддержке конкурентоспособности 
российских компаний на внутреннем и внешнем 
рынке после вступления в ВТО» 
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Научный руководитель: Будович Ю. И. – профессор 
каф. «Макроэкономическое регулирование», д-р 
экон. наук, профессор. 
Данилина Н.В. – студент факультета «Социология и 
политология», группы П1-2 
«Развитие сельского хозяйства России в условиях 
ВТО» 
Научный руководитель: Пивоварова М.А. – 
профессор каф. «Макроэкономическое 
регулирование», д-р экон. наук, профессор 
Кобыляцкая О.А. – студент факультета «Учет и 
Аудит», группы У1-4с 
«Влияние вступления России в ВТО на развитие 
отечественной легкой промышленности и меры ее 
государственной поддержки» 
Научный руководитель:  Дядунов Д.В. – доц. каф. 
«Макроэкономическое регулирование», к.э.н. 
Абиш У. Г. – студент факультета «Учет и статистика» 
Казахского экономического университета им. Т. 
Рыскулова, Казахстан 
«Макроэкономическое регулирование» 
Научный руководитель: А. А. Мусульманкулова – 
ст. преподаватель Казахского экономического 
университета им. Т. Рыскулова 
Богданова А. Э. – студент заочного факультета 
менеджмента и маркетинга, группы 1С-ГУ604 
«Перспективы развития института ОЭЗ в России в 
условиях вступления в ВТО» 
Научный руководитель: Иванова Н.В. – к.э.н., 
доцент. 
Мавлютов Р. Р. – студент факультета «Учет и 
Аудит», группы У1-4с 
«Трансформация механизма таможенного 
регулирования в условиях присоединения России к 
ВТО» 
Научный руководитель:  Дядунов Д.В. – доц. каф. 
«Макроэкономическое регулирование», к.э.н. 
Рафаэлов С.И., Филинов М. Ю. – студенты 
факультета «Прикладная математика и 
информационные технологии» 
«Трансформация инструментов 
макроэкономической политики» 
Научный руководитель: Гавричева Н.О. – доц. каф. 
«Макроэкономическое регулирование», к.э.н., 
доцент. 
Широколобова О. Н. – студентка факультета «Учет 
и Аудит», группы У4-1 
«Меры государственной поддержки 
отечественного автопроизводителя в условиях 
присоединения России к ВТО» 
Научный руководитель:  Дядунов Д.В. – доц. каф. 
«Макроэкономическое регулирование», к.э.н. 
Деева Ю.Ю., Серов С. С. – студенты факультета 
«Международный экономический факультет», 
группы Э2-4 
«Основные инструменты макроэкономической 
политики по защите малого и среднего 
предпринимательства в России в условиях 
присоединения к ВТО» 

Научный руководитель: Будович Ю. И. – профессор 
каф. «Макроэкономическое регулирование», д-р 
экон. наук, профессор 
Жандарова С.А. – студент факультета «Социология 
и политология», группы П1-1 
«Развитие региона в условиях присоединения 
России к ВТО» 
Научный руководитель: Пивоварова М.А. – 
профессор каф. «Макроэкономическое 
регулирование», д-р экон. наук, профессор. 
Савенко Э.А. – студент факультета «Учет и Аудит» 
«Россия и ВТО: изменение форм государственной 
поддержки сельхозпроизводителей» 
Научный руководитель:  Дядунов Д.В. – доц. каф. 
«Макроэкономическое регулирование», к.э.н. 
Григорьева А.С. – студент заочного факультета 
менеджмента и маркетинга, группы 1С-ГУ604 
«Проблемы и механизмы развития региональной 
экономики России в условиях вступления в ВТО» 
Научный руководитель: Иванова Н.В. – к.э.н., 
доцент 
Ващенко Р.Р. – студент факультета 
«Государственное и муниципальное управление», 
группы ГМУ2-2а 
«Государственное регулирование ОПК в условиях 
присоединения России к ВТО» 
Научный руководитель:  Дядунов Д.В. – доц. каф. 
«Макроэкономическое регулирование», к.э.н. 
Платонов К.Д. – студент факультета «Социология и 
политология», группы П1-1 
«Фондовый рынок России в условиях ВТО» 
Научный руководитель: Пивоварова М.А. – 
профессор каф. «Макроэкономическое 
регулирование», д-р экон. наук, профессор 
Кулашова И. В. – студент заочного факультета 
менеджмента и маркетинга, группы 1С-ГУ604 
«Государственное регулирование атомной отрасли 
в условиях присоединения России к ВТО» 
Научный руководитель: Иванова Н.В. – к.э.н., 
доцент. 
Глушко Д. А. – студент факультета «Учет и Аудит», 
группы У1-4с 
«Государственное регулирование иностранных 
инвестиций в Российской Федерации в условиях 
присоединения к ВТО» 
Научный руководитель:  Дядунов Д.В. – доц. каф. 
«Макроэкономическое регулирование», к.э.н. 
Рулева Ю. В. – студент факультета «Социология и 
политология», группы П1-2 
«Интеграция России в мировую волатильную 
экономику» 
Научный руководитель: Пивоварова М.А. – 
профессор каф. «Макроэкономическое 
регулирование», д-р экон. наук, профессор. 
Мордакина А. А. – студент заочного факультета 
менеджмента и маркетинга, группы 1С-ГУ604 
«Стратегические приоритеты развития системы 
физической культуры и спорта Российской 
Федерации в условиях вступления в ВТО» 
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Научный руководитель: Иванова Н.В. – к.э.н., 
доцент. 
Дода И. И., Лотарев А. А. – студенты таможенно-
юридического факультета Московского социально-
экономического института 
«Взаимодействие Всемирной Торговой 
Организации и Организации Объединенных 
Наций» 
Научный руководитель: Данилов Р. В. – декан 
таможенно-юридического факультета Московского 
социально-экономического института 
Строев П. В. – аспирант кафедры 
«Макроэкономическое регулирование» 

«Особенности государственной инновационной 
политики России в условиях вступления в ВТО» 
Научный руководитель: Белоусова О.М. – зам. зав. 
каф. «Макроэкономическое регулирование», д-р 
экон. наук, профессор. 
Юнаев Л. Ш. – аспирант кафедры 
«Макроэкономическое регулирование» 
«Влияние присоединения России к ВТО на 
структурную политику государства» 
Научный руководитель: Бедринцев А. К. – 
профессор каф. «Макроэкономическое 
регулирование», д-р экон. наук, профессор 
 

 

Конференция 
«Актуальные проблемы и тренды развития национальной и 
региональной экономики в условиях вступления России в 
ВТО» 
Кафедра «Региональная экономика и экономическая география» 
 
12 апреля 2013 года, 10:20 – 18:00 
Ленинградский проспект, дом 49, Малый зал (4 этаж) 
Аннотация 
В условиях вступления России во Всемирную торговую организацию возрастает роль субъектов РФ в 
формировании эффективной отраслевой и территориальной структуры национальной экономики и 
совершенствовании региональной политики, нацеленной на повышение конкурентоспособности 
регионов страны на внутреннем и мировом рынках. В рамках научной конференции предполагается 
рассмотреть и обсудить различные аспекты и проблемы социально- экономического развития 
регионов в новых условиях, а также выявить основные тренды региональных преобразований, 
требующие научного осмысления на современном этапе.  
 
Оргкомитет 
Председатель – Плисецкий Е.Л., заведующий 
кафедрой «Региональная экономика и экономическая 
география» д. п. н., профессор 
Черкасов И. Л. - зам. зав. кафедрой по учебной 
работе, к.г.н., доцент   
Иванова Н.В. - зам. зав. кафедрой по научной работе 
и заочному обучению, к.э.н., доцент 
Симагин Ю. А. - к.г.н., доцент 
 
Жюри 
Председатель – Плисецкий Е.Л., заведующий 
кафедрой «Региональная экономика и экономическая 
география» д. п. н., проф.  
Н. В. Иванова  - Зам. зав. кафедрой по научной работе 
и заочному обучению, к.э.н., доцент 
Симагин Ю. А. - к.г.н., доцент 
Палилов Д. Е.  - ст. преподаватель 
Аблова Н. О. - аспирант  
 
Участники 
 Соколова К. И. – студентка факультета факультет 
«Учет и аудит» У1-4с. 

 «Транспортный комплекс Астраханской области как 
фактор регионального развития» 
Научный руководитель:  Плисецкий Е.Л. – зав. 
кафедрой, д. п. н., профессор 
 Ховалова Т. В. – студент факультета «Менеджмент», 
группа УПР2-2 
 «Возможности и проблемы развития АПК Республики 
Калмыкия в условиях вступления России в ВТО» 
Научный руководитель:  Плисецкий Е.Л. – зав. 
кафедрой, д. п. н., профессор 
Топоркова Ю. В. – студент факультета «Учет и аудит» 
гр. У1-4С 
«Северный морской путь – новый этап развития» 
Научный руководитель:  Плисецкий Е.Л. – зав. 
кафедрой, д. п. н., профессор 
Зеленковский А. К., Князева Е. О. – студенты 
факультета «Менеджмент», гр. МЕН1-1 
 «Волгоград-Волжская городская агломерация как 
полюс роста территории» 
Научный руководитель: Плисецкий Е.Л. зав. 
кафедрой, д. п. н., профессор 
Белякова А. А., Сидорова Т. Д. – студенты факультета 
«Менеджмент», гр. МЕН1-1. 
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 «Проблемы и перспективы проекта «Большая 
Москва» 
Научный руководитель:  Плисецкий Е.Л. – зав. 
кафедрой, д. п. н., профессор  
Свиридов А. – студент факультета «Международные 
экономические отношения», гр. 1-3 
 «Арктика. Перспективы освоения и вызовы для 
России» 
Научный руководитель: Черкасов И.Л. –зам. зав. 
кафедрой по учебной работе, к.г.н., доцент 
Мазенина Ю. – студент факультета «Международные 
экономические отношения», гр. 2-1 
 «Инновационная деятельность в Ханты- Мансийском 
автономном округе (ЮГРЕ) (на примере 
месторождения «Приобское»)» 
Научный руководитель: Черкасов И.Л. –зам. зав. 
кафедрой по учебной работе, к.г.н., доцент 
Куркова А. – студент факультета «Международные 
экономические отношения», гр. 1-3 
 «О возможных путях развития возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ) в России» 
Научный руководитель: Черкасов И.Л. –зам. зав. 
кафедрой по учебной работе, к.г.н., доцент 
Яшина В. – студент факультета «Международные 
экономические отношения», М-2 
 «Последствия вступления в ВТО для ключевых 
отраслей промышленности Центрального 
федерального округа» 
Научный руководитель: Лопатников Д.Л. – д. г. н., 
доцент  
Красильникова Е., Потапова О. – студент факультета 
«Международные экономические отношения», Ф2-4 
«Проблемы и перспективы развития отечественного 
свиноводства в условиях вступления в ВТО» 
Научный руководитель: Лопатников Д.Л. – д. г. н., 
доцент  
Потанин Д. – студент факультета «Социология и 
политология», С-1-2 
«Региональные проблемы развития системы 
начального профессионального образования» 
Научный руководитель: Еремеева Л.Н.- 
 к.э.н., старший научный сотрудник 
Капустина В. Ф. - студент факультета 
«Менеджмент»,УПР1-2  
«Экономика Липецкой области и ВТО: новые 
перспективы развития» 
Научный руководитель: Симагин Ю.А.- к.г.н., доцент  
Ампилова Н. А. - студент факультета «Анализ рисков 
и экономическая безопасность», ЭБ- 1-2(у) 
 «Оценка рисков и стратегических приоритетов 
экономического развития России в современных 
условиях (на примере энергетической безопасности 
России)» 
Научный руководитель: Иванова Н.В. - зам. зав. 
кафедрой по научной работе, к.э.н., доцент 
Гульдарбогов Э.Р. - студент факультета «Анализ 
рисков и экономическая безопасность», ЭБ- 1-1 
«Развитие интеграционных процессов в 

пространственной экономике стран СНГ в условиях 
глобализации» 
Научный руководитель: Иванова Н.В. - зам. зав. 
кафедрой по научной работе, к.э.н., доцент 
Григорьева А. - студент факультета «Менеджмент», 
ФМ-2у 
«Перспективы развития региональной экономики 
России в условиях вступления в ВТО» 
Научный руководитель: Иванова Н.В. - зам. зав. 
кафедрой по научной работе, к.э.н., доцент 
Закутаева С.И., Царитова А. - студенты финансово- 
экономического факультета, гр.С1-2у, Ф1-3у 
«Инвестиционные процессы в национальной 
экономике России в рамках вступления в ВТО» 
Научный руководитель: Иванова Н.В. - зам. зав. 
кафедрой по научной работе, к.э.н., доцент 
Свиридова Е. С., Смирнова А. А. - студенты 
факультета «Государственное и муниципальное 
управление», гр. ГМУ2-1у 
«Проблемы зависимости российской экономики от 
нефтегазового экспорта в связи со вступлением в 
ВТО» 
Научный руководитель: Палилов Д.Е. - ст. 
преподаватель кафедры «РЭиЭГ» 
Есенова А. К. - студент факультета «Учет и аудит», гр. 
У1-2 
 «Экономические перспективы международной 
аренды сельскохозяйственных угодий в восточных 
районах России» 
Научный руководитель: Палилов Д.Е. - ст. 
преподаватель кафедры «РЭиЭГ» 
Кривцова М. К., Подзорова М.А. - студенты 
факультета «Государственное и муниципальное 
управление» ГМУ2-1у 
«Перспективы перехода России к ноосферному этапу 
развития» 
Научный руководитель: Палилов Д.Е. - ст. 
преподаватель кафедры «РЭиЭГ» 
Дедяло А. - студент финансово- экономического 
факультета, гр. Ф1-3у 
 «Позитивные и негативные следствия вступления 
России в ВТО на примере некоторых регионов» 
Научный руководитель: Карасаева В.Д. - ст. 
преподаватель кафедры «РЭиЭГ» 
Чикановская К., Растворова А. - студенты факультета 
«Анализ рисков и экономическая безопасность», гр. 
ЭБ1-1 
«Развитие регионов России в условиях вступления в 
ВТО» 
Научный руководитель: Карасаева В.Д. - ст. 
преподаватель кафедры «РЭиЭГ» 
Бериева К. Ю. - студент финансово-экономического 
факультета, 3 курс, кафедра «Экономика и финансы»  
(филиал в г. Владикавказ) 
«Развитие малого предпринимательства в условиях 
вступления в ВТО (региональный аспект)» 
Научный руководитель: Тускаева М.Р., к.э.н., доцент 
кафедры «Экономика и финансы». 
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Агеева О.И. - студент финансово-экономического 
факультета, 1 курс, кафедра «Экономика и финансы»  
(филиал в г. Владикавказ) 
 «Кредитование крестьянских (фермерских) хозяйств 
как инструмент  минимизации потерь от последствий 
вступления в ВТО»  
Научный руководитель: Тогузова И. З., к.э.н., ст. 
преподаватель кафедры «Экономика и финансы» 
Столковский А.А. – аспирант факультета 
«Международные экономические отношения» 

 «Проблемы и перспективы финансово- 
экономического развития регионов в условиях 
глобализации (на примере г. Москвы)» 
Научный руководитель: Иванова Н.В. - зам. зав. 
кафедрой по научной работе, к.э.н., доцент 
Челюскин А. И. - аспирант факультета 
«Международные экономические отношения» 
 «Инновационное развитие региональной экономики 
в условиях вступления России в ВТО» 
Научный руководитель: Морозова Т.Г. - д. г. н., 
профессор.

  

Секция 1  
для иностранных студентов 
Кафедра «Русский Язык» 
 
11 апреля 2013 года, 12:00 – 18:00  
Ленинградский проспект, дом 49, Малый зал (4 этаж) 
 
Аннотация 
Моя страна и ВТО: преимущества и проблемы. Экономические, правовые и социальные аспекты. 

Оргкомитет 
Председатель: доцент Ганина Елена Викторовна, 
зав. кафедрой «Русский язык». 

Доцент Дадабаева Рано Махмудовна 
Доцент Давидян Гаянэ Рубеновна 
Доцент Полякова Рауза Ильдаровна 

 
Жюри 
Председатель: доцент Ганина Елена  Викторовна, 
зав кафедрой «Русский язык».   
Доцент Баландина Лолита Аркадьевна 
Доцент Давидян Гаянэ Рубеновна   
Профессор Масленникова Инна Львовна, зам. зав. 
кафедрой «Русский язык» 
Доцент Федорова Елена Николаевна, зам. зав. 
кафедрой «Русский язык» 
 
Участники 
Охунов Мирзофахриддин Мирзомубинович  
ФМ1-2а  
Хашимов Мирзоахрулло Мирзонарзуллоевич 
ФМ1-2а  
Таджикистан и ВТО: проблемы и перспективы. 
Научный руководитель:  Жгарёва Т.И.- доцент 
Фам Тхи Тху Хуен ДКО1-1 
Нгуен Суан Куинь ДКО1-2 
Вьетнам и ВТО: история становления 
 Научный руководитель: Давидян Г.Р. – доцент 
Отгонбаяр Мандухаи У2-2 
Влияние членства ВТО на экономику Монголии 
Научный руководитель: Полякова Р.И. – доцент 
Нгуен Тху Нган Б3-3 
Чан Нюк Бик ОС3-2 

Вьетнам и ВТО 
Научный руководитель: Малюгина Н.М. – доцент 
Батаа Биндэръяа    ФР 3-14 
Амарсанаа Содбилэг МЭО3-1 
Монголия и ВТО 
Научный руководитель: Малюгина Н.М. – доцент, 
Федорова Е.А.- канд.филолог.н., доцент 
Фаркашди Силард  Арпад  М3-1 
Роль Венгрии в ВТО: история и перспективы 
Научный руководитель: Федорова Е.А.- 
канд.филолог.н., доцент 
Калачян Жанетта Артуровна М3-1 
Сравнительный анализ участия в ВТО России и 
Армении 
Научный руководитель: Федорова Е.А.- 
канд.филолог.н., доцент 
Налбандян Гайк Геворкович УПР3-1  
Таможенный союз стран СНГ: перспективы 
развития 
Научный руководитель: Федорова Е.А.- 
канд.филолог.н., доцент 
Жолманова Акбота Турсынбековна ПИ3-2 
Казахстан и ВТО 
Научный руководитель: Баландина Л.А.- 
канд.филолог.н., доцент 
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Секция 2   
для российских студентов 
Кафедра «Русский Язык» 
 
12  апреля 2013 года, 10:00 – 17:00 
Ленинградский проспект, дом 51/4, ауд.44 
 
Аннотация 
1. Речевой портрет делового человека  2.Культура речи – визитная карточка успешного человека 3. 
Риторика: поиск, традиции, инновации. 
 
Оргкомитет 
Председатель: доцент Ганина Елена Викторовна, 
зав. кафедрой «Русский язык». 
Доцент Дадабаева Рано Махмудовна 
Доцент Давидян Гаянэ Рубеновна 
Доцент Полякова Рауза Ильдаровна 
 
Жюри 
Председатель: доцент Ганина Елена  Викторовна, 
зав кафедрой «Русский язык».   
Доцент Баландина Лолита Аркадьевна 
Доцент Давидян Гаянэ Рубеновна   
Профессор Масленникова Инна Львовна, зам. зав. 
кафедрой «Русский язык» 
Доцент Федорова Елена Николаевна, зам. зав. 
кафедрой «Русский язык» 
  
Участники 
Переверзева Анна Андреевна ДКО1-1 
Рыжкова София Александровна Б1-1 
Как преодолеть страх перед публичным 
выступлением. 
Научный руководитель:  Жгарёва Т.И. – доцент, 
Федорова Е.А.- канд.филолог.н., доцент 
Белова Анастасия Алексеевна ФМ1-5 
Культура парламентской речи. 
Научный руководитель:  Жгарёва Т.И. – доцент 
Баниева Дарима Жаргаловна МТ1-1 
Особенности русской фразеологии. 
Научный руководитель: Баландина Л.А.- 
канд.филолог.н., доцент 
Ситкевич Мария Владимировна МТ1-1 
Научный стиль речи. 
Научный руководитель: Баландина Л.А.- 
канд.филолог.н., доцент 
Толоконникова Ирина Михайловна ФР1-2 
Экспрессивные средства языка как компонент 
создания  
эстетического эффекта речи специалиста. 
Научный руководитель: Нестерова Е.Н.- доцент 
Банникова Анастасия Викторовна КЭФ Б1-3 
Публичное выступление: особенности речевого 
поведения 
Научный руководитель: Нестерова Е.Н.- доцент 
Белебезьева Анастасия  Алексеевна СЦ1-3у 

Язык рекламы: слоганы энергетиков и 
представителей  
образования (сравнительный анализ) 
Научный руководитель: Федорова Е.А.- 
канд.филолог.н., доцент 
Лукьянова Ксения Алексеевна СЦ1-2 
Ступаева Валентина Сергеевна СЦ1-2 
Культура речи современного экономиста 
Научный руководитель: Ганина Е.В..- зав.каф., 
доцент. 
Султыгов Ахмед Батырович У1-5 
Речевые способы ухода от конфлита в публичной  
коммуникации. 
Научный руководитель: Полякова Р.И.-доцент 
Геворкян Лия Араиковна МЭф1-1 
Романова Татьяна Михайловна МЭФ1-2 
Учение Сократа. 
Научный руководитель: Давидян Г.Р.-  доцент 
Григорьева Екатерина Сергеевна ГМУ2-1 
Речевой портрет современного чиновника. 
Научный руководитель: Малюгина Н.М.- доцент 
Нехай Сергей Игоревич МЕН1-1 
Тришкин Александр Сергеевич МЕН1-!  
Частные риторики. 
Научный руководитель: Кураченкова Г.Ф.-  доцент   
Чадаева Татьяна Викторовна Э1-1 
Шевелева Эльвира Сергеевна Э1-1 
Риторика Квинтилиана. 
Научный руководитель: Кураченкова Г.Ф.- доцент 
Мараренко Глеб Вадимович Ф1-2 
Риторика публичных политиков: Древний Рим и 
Россия 
Научный руководитель: Баландина Л.А.- 
канд.филолог.н., доцент 
Тверитнева Ирина Александровна ФМ1-6 
Ораторы, которых можно слушать,  ораторы, 
которых нельзя  
 слушать, ораторы, которых нельзя не слушать 
Научный руководитель:  Жгарёва Т.И.- доцент 
Кузина Анна Павловна ФМ1-6 
Как «читать» собеседника и скрыто управлять им? 
Научный руководитель:  Жгарёва Т.И.- доцент 
Рыбакова Елена Константиновна ГМУ1-3 
Карикова Анастасия Сергеевна ГМУ1-3 
«Золотая триада» в риторике 
Научный руководитель:  Полякова Р.И.- доцент
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Конкурс презентаций 
«История развития международной торговли» 
Кафедра «Иностранные языки - 1» 

11  апреля 2013 года, 16:00- 18.20 
Ленинградский проспект, дом 51/4, ауд. 54 
 
Аннотация 
Конкурс презентаций ставит своей целью рассмотрение вопросов развития истории международной 
торговли (на примере различных регионов) на английском языке для определения этапов развития 
международной торговли, теорий  для обоснования существования международной торговли, ее 
современного состояния в условиях глобализации и регулирующих международных организаций. 
Оргкомитет 
Председатель Седова Т.В. – зав.кафедрой 
«Иностранные языки – 1», к.п.н., доцент. 
Афанасьева М.В.  – зам. зав. каф. «Иностранные 
языки – 1», доцент. 
Николаева Т.Н. - зам. зав. каф. «Иностранные 
языки – 1», доцент. 
Левченко В.В. – ст.пр., к.п.н.  
 
Жюри 
Председатель Долгалёва Е.Е. – преп., к.п.н. 
Заречнева М.Б. – преподаватель 
Кирсанова М.А. – преподаватель 
Лагерь А.И. – преподаватель 
 
Участники 
Толмачева В.А. – студентка международного 
финансового факультета, гр. МФФ1-2  
«Development of American trade» 
Научный руководитель:  Макеева Т.С. – 
преподаватель  
Пимкина Н.А., Сайфетоинова А.Ф., Щербаков Д.С. 
-  студенты международного финансового 
факультета, гр. МФФ1-2  

«The history of Japan and the UAE trade» 
Научный руководитель:  Кирсанова М.А. – 
преподаватель  
Литвинов С.Д., Хайкашвили Г.Г. – студенты 
международного финансового факультета, гр. 
МФФ1-2 
 «The history of international trade in Russia» 
Научный руководитель:  Кирсанова М.А. – 
преподаватель  
Любинина Д.Д. - студентка международного 
финансового факультета, гр. МФФ1-1  
«Japan: history of international trade» 
Научный руководитель: Дробышева Н.Н. – ст.преп., 
к.ф.н. Сапожникова Д.И., Шанцев А.И. - студенты 
международного финансового факультета, гр. 
МФФ1-1 
 «Israel: the history of international trade» 
Научный руководитель: Кирсанова М.А. – 
преподаватель  
Королева С.П. - студент международного 
финансового факультета, гр. МФФ1-1 
 «The role of the URA in the WTO» 
Научный руководитель: Кирсанова М.А. – 
преподаватель.

 
 

Конкурс презентаций 
«История развития международной торговли» 
Кафедра «Иностранные языки - 1» 

15  апреля 2013 года, 16:00 – 18.20 
Ленинградский проспект, дом 49, ауд.02 
 
Аннотация 
Конкурс презентаций ставит своей целью рассмотрение вопросов развития истории международной 
торговли (на примере различных регионов) на английском языке для определения этапов развития 
международной торговли, теорий  для обоснования существования международной торговли, ее 
современного состояния в условиях глобализации и регулирующих международных организаций.
 
Оргкомитет 
Председатель Седова Т.В. – зав.кафедрой 
«Иностранные языки – 1», к.п.н., доцент. 

Афанасьева М.В.  – зам. зав. каф. «Иностранные 
языки – 1», доцент. 



72 

Николаева Т.Н. - зам. зав. каф. «Иностранные 
языки – 1», доцент. 
Левченко В.В. – ст.пр., к.п.н.  
 
Жюри 
Председатель Пушкина Г.Г. – доцент 
Мартенс Н.Г. - преподаватель 
Кирсанова М.А. - преподаватель 
Лагерь А.И. – преподаватель 
 
Участники 
Климентьева О.В., Фам Тхюи Тиен  - студентки 
факультета «Международные экономические 
отношения»,  гр. М1-1, М1-4  
«История развития международной торговли 
Вьетнама» 
Научный руководитель:  Левченко В.В. – ст.пр., 
к.п.н. 
Озмитель К.В. - студент факультета 
«Международные экономические отношения»,  гр. 
М1-2 
«История развития международной торговли в 
Индии» 
Научный руководитель:  Левченко В.В. – ст.пр., 
к.п.н. 
Евтюшина С.Е., Лукерчик Ю.А., Харитонова И.В. – 
студентки факультета «Международные 
экономические отношения»,  гр. М1-5 
«Международная торговля в России в свете ее 
вступления в ВТО» 
Научный руководитель:  Левченко В.В. – ст.пр., 
к.п.н. 
Комарчева А.О. -  студентка факультета 
«Международные экономические отношения»,  гр. 
М1-2 
 «Развитие торговых и экономических отношений 
России со времен Киевской Руси» 
Научный руководитель: Долгалёва Е.Е.- преп., 
к.п.н.  
Мартынова И.В. - студентка факультета 
«Международные экономические отношения»,  гр. 
М1-3 
 «История развития международной торговли в 
современной России» 
Научный руководитель: Долгалёва Е.Е.- преп., 
к.п.н.  
Воронкова М.О.,  Горбатикова Е.А. - студентки 
факультета «Международные экономические 
отношения»,  гр. М1-6 
 «Торговая политика Японии» 
Научный руководитель: Лагерь А.И. – 
преподаватель  
Егоршина Д.А. - студентка факультета 
«Международные экономические отношения»,  гр. 
М1-6 
«Развитие международной торговли в США» 
Научный руководитель: Лагерь А.И. – 
преподаватель  

Нарбикова К.Р. - студентка факультета 
«Международные экономические отношения»,  гр. 
М1-2 
 «BRICS: economies of Russia and Brazil» 
Научный руководитель: Калинина О.К. – ст. 
преподаватель  
Кураева  А.В. - студентка факультета 
«Международные экономические отношения»,  гр. 
М1-6 
 «History of international trade in Germany» 
Научный руководитель: Макеева Т.С. – 
преподаватель  
Полякова Н.Д. - студентка факультета 
«Международные экономические отношения»,  гр. 
М1-6 
 «Development of Finnish economy» 
Научный руководитель: Макеева Т.С. – 
преподаватель  
Гамага А.В., Карпенкова Н.И. - студентки 
факультета «Международные экономические 
отношения»,  гр. М1-4  
 «Развитие международной торговли в Азиатско-
тихоокеанском регионе» 
Научный руководитель: Мещерякова О.В. – 
преподаватель  
Маготина О.О. - студентка факультета 
«Международные экономические отношения»,  гр. 
М1-1 
 «Торговые пути между Европой и Азией в 
древности» 
Научный руководитель: Афанасьева М.В. – доцент  
Рассказов В.Е. - студент факультета 
«Международные экономические отношения»,  гр. 
М1-1 
 «Развитие международной торговли в Европе в 
средние века» 
Научный руководитель: Афанасьева М.В. – доцент  
Маркова Н.С. - студент факультета 
«Международные экономические отношения»,  гр. 
М1-2 
«Организации по регулированию мировой 
торговли: история и причины возникновения» 
Научный руководитель: Афанасьева М.В. – доцент  
Аладьев А.А., Азыркина А.С., Корчкова А.О. - 
студенты факультета «Международные 
экономические отношения»,  гр. М1-3, М1-2, М1-1 
«Расстановка сил на Ближнем Востоке» 
Научный руководитель: Матявина М.Ф.– доцент  
Узбекова А.С. - студентка факультета 
«Международные экономические отношения»,  гр. 
М1-5 
«История развития международной торговли»  
Научный руководитель: Заречнева М.Б.– 
преподаватель  
Алиева И. - студентка факультета 
«Международные экономические отношения»,  гр. 
М1-6 
«История развития международной торговли»  
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Научный руководитель: Заречнева М.Б.– преподаватель 
 

Дебаты 
«Плюсы и минусы ВТО: социальные и экономические 
аспекты» 
Кафедра «Иностранные языки - 1» 

12  апреля 2013 года, 16:00 – 18.20 
Ленинградский проспект, дом 51/4, ауд.54 
 
Аннотация 
Целью дебатов на английском языке является обсуждение деятельности Всемирной торговой 
организации в различных странах, преимущества, которые она дает своим членам и обязанности 
членов ВТО; как участие в ВТО влияет на развитие международной торговли. 
 
Оргкомитет 
Председатель Седова Т.В. – зав.кафедрой 
«Иностранные языки – 1», к.п.н., доцент. 
Афанасьева М.В.  – зам. зав. каф. «Иностранные 
языки – 1», доцент. 
Николаева Т.Н. - зам. зав. каф. «Иностранные 
языки – 1», доцент. 
Левченко В.В. – ст.пр., к.п.н.  
 
Жюри 
Председатель Матявина М.Ф. - доцент 
Афанасьева М.В. - доцент 
Калинина О.К. – ст. преподаватель 
Азарова О.А. - преподаватель 
 
Участники 
Команда факультета «Международные 
экономические отношения» 
Лункин А.С., Ничипорук К.А. – студенты факультета 
«Международные экономические отношения», гр. 
М 2-1, 2-4 
Научный руководитель:  Левченко В.В. – ст.преп., 
к.п.н.  
Красильникова Е.А., Калинина Ю.В. - студенты 
факультета «Международные экономические 
отношения», гр. М 2-4, 2-2 
Научный руководитель:  Долгалёва Е.Е. – преп., 
к.п.н.  
Афанасьев В.В., Валах Ю.В., Беспалова Ю.Е. – 
студенты факультета «Международные 
экономические отношения», гр. М 2-1 
Научный руководитель: Мещерякова О.В. – 
преподаватель  
 
Команда Международного экономического 
факультета 
Абрамова Д.В., Зубова Н.В. -  студенты 
международного экономического факультета, гр. 
Э2-5 

Научный руководитель: Доронина М.В. – 
ст.преподаватель 
Гросс Г.А. - студент международного 
экономического факультета, гр. Э2-5 
Научный руководитель: Доронина М.В. – 
ст.преподаватель 
Виноградова А.С. - студентка международного 
экономического факультета, гр. Э2-2 
Научный руководитель: Боброва В.В. – 
преподаватель 
Алиева А.А., Михайловская В.Г. - студенты 
международного экономического факультета, гр. 
Э2-3 
Научный руководитель: Боброва В.В. – 
преподаватель 
Мозуль Г.С. - студент международного 
экономического факультета, гр. Э2-1 
Научный руководитель: Феофанова Е.Б. – 
преподаватель 
Иванова А.О. - студентка международного 
экономического факультета, гр. Э2-1 
Научный руководитель: Феофанова Е.Б. – 
преподаватель 
 
Команда Международного финансового 
факультета 
Кондакова  И.В., Сабанов Я.П., Логовеев А.А. – 
студенты международного финансового 
факультета, гр. МФФ 2-2 
Научный руководитель: Пак Т.И. – преподаватель 
Массур С.М., Шкалова Е.Г., Подберезский М.А.  - 
студенты международного финансового 
факультета, гр. МФФ 2-1 
Научный руководитель: Пак Т.И. – преподаватель 
Теляткова М.К. - студентка международного 
финансового факультета, гр. МФФ 2-1 
Научный руководитель: Макеева Т.С. - 
преподаватель
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Научный диспут на английском языке  
«ВТО как результат глобализации мировой экономической 
системы: проблемы и перспективы» 
Кафедра «Иностранные языки -1» 

15  апреля 2013 года, 16:00 – 18.20 
Ленинградский проспект, дом 49, ауд. 306а 
 
Аннотация 
Во время научного диспута будет обсуждено текущее состояние мировой экономической системы и 
деятельность ВТО как наиболее яркого представителя процессов глобализации, происходящей в 
настоящее время по всему миру, будут рассмотрены проблемы и перспективы дальнейшей 
интеграции стран в отношении международной торговли.  
 
Оргкомитет 
Председатель Седова Т.В. – зав.кафедрой 
«Иностранные языки – 1», к.п.н., доцент. 
Афанасьева М.В.  – зам. зав. каф. «Иностранные 
языки – 1», доцент. 
Николаева Т.Н. - зам. зав. каф. «Иностранные 
языки – 1», доцент. 
Левченко В.В. – ст.пр., к.п.н. 
  
Жюри 
Председатель Говорушкина Е.А. – ст. 
преподаватель  
Левченко В.В. – ст.преп., к.п.н.  
Долгалёва Е.Е. – преп., к.п.н.  
Мещерякова О.В. – преподаватель 
 
Участники 
 
Команда факультета «Международные 
экономические отношения» 
Малахова А.М., Меркурьева А.И., Диденко М.А. – 
студентки факультета «Международные 
экономические отношения», гр.  М3-1  
Научный руководитель:  Калинина О.К. – 
ст.преподаватель  
Ревун Т.М., Евсюкова П.М. - студентки факультета 
«Международные экономические отношения»,  
гр.  М3-2, М3-3  
Научный руководитель:  Пушкина Г.Г. – доцент  
Чистякова Н.Ю, - студентка факультета 
«Международные экономические отношения»,  
гр.  М3-1  
Научный руководитель: Матявина М.Ф. – доцент  
Елизаров С.К., Пастухов Ю.В. - студенты факультета 
«Международные экономические отношения»,  
гр.  М3-3,М3-1  
Научный руководитель: Афанасьева М.В. – доцент  
 

Команда международного экономического 
факультета  
Алексеенко Д.В., Галиева А.А., Штейнле Н.А., 
Сухаржевская К., Багдасарян А.Г. – студенты 
международного экономического факультета, гр. 
Э3-3 
Научный руководитель: Доронина М.В. – 
ст.преподаватель  
Барков Н.А., Гаспарян Г.Г., Кондрацкий А.С., Лунев 
П.Л., Страхова Е.С. -  студенты международного 
экономического факультета, гр. Э3-2 
Научный руководитель: Боброва В.В. – 
преподаватель Медведев К.И. - студент 
международного экономического факультета, гр. 
Э3-4 
Научный руководитель: Логина М.В. – 
преподаватель   
Свечников Д.И. - студент международного 
экономического факультета, гр. Э3-4 
Научный руководитель: Азарова О.А. – 
преподаватель 
 
Команда международного финансового факультета  
Картавов И.В., Антонов Д.С., Квашнина Д.И. – 
студенты международного финансового 
факультета,  
гр. МФФ3-1, 3-2 
Научный руководитель: Оберемко Т.В. – 
ст.преподаватель  
Цветкова И.О., Сарычев Н.С., Слизков А.Е., 
Насыров О.О., Самойленко В.А., Самедова А.Ф., 
Новиков И.В. -  студенты международного 
финансового факультета, гр. МФФ3-1, 3-2-   
Научный руководитель: Пак Т.И. – преподаватель 
Сегал О.О., Лудковская А.О., Фам А., Джамшедов 
С.М. - студенты международного финансового 
факультета, гр. МФФ3-1 
Научный руководитель: Протасова И.Ю. – 
ст.преподаватель.
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Научное направление социологии и 
политологии 

 

Дискуссионный клуб «Социология-Финансы-Государство» 
«Вступление России в ВТО: социальные последствия и 
риски» 
Кафедра «Теоретическая социология» 

12 апрель  2013 года, 15.00-18.20 
Ленинградский проспект, дом 49, ауд.506 
 
Аннотация 
Заседания Дискуссионного клуба «Социология-Финансы-Государство» будут проходить пятнадцатый 
раз. На протяжении этих лет в его работе участвуют представители всех факультетов 
Финуниверситета  и гости из Университетов и Вузов. Выступления участников в основном основаны 
на конкретных исследованиях студентов. 
 
Оргкомитет 
Председатель: 
проф. Силласте Галина Георгиевна - зав. кафедрой, 
д.ф.н., профессор 
Заслуженный деятель науки РФ. 
зам. председателя: 
доц. Селезнева Лариса Михайловна -  к.ф.н., 
доцент.  
члены оргкомитета: 
Брушкова Людмила Алексеевна -  доцент, к.с.н.  
Николаев Александр Александрович – доцент, 
к.ф.н. 
Белгарокова Наталья Мухамедовна – доцент, 
к.с.н. 
 Путинцева Елена Леонидовна - преподаватель   
                       
Жюри 
проф. Силласте Галина Георгиевна - зав. кафедрой, 
д.ф.н., Заслуженный деятель науки РФ, профессор 
члены жюри: 
доц. Брушкова Л.А.,к.с.н.,  доц. Белгорокова Н.М. 
к.с.н ,  доц. Дудина О.М. к.ф.н., доц. Зая  
И.Ю.,к.и.н.,  доц. Киселева Н.И., . к.с.н.,  проф. 
Лапшов В.А.д.с.н.,  доц. Николаев А.А., к.ф.н., 
проф. Письменная Е.Е. д.с.н., доц. Селезнева Л.М., 
к.ф.н. доцент., доц. Авдеева А.И.,  доц. 
Красниковский В.Я. к.э.н., доц. Родионова М.Е. 
к.с.н., преподаватель Путинцева Е.Л. 
 
Участники 
Локайчук Ксения Сергеевна, Черник Наталья 
Сергеевна  – студенты факультета «Социология и 
политология», группы Соц1-1 
«Образовательная мобильность студентов 
Финуниверситета»  

Научный руководитель: Брушкова Людмила 
Алексеевна, доцент, кандидат социологических 
наук  
 Белебезьева Анастасия Алексеевна студент 
факультета «Социология и политология», группы 
Соц1-3у , Дьяконов Василий Дмитриевич – студент 
факультета «Финансы и кредит», группы ФР2-2, 
 «Влияние денежных ресурсов, вложенных в 
образование, на конкуренцию в студенческих 
группах». 
Научный руководитель: Брушкова Людмила 
Алексеевна, доцент, кандидат социологических 
наук  
 Абрамкина Маргарита Олеговна 
Аношина Мария Сергеевна – студенты факультета 
«Социология и политология», группы Соц1-3у, 
«Попрошайничество: способ существования, 
мошенничество или призыв о помощи» 
Научный руководитель: Брушкова Людмила 
Алексеевна, доцент, кандидат социологических 
наук  
 Лебедева Анастасия Олеговна  – студент 
факультета «Социология и политология», группы 
Соц1-3у 
«Суеверия и приметы в жизни студентов 
Финуниверситета» 
Научный руководитель: Брушкова Людмила 
Алексеевна, доцент, кандидат социологических 
наук 
Мальсагова Карина Батыровна 
Шомахова Саида Витальевна  
 – студенты факультета «Социология и 
политология», группы Соц2-1 
«Предпринимательский потенциал  молодежи 
Москвы и его измерение» 
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Научный руководитель: Селезнева Лариса 
Михайловна –  доцент, кандидат философских 
наук, доцент 
.Белебезьева Анастасия Алексеевна 
Лебедева Анастасия Олеговна 
 – студенты факультета «Социология и 
политология», группы Соц1-3у 
«Значение переписий населения в практике 
социологической деятельности» 
Научный руководитель: Селезнева Лариса 
Михайловна –  доцент, кандидат философских 
наук, доцент. 
Арефьева Анастасия Вячеславовна, Яристо Ксения 
Юрьевна – студенты факультета «Социология и 
политология», группы Соц3-1 
«Вступление России в ВТО: гендерные 
последствия» 
Научный руководитель: Селезнева Лариса 
Михайловна –  доцент, кандидат философских 
наук, доцент.  
Савенок Екатерина Олеговна  - студент факультета 
«Социология и политология», группы Соц1- 2 
« Сравнительный анализ показателей 
демографических процессов в Российской 
Федерации (На примере ряда регионов)» 
Научный руководитель: Селезнева Лариса 
Михайловна –  доцент, кандидат философских 
наук, доцент. 
 Колосова Маргарита Васильевна 
Акимов Станислав Александрович  - студенты 
факультета «Кридитно-экономический», группы 
БД3-2 
«Готовность москвичей к переходу на электронные 
деньги». 
Научный руководитель: Киселёва Наталья 
Ильинична, доцент, кандидат социологических 
наук. 
Курамшин Шамиль Рамилевич  - студент 
факультета «Кридитно-экономический», группы 
БД3-2 
«Предпринимательская активность студенчества 
Финуниверситета» 
Научный руководитель: Киселёва Наталья 
Ильинична, доцент, кандидат социологических 
наук. 

Вышенская Виолетта Игоревна - студенты 
факультета «Кридитно-экономический», группы 
БД3-2 
«Профессиональные приоритеты студенчества 
Фиуниверситета в условиях кризиса рынка труда» 
Научный руководитель: Киселёва Наталья 
Ильинична, доцент, кандидат социологических 
наук. 
Нгуен Нгок Тует Ань - студент факультета 
«Кридитно-экономический», группы БД3-2 
«Влияние давления общественности на социальное 
поведение студенчества Москвы» 
Научный руководитель: Киселёва Наталья 
Ильинична, доцент, кандидат социологических 
наук. 
Овсянников Станислав Игоревич- студент 
факультета «Кридитно-экономический», группы 
БД3-1 
«Факторы профильности трудовой занятости 
студентов Финуниверситета» 
Научный руководитель: Киселёва Наталья 
Ильинична, доцент, кандидат социологических 
наук. 
Башанова Ирина Александровна- студент 
факультета «Кридитно-экономический», группы 
БД3-1 
«Факторы успешности московского малого бизнеса 
в оценках экспертов» 
Научный руководитель: Киселёва Наталья 
Ильинична, доцент, кандидат социологических 
наук. 
Кононова Янина Генадьевна - студент факультета 
«Кридитно-экономический», группы БД3-1 
«Удовлетворенность качеством учебного процесса 
студентов ведущих столичных вузов» 
Научный руководитель: Киселёва Наталья 
Ильинична, доцент, кандидат социологических 
наук. 
Литвинова Анна Анатольевна 
Ванян Ксения Эриковна - студенты  факультета 
«Кридитно-экономический», группы БД3-2 
«Возраст как фактор инвестиционного поведения» 
Научный руководитель: Киселёва Наталья 
Ильинична, доцент, кандидат социологических 
наук. 
 

 
Дискуссионный клуб «Социология-Финансы-Государство» 
«Вступление России в ВТО: социальные последствия и 
риски» 
Кафедра «Теоретическая социология» 

13 апрель  2013 года, 10.00 - 17.00 
Ленинградский проспект, дом 49, ауд.306 
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Аннотация 
Заседания Дискуссионного клуба «Социология-Финансы-Государство» будут  проходить пятнадцатый раз. На 
протяжении этих лет в его работе участвуют представители всех факультетов Финуниверситета  и гости из 
Университетов и Вузов. Выступления участников в основном основаны на конкретных исследованиях 
студентов. 
 
Оргкомитет 
Председатель: 
проф. Силласте Галина Георгиевна - зав. кафедрой, 
д.ф.н., профессор 
Заслуженный деятель науки РФ. 
зам. председателя: 
доц. Селезнева Лариса Михайловна -  к.ф.н., 
доцент.  
члены оргкомитета: 
Брушкова Людмила Алексеевна -  доцент, к.с.н.  
Николаев Александр Александрович – доцент, 
к.ф.н. 
Белгарокова Наталья Мухамедовна – доцент, 
к.с.н. 
Путинцева Елена Леонидовна - преподаватель   
                       
Жюри 
проф. Силласте Галина Георгиевна - зав. кафедрой, 
д.ф.н., Заслуженный деятель науки РФ, профессор 
члены жюри: 
доц. Брушкова Л.А.,к.с.н.,  доц. Белгорокова Н.М. 
к.с.н ,  доц. Дудина О.М. к.ф.н., доц. Зая  
И.Ю.,к.и.н.,  доц. Киселева Н.И., . к.с.н.,  проф. 
Лапшов В.А.д.с.н.,  доц. Николаев А.А., к.ф.н., 
проф. Письменная Е.Е. д.с.н., доц. Селезнева Л.М., 
к.ф.н. доцент., доц. Авдеева А.И.,  доц. 
Красниковский В.Я. к.э.н., доц. Родионова М.Е. 
к.с.н., преподаватель Путинцева Е.Л. 
 
Участники 
Семешин      Юрий Николаевич - студент 
факультета «Кридитно-экономический», группы 
ФР3-14 
 «Финансовая грамотность молодежи: проблемы и 
перспективы решения» 
Научный руководитель: Белгарокова Наталья 
Мухамедовна,  доцент, кандидат социологических 
наук. 
Жижанов Глеб -  студент факультета «Кридитно-
экономический», группы Б3-3 
«Проблема самоопределения студента к 
реализации своей будущей профессии на рынке 
труда» 
Научный руководитель: Родионова Марина 
Евгеньевна, доцент, кандидат социологических 
наук. 
Яковлева Елена Александровна – студент 
факультета «Социология и политология», группы 
Соц1-2 
«Перспективы развития  медиации в России после 
вступления в ВТО» 
Научный руководитель:Зая Иосиф Юрьевич, 
доцент,кандидат исторических наук 

Розова Алла Олеговна –  студент факультета 
«Социология и политология», группы Соц2-2у 
«Влияние интернет – технологий сбыта продукции 
на потребительское поведение россиян в условиях 
завершения финансового экономического кризиса 
2008 г.». 
Научный руководитель: Дудина Ольга Михайловна 
–  доцент, кандидат философских наук. 
Савкина Елена Михайловна –  студент факультета 
«Социология и политология», группы Соц2-2у, 
«Потребление медицинских услуг населениемРФ в 
условиях кризиса 2008 г.» 
Научный руководитель: Дудина Ольга Михайловна 
–  доцент, кандидат философских наук. 
Мальсагова Карина Батыровна –  студент 
факультета «Социология и политология», группы 
Соц2-1, 
«Институт свадьбы у ингушей» 
Научный руководитель: Дудина Ольга Михайловна 
–  доцент, кандидат философских наук. 
Журавлева Дарья Ивановна 
 – магистрант факультета «Социология и 
политология», группы ЭС1-1м 
« Удаленная занятость как новый социальный 
феномен на рынке труда России» 
Научный руководитель: Брушкова Людмила 
Алексеевна, доцент, кандидат социологических 
наук 
Бондарев Андрюс Александрович – магистрант 
факультета «Социология и политология», группы 
ЭС2-1м 
«Самоидентификация среднего класса: 
сравнительный анализ работающей и учащейся 
молодежи Москвы» 
Научный руководитель: Брушкова Людмила 
Алексеевна, доцент, кандидат социологических 
наук 
 Милова Елена Владимировна – магистрант 
факультета «Социология и политология», группы 
ЭС1-1м 
 «Семейная политика как объект социологического 
анализа». 
Научный руководитель: Селезнева Лариса 
Михайловна –  доцент, кандидат философских 
наук, доцент. 
Новичихин Евгений Викторович – магистрант 
факультета «Социология и политология», группы 
ЭС1-1м.  «Религиозность и социокультурная 
интеграция иностранных учащихся». 
Научный руководитель: Киселёва Наталья 
Ильинична, доцент, кандидат социологических 
наук. 
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Палилова Полина Ивановна – магистрант 
факультета «Социология и политология», группы 
ЭС2-1м 
«Женская бедность в Российской Федерации» 
Научный руководитель: Силласте Галина 
Георгиевна, 
профессор, доктор философских наук, профессор 
 Заводянная Юлия Александровна – аспирант 
факультета «Социология и политология»,  
«Банкротство российских предприятий: проблемы-
решения» 

Научный руководитель: Силласте Галина 
Георгиевна профессор, доктор философских наук, 
профессор 
Филиппович Елизавета Андреевна – аспирант 
факультета «Социология и политология»,  
«Сельское население как потребитель кредитных 
услуг» 
Научный руководитель: Силласте Галина 
Георгиевна, 
профессор, доктор философских наук, профессор

 

Круглый стол «Трансформация политической системы 
России как условие модернизации страны в условиях 
глобализации»  
Кафедры «Общая политология», «Прикладная политология» 
 
16 апреля 2013 года 10.00-14.00 
Ленинградский проспект  51/4, ауд. 54 
  
Аннотация 
Политические процессы в России и мире последние годы отличается неустойчивостью, 
нестабильностью высоким уровнем социальной и экономической напряженностью. В этой связи 
актуализируется задача нахождения путей адаптации политической и экономической системы к 
внешним и внутренним изменениям. В рамках данного круглого стола предполагается рассмотреть 
политические вызовы и проблемы, связанные с политическим развитием страны и  вступлением в 
ВТО, роль государства в регулировании социально-экономических процессов, использование 
различных средств и методов регулирования общественных отношений, а также проанализировать 
основные политические проблемы, требующие научного осмысления на современном уровне.  
 
Оргкомитет 
Председатель – Брега Александр Васильевич - 
зам. зав. кафедры по научной работе кафедры 
«Общая политология», д. полит. н., доц.  
Ястремский Анатолий Михайлович  зам. зав. 
кафедры «Общая политология», д.истор. н., проф. 
Войко Евгения Викторовна зам. зав. кафедры 
«Прикладная политология», канд. полит. н., 
доцент. 
Ерохина Оксана Валерьевна старший 
преподаватель кафедры «Общая политология», 
канд. полит. наук. 
 
Жюри 
Председатель Пляйс Яков Андреевич, заведующий 
кафедрой «Общая политология», доктор 
политических наук, доктор исторических наук, 
профессор  
Кафтан Виталий Викторович, проф. каф. 
«Прикладная политология», д. филос. н., доцент. 
Матвееев Ральф Федорович, проф. Каф. «Общая 
политология»,  доктор исторических наук, 
профессор 
Шатилов Александр Борисович декан факультета 
«Социологии и политологии», к. полит. н., доцент  

 
Участники 
Файзулина Виктория Игоревна – студент 
факультета «Международные экономические 
отношения», М1-3 
“ВТО как институт десуверенизации государства” 
Научный руководитель:  Брега А.В. - зам. зав. 
кафедры по научной работе кафедры «Общая 
политология», д. полит. н., доц.  
Немиров Артур Михайлович – студент факультета 
«Государственное и муниципальное управление», 
УПР1-1 
«Оценка качества государственного управления в 
России» 
Научный руководитель:  Завьялов В.Т. Доцент 
кафедры «Общая политология» канд. филос. н., 
доц.  
Умнова Виктория Викторовна – студент факультета 
«Государственное и муниципальное управление», 
УПР1-1 
«Роль национального брэндинга во 
внешнеполитическом имидже современной 
России» 
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Научный руководитель:  Завьялов В.Т. Доцент 
кафедры «Общая политология» канд. филос. н., 
доц.  
Корчкова Анастасия Олеговна – «Международные 
экономические отношения», М1-1 
«Перспективы развития отдельных отраслей 
экономики России в связи с вступлением в ВТО» 
Научный руководитель:  Войко Евгения 
Викторовна, канд. полит. н., доцент, зам. зав. 
кафедры «Прикладная политология». 
Попова Анна Васильевна – студент факультета 
«Международные экономические отношения», 
М1-3 
 «Опыт медийного сопровождения кампании по 
вступлению России в ВТО» 
Научный руководитель:  Войко Евгения 
Викторовна канд. полит. н., доцент, зам. зав. 
кафедры «Прикладная политология». 
Жандарова Светлана Анатольевна – студент 
факультета «Социологии и политологии» П1-1. 
 «Вступление России в ВТО: плюсы и минусы» 
Научный руководитель: Ястремский А. М.  зам. зав. 
кафедры «Общая политология», д.истор. н., проф. 
Камозина Дарья Александровна студент 
факультета «Социологии и политологии», П2-2;  
Брыксина Екатерина Андреевна – студент 
факультета «Прикладная информатика», ПИ1-2. 
 «Налоговая политика России в рамках ВТО и ее 
последствия для населения страны» 
Научный руководитель: Ястремский А. М.  зам. зав. 
кафедры «Общая политология»д.истор. н., проф. 
Чунаева Виктория Игоревна – студент факультета 
«Социологии и политологии», П1-1; 
 «Возможные последствия вступления России в ВТО 
для экономики Калмыкии» 
Научный руководитель: Ястремский А. М.  зам. зав. 
кафедры «Общая политология» д.истор. н., проф. 
Гылыева Марина Исмаиловна – студент 
факультета «Социологии и политологии», П1-2 
 «Возможные политические последствия 
вступления России в ВТО» 

Научный руководитель: Ерохина Оксана 
Валерьевна старший преподаватель кафедры 
«Общая политология», канд. полит. наук. 
Кураева Анна Викторовна – студент факультета 
«Международные экономические отношения», 
М1-6у 
 «Формирование инновационной экономики в 
России. Роль и стратегия государства» 
Научный руководитель: Семыкина Т. В. доцент 
кафедры «Общая политология», к. философ. н. 
Куркова Алена Ивановна – студент факультета 
«Международные экономические отношения», 
М1-3 
 «Западная модель демократии для России: путь к 
ускоренному развитию или к провалу» 
Научный руководитель:  Брега А.В. - зам. зав. 
кафедры по научной работе кафедры «Общая 
политология» , д. полит. н., доц.  
Кулинченко Дмитрий Александрович - студент 
«Финансово-экономического», факультета, ФР1-2 
 «Реализация свободы неотделима от свободы ее 
понимания и ответственности человека» 
Пляйс Я. А., заведующий кафедрой «Общая 
политология», доктор политических наук, доктор 
исторических наук, профессор. 
Маари Карим Ж.К. Нусайба; Гришаненко Дмитрий 
Евгеньевич - студенты факультета 
«Государственное и муниципальное управление», 
УПР1-2 
"Современные политтехнологии «арабской весны» 
в 21 веке" 
Научный руководитель:  Завьялов В.Т. Доцент 
кафедры «Общая политология» канд. филос. н., 
доц.  
Хализова Валерия Дмитриевна — студент 
факультета «Социологии и политологии», П3-1  
"Государственно-частное партнерство как форма 
взаимодействия власти и бизнеса: актуальные 
вопросы" 
Научный руководитель:  доцент кафедры 
Гражданское право и арбитражный процесс 
Приженникова А. Н., к.ю.н., доцент. 

 

Круглый стол 
«Проблемы развития культуры в условиях вступления 
России в ВТО» 

Кафедра «Философии» 

11  апреля 2013 года, 11:00 – 17:00 
Ленинградский проспект, дом 55, ауд.213   
 
Аннотация 
Преобразование экономической системы России, составной частью которого является вступление в 
ВТО, тесно взаимосвязано с культурой и менталитетом русского народа, его будущего – молодого 
поколения, студенчества.  В рамках данного круглого стола предполагается рассмотреть взаимосвязь 
и взаимозависимость развития экономики и культуры, специфику влияния культуры как системы 
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ценностных оснований Российской цивилизации для дальнейшего выбора модели экономического 
развития и регулирования общественных отношений. На Круглом столе предполагается 
проанализировать основные культурологические проблемы, требующие научного осмысления на 
современном уровне при вступлении нашей страны в ВТО. 
  
Оргкомитет 
Председатель - Викторов Вячеслав Викторович – 
профессор, к. ист. н., доцент. 
Чернышева Лидия Ивановна - доцент, к.ф. н., 
доцент. 
Замараева Елена Ивановна - доцент, к.ф. н., 
доцент 
 
Жюри 
Председатель Чернобаева Татьяна Петровна-
доцент, к.ист. н., доцент. 
 Викторов Вячеслав Викторович- профессор, к. ист. 
н., доцент. 
Силичев Дмитрий Александрович – профессор, 
д.ф.н., профессор. 
Трофимова Роксана Павловна – профессор, д.ф.н., 
профессор. 
 
Участники 
Аблыгина Карина Алексеевна, Ширнина Елена 
Сергеевна – студентки факультета 
«Государственное и муниципальное управление», 
группы ГМУ1-4а 
 «Культура русского предпринимательства» 
Научный руководитель: Викторов Вячеслав 
Викторович – профессор, к. ист. н., доцент. 
Костандян Аэлита Ваграмовна, Мусикян Ани 
Геворговна - студентки факультета 
«Государственное и муниципальное управление», 
группы ГМУ1-4а 
«Традиции и обычаи армянского народа» 
Научный руководитель: Викторов Вячеслав 
Викторович – профессор, к. ист. н., доцент. 
Кузьмина Дарья Александровна – студентка 
факультета «Государственное и муниципальное 
управление», группы ГМУ1-3у 
«Возможности развития международного туризма 
в Карелии» 
Научный руководитель: Викторов Вячеслав 
Викторович – профессор, к. ист. н., доцент. 
Прохоренко Мария Павловна, Смирнова Юлия 
Сергеевна - студентки факультета 
«Государственное и муниципальное управление», 
группы ГМУ1-4а 
«Возможности международного туризма в 
Калининградской области»  
Научный руководитель: Викторов Вячеслав 
Викторович – профессор, к. ист. н., доцент. 
Пушкаш Валерия Геннадиевна - студентка 
факультета «Государственное и муниципальное 
управление», группы ГМУ1-4а 
«Духовная культура России: традиции и обычаи 
русского народа» 

Научный руководитель: Викторов Вячеслав 
Викторович – профессор, к. ист. н., доцент 
Голубкова Татьяна Владимировна, Кабалоева 
Камилла Константиновна - студентки факультета 
«Учет и Аудит», группа У2-1 
"Искусство как выход из ловушки массового 
потребления" 
Научный руководитель: Волобуев Алексей 
Викторович – ассистент, к.ф.н. 
Безделина Екатерина Витальевна, Глухова Елена 
Андреевна - студентки факультета «Прикладная 
математика и информационные технологии», 
группы ПМ2-2 
«Сохранение национальной культуры России в 
эпоху глобализации» 
Научный руководитель: Трофимова  Роксана 
Павловна – профессор, д.ф.н., профессор. 
Афаунова Данна Рамадановна - студентка  
факультета «Прикладная математика и 
информационные технологии», группы ПИ2-2 
«Философско-культурная концепция Э.Фромма и ее 
значение для развития России в условиях ВТО» 
Научный руководитель: Трофимова Роксана 
Павловна – профессор, д.ф.н., профессор.  
 Стаханов Даниил Алексеевич, Хардиков Дмитрий 
Андреевич - студенты факультета «Прикладная 
математика и информационные технологии», 
группы ПМ 2-1 
«Прогнозирование российской ментальности в 
условиях вступления в ВТО» 
Научный руководитель: Трофимова Роксана 
Павловна – профессор, д.ф.н., профессор. 
Дубровин Дмитрий Андреевич, Глушкова Ольга 
Павловна - студенты  факультета «Прикладная 
математика и информационные технологии», 
группы ПИ2-2 
«Вступление России в ВТО как составная часть 
культурной глобализации» 
Научный руководитель: Трофимова Роксана 
Павловна – профессор, д.ф.н., профессор. 
Сафонова Дарья Михайловна, Бирюкова Дарья 
Максимовна, Суховерхов Николай Юрьевич – 
студенты факультета "Менеджмент", группа МЭН -
1-2. 
«Историко-культурное наследие в условиях 
глобализации» 
Научный руководитель: Чернобаева Татьяна 
Петровна-доцент, к .ист. н., доцент. 
Баниева Дарима Жаргаловна - студентка 
Факультета  «Международные экономические 
отношения, туризм», группа МЭО -1-1. 
«Развитие культуры Бурятии в условиях вступления 
в ВТО» 
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Научный руководитель: Чернобаева Татьяна 
Петровна-доцент, к. ист. н., доцент. 
Валиахметова Алла Ильшатовна  -  студентка 
Факультета  «Международные экономические 
отношения, туризм», группа МЭО -1-1. 
«Развитие культуры и экономики города 
Железнодорожный в новых условиях ВТО.» 
Научный руководитель: Чернобаева Татьяна 
Петровна-доцент, к. ист. н., доцент. 
Суханова Анастасия Викторовна, Чачиашвили 
Анна Зазаевна  - студентки Факультета  
«Международные экономические отношения, 
туризм», группа МЭО -1-1. 
«Культурные контакты Грузии и России в условиях 
ВТО» 
Научный руководитель: Чернобаева Татьяна 
Петровна-доцент, к. ист. н., доцент. 
Щербацкая Екатерина Александровна - студентка 
Факультета  «Международные экономические 
отношения, туризм», группа МЭО -1-1. 
«Развитие культуры и экономики Башкирии в 
условиях вступления в ВТО» 

Научный руководитель: Чернобаева Татьяна 
Петровна-доцент, к. ист. н., доцент. 
Мамедова Лейла Эльмировна – студентка  
факультета «Прикладная математика и 
информационные технологии», группы ПИ1-2 
 «Историко-культурное наследие Бурятии в 
условиях глобализации» 
Научный руководитель: Чернобаева Татьяна 
Петровна-доцент, к. ист. н., доцент. 
Разетдинова Азалия Азаматовна, Пашинян Мэри 
Ваановна  - студентки факультета Менеджмента, 
группа ТД1-1 
«Волонтёрство как часть современной культуры» 
Научный руководитель: Чернышова Лидия 
Ивановна – доцент, к.ф.н., доцент. 
Осипова Дарья Олеговна, Заикина Екатерина 
Юрьевна  - студентки факультета Менеджмента, 
группа ТД1-1 
«Взаимодействие естественнонаучной и 
гуманитарной культуры в современном мире» 
Научный руководитель: Чернышова Лидия 
Ивановна – доцент, к.ф.н., доцент.

 

Форум 
«Особенности решения социальных проблем в условиях 
вступления России в ВТО» 
Кафедра «Философии» 

11  апреля 2013 года, 12:00 – 18:00 
Ленинградский проспект, дом 49, ауд. 01 
 
Аннотация 
Развитие современного мира вызывает перемены, нередко называемые цивилизационными 
вызовами современному человечеству. Для России одной из таких глобальных перемен является 
вступление в ВТО. Сегодня этот процесс глубоко затрагивает преобразование экономической 
системы России и в связи с этим  предполагает его глубокое философско-социальное осмысление. В 
рамках данного Форума предполагается рассмотреть основные философские понятия и 
закономерности регулирования современных социальных отношений в условиях наших 
взаимодействий с ВТО, а также проанализировать основные философские проблемы, требующие 
научного осмысления на современном уровне. Учитывая комплексный характер данной 
проблематики, значительную часть времени планируется посвятить актуальным проблемам развития 
философии экономики в эпоху вступления России в ВТО. 
 
Оргкомитет 
Председатель – Музашвили Диана Зурабовна , ст. 
преподаватель, к.ф.н.,. 
Волобуев Алексей Викторович, - ассистент, к.ф.н. 
Омарова Лейла Бунияминовна -  ассистент. 
Трофимова Роксана Павловна – профессор, к.ф.н.. 
профессор. 
 
Жюри 
Председатель – Махаматов Таир Махаматович -  
профессор, д.ф.н., профессор. 

Зорина Елена Владимировна - профессор, д.ф.н., 
профессор 
Кишлакова  Наталья Михайловна- профессор, 
к.ф.н., доцент. 
Махаматов  Тимур Таирович- доцент, к.ф.н., 
доцент 
Кораблева Елена Валентиновна - профессор, 
д.ф.н., профессор.  
 
Участники 
Ананизе Мариам  Гиевна – студентка «Кредитно-
экономического факультета», группа ФР2-1 
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«Философия киноработ Федерика Феллини» 
Научный руководитель: Вальяно Михаил 
Васильевич – профессор, к.ф.н., доцент 
Молчанов Олег Михайлович, Маркин Ярослав 
Алексеевич – студенты «Кредитно-экономического 
факультета», группа ДКО 2-1 
«Глобализация и Россия угроза и возможности» 
Научный руководитель: Вальяно Михаил 
Васильевич – профессор, к.ф.н., доцент 
Волков Максим Александрович – студент 
факультета  « Учет и Аудит», группа У2-1 
"Парадигма успешности в рыночном обществе 
"Иметь и Быть". 
Научный руководитель: Волобуев Алексей 
Викторович - ассистент, к.ф.н. 
Шарафан Антон Сергеевич – студент  «Финансово-
экономического факультета» , группа Ф1-13с. 
"Система ценностей общества высокого 
потребления" 
Научный руководитель: Волобуев Алексей 
Викторович - ассистент, к.ф.н. 
Котенова Дарья Дмитриевна - студентка 
факультета  « Учет и Аудит», группа У2-6у 
«Последствия вступления России в ВТО для 
автопрома» 
Научный руководитель: Голубь Василий 
Феофанович – доцент, к.ф.н., доцент. 
Волчек Максим Игорьевич, Османов Тимур 
Марудович – студенты факультета «Менеджмент», 
группа ФМ -2-4 
«Нравственный фактор в экономическом развитии 
России» 
Научный руководитель: Зорина Елена 
Владимировна - профессор, д.ф.н., профессор 
Мараховская Мария Сергеевна – студентка 
«Международного экономического факультета», 
группа Э2-5 
«Необходимость изменений в системе 
образования в условиях вступления России в ВТО» 
Научный руководитель: Кишлакова Наталия 
Михайловна – профессор, к.ф.н., доцент. 
Гросс Глеб Алексеевич - студент «Международного 
экономического факультета», группа Э2-5 
«Человек и ГМО: последствия вступления России в 
ВТО» 
Научный руководитель: Кишлакова Наталия 
Михайловна – профессор, к.ф.н., доцент. 
Чесноков Михаил Александрович - студент 
«Международного экономического факультета», 
группа Э2-4 
«Проблема унификации образа жизни как 
следствие вступления России в ВТО»  
Научный руководитель: Кишлакова Наталия 
Михайловна – профессор, к.ф.н., доцент. 
Максудов Артем Юрьевич - студент 
«Международного экономического факультета», 
группа Э2-4  
Научный руководитель: Кишлакова Наталия 
Михайловна – профессор, к.ф.н., доцент. 

«Роль гражданского общества в решении проблем 
в условиях вступления России в ВТО» 
Деева Юлия Юрьевна - студентка 
«Международного экономического факультета», 
группа Э2-4 
«Усиление процесса социальной поляризации как 
результат вступления России в ВТО» 
Научный руководитель: Кишлакова Наталия 
Михайловна – профессор, к.ф.н., доцент. 
Гаджиабакаров Шамиль Шаймагомедович – 
студент «Кредитно-экономического» факультета, 
группа Б 2-1 
«Физиократические тенденции в экономике ВТО» 
Научный руководитель: Панов Евгений Генрихович 
– доцент, к.ф.н., доцент. 
Кирюхин Алексей Александрович, Ушаков Артем 
Евгеньевич - студенты «Кредитно-экономического» 
факультета, группа Б 2-2 
«Бритва Оккама в экономике (Россия и ВТО)» 
Научный руководитель: Панов Евгений Генрихович 
– доцент, к.ф.н., доцент. 
Махнева Ирина Алексеевна, Титова Яна 
Николаевна - студентки «Кредитно-
экономического» факультета, группа Б 2-3 
«Этические проблемы экономики ВТО» 
Научный руководитель: Панов Евгений Генрихович 
– доцент, к.ф.н., доцент. 
Ночевкин Андрей Иванович - студент «Кредитно-
экономического» факультета,группа Б 2-3 
«ВТО и проблемы виртуальной экономики» 
Научный руководитель: 
Научный руководитель: Панов Евгений Генрихович 
– доцент, к.ф.н., доцент. 
Желавская Валерия Алексеевна, Куц Юлия 
Алексеевна – студентки факультета 
«Анализ рисков и экономическая безопасность», 
группа ЭБ2-1 
«Социальные проблемы незащищенных слоев 
общества и возможности ВТО» 
Научный руководитель: Трофимова Роксана 
Павловна – профессор, д.ф.н., профессор. 
Крючкова Екатерина Александровна -  студентка 
факультета "Менеджмент", группа ТД2-1у 
«ВТО и особенности модернизации системы 
высшего образования в России» 
Научный руководитель: Сокуренко Елена 
Григорьева – доцент, к.ф.н., доцент. 
Назарова Дарья Сергеевна - факультет 
"Менеджмент", группа ТД2-1у 
«В.И.Вернадский и актуальные проблемы 
экологии» 
Научный руководитель: Сокуренко Елена 
Григорьева – доцент, к.ф.н., доцент 
Левина Юлия Валерьевна - студентка  факультета 
«Прикладная математика и информационные 
технологии», группы ПИ2-2 
«Значение философии фрейдизма для изучения 
менталитета России в условиях глобализации» 
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Научный руководитель: Трофимова Роксана 
Павловна – профессор, д.ф.н., профессор. 
Барыкина Яна Олеговна, Масленкова Марина 
Валерьевна - студентки  факультета «Прикладная 
математика и информационные технологии», 
группы ПИ2-1 
«Влияние ВТО на жизнь народонаселения России» 
Научный руководитель: Трофимова Роксана 
Павловна – профессор, д.ф.н., профессор. 
Барабошкина Екатерина Игоревна, Дулаева 
Тамара Руслановна – студентки факультета 
Менеджмента, группа ТД1-1 
«Естественные науки в духовной культуре 
общества: естествознание и мораль» 
Научный руководитель: Чернышова Лидия 
Ивановна – доцент, к.ф.н., доцент. 

Насретдинова Диана Маратовна, Василькина 
Анастасия Сергееевна - студентки факультета 
Менеджмента, группа ТД1-1 
«Естественные науки в духовной культуре 
общества: естествознание и религия". 
Научный руководитель: Чернышова Лидия 
Ивановна – доцент, к.ф.н., доцент. 
Ахапкина Екатерина Александровна, Макарова 
Любовь Александровна - студентки факультета 
Менеджмента, группа ТД1-1 
«Естественные науки в духовной культуре 
общества: естествознание и философия» 
Научный руководитель: Чернышова Лидия 
Ивановна – доцент, к.ф.н., доцент. 

 
Конференция 
«Формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций финансиста» 
Кафедра «Прикладная психология» 

16  апреля 2013 года, 14:00 – 20:00 
Ленинградский проспект, дом 49, ауд. 318 
 
Аннотация 
Планируется обозначить специфику формирования общекультурных и профессиональных 
компетенций финансиста в условиях российской экономики, а также проанализировать основные 
психологические проблемы, требующие научного осмысления на современном уровне. Учитывая 
комплексный характер тематики, предполагается уделить внимание актуальным проблемам 
формирования компетенций финансиста в рамках ВУЗа: мотивации, психологическим личностным 
характеристикам, ценностям, психологическим особенностям воспитания и образования и др. 
 
Оргкомитет 
Председатель Лебедев А.Н.– зав. кафедрой 
«Прикладная психология», д.психол.н., профессор. 
Анненкова Н.В. – доцент кафедры «Прикладная 
психология», к.психол.н. 
Буянова С.М. – преподаватель кафедры 
«Прикладная психология». 
Камнева Е.В. – доцент кафедры «Прикладная 
психология», к.психол.н. доцент. 
Мужичкова Ю.Е. – зам. зав. кафедрой 
«Прикладная психология», к.психол.н.  
Кабакова Н.В. – зав учебной лабораторией. 
 
Жюри 
Председатель Лебедев А.Н.– зав. кафедрой 
«Прикладная психология», д.психол.н., профессор. 
Полевая М.В. – зав. кафедрой психологии 
управления МГИИТ, д.э.н, доцент. 
Анненкова Н.В. – доцент кафедры «Прикладная 
психология», к.психол.н. 
Буянова С.М. – преподаватель кафедры 
«Прикладная психология». 

Камнева Е.В. – доцент кафедры «Прикладная 
психология», к.психол.н. доцент. 
Кабакова Н.В. – зав учебной лабораторией. 
 
Участники 
Сащенко Е.О. – студент факультета 
«Международный экономический», группы Э1-4, 
Яковлев П.И. – студент факультета 
«Международный экономический»,группы Э1-5, 
 «Профессионально важные качества будущих 
экономистов» 
Научный руководитель:  Коробанова Ж.В. – зам. 
зав. кафедрой «Прикладная психология», 
к.психол.н. 
Александрова А.А. – студентка факультета 
«Международный экономический»,группы Э1-1, 
Рябоконь Е.В. . – студентка факультета 
«Международный экономический», группы Э1-1 
«Взаимосвязь карьерных ориентаций и отношения 
к деньгам в студенческом возрасте» 
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Научный руководитель: Камнева Е.В. – доцент 
кафедры «Прикладная психология», к.психол.н. 
доцент. 
Обухова Ю. – студентка факультета «Учет и аудит», 
группы У1-1 
«Особенности адаптации студентов первого курса в 
зависимости от типа темперамента» 
Научный руководитель: Анненкова Н.В. – доцент 
кафедры «Прикладная психология», к.психол.н. 
Султыгов А.Б. – студент факультета «Учет и аудит», 
группы У1-5 
«Представления студентов о богатом и бедном 
человеке» 
Научный руководитель:  Буянова С.М. – преп. 
кафедры «Прикладная психология». 
Александрова А.А. – студентка факультета 
«Международный экономический», группы Э1-1, 
Горева А.С. . – студентка факультета 
«Международный экономический», группы Э1-1, 
Рябоконь Е.В. . – студентка факультета 
«Международный экономический», группы Э1-1 
«Особенности эмоциональных переживаний лиц с 
высоким уровнем перфекционизма» 
Научный руководитель:  Коробанова Ж.В. – зам. 
зав. кафедрой «Прикладная психология», 
к.психол.н. 
Меткина М.С. – студентка факультета 
«Юридический», группы Ю1-4а 
Карпинская И.А. – студентка факультета 
«Юридический», группы Ю1-4а 
Ковалева С.В. – студентка факультета 
«Юридический», группы Ю1-5а 
Безрукова Е.В. – студентка факультета 
«Юридический», группы Ю1-5а 
«Взаимосвязь ценностных ориентаций, 
психологических защит и личной социальной 
ответственности» 
Научный руководитель: Камнева Е.В. – доцент 
кафедры «Прикладная психология», к.психол.н. 
доцент. 
Научный руководитель: Анненкова Н.В. – доцент 
кафедры «Прикладная психология», к.психол.н. 
Басов О. – студент факультета «Социология и 
политология», группы П1-1 
«Психологические факторы воздействия 
политической рекламы» 
Научный руководитель: Мужичкова Ю.Е. – зам. 
зав. кафедрой «Прикладная психология», 
к.психол.н. 
Бирюкова Д.М. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы УПР 1-2  
Попова Е.М. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы УПР 1-2 
Сафонова Д.М. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы УПР 1-2 
Суховерхов Н.Ю. – студент факультета 
«Менеджмент» группы УПР 1-2 
«Влияние уровня эмоционального интеллекта на 
адаптированность студентов к учебной группе» 

Научный руководитель: Мужичкова Ю.Е. – зам. 
зав. кафедрой «Прикладная психология», 
к.психол.н. 
Губарев А.А. – студент факультета 
«Международный экономический», группы Э1-1 
 «Факторы агрессивности в студенческом возрасте» 
Научный руководитель: Камнева Е.В. – доцент 
кафедры «Прикладная психология», к.психол.н. 
доцент. 
Шуракова Н.Н. – студентка факультета 
«Международный экономический», группы Э1-2 
 «Личностные особенности «профессионального 
выгорания» государственных служащих» 
Научный руководитель: Камнева Е.В. – доцент 
кафедры «Прикладная психология», к.психол.н. 
доцент. 
Кривцова М.К. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы ГМУ2-1 
Подзорова М.А. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы ГМУ2-1 
«Социальные автоматизмы» 
Научный руководитель: Крылов А.Ю. – доцент 
кафедры «Прикладная психология», к.психол.н. 
Куценко М. – студентка факультета «Учет и аудит», 
группы У1-2 
«Особенности депривации развития» 
Научный руководитель: Анненкова Н.В. – доцент 
кафедры «Прикладная психология», к.психол.н. 
Нариманидзе Н.Р. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы УПР 1-3  
 «Психологическая адаптация в студенческом 
коллективе в период организационных 
преобразований» 
Научный руководитель: Мужичкова Ю.Е. – зам. 
зав. кафедрой «Прикладная психология», 
к.психол.н. 
Нехай С.И. – студент факультета «Менеджмент», 
группы УПР1-1  
Тришкин А. – студент факультета «Менеджмент», 
группы УПР1-1  
 «Психологические предпосылки эффективного 
партнерства в бизнесе» 
Научный руководитель: Мужичкова Ю.Е. – зам. 
зав. кафедрой «Прикладная психология», 
к.психол.н. 
Полякова А.В. – студентка факультета «Финансы и 
кредит», группы ФР 2-2  
 «Исследование влияния формулировки задания на  
принятие решения в ситуации неопределенности» 
Научный руководитель: Малюгин Д.В. – доцент 
кафедры «Прикладная психология», к.психол.н. 
Смурыгина А.А. – студентка факультета 
«Международный финансовый», группы МФФ1-1 
«Психология фондового рынка. Влияние 
индивидуальных особенностей на принятие 
финансовых решений» 
Научный руководитель: Гагарина М.А. – доцент 
кафедры «Прикладная психология», к.психол.н. 
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Пашатская Т.С. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы УПР 1-1 
Дашкевич Ю.С. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы УПР 1-1  
 «Социально-психологические предпосылки 
эффективной управленческой деятельности» 
Научный руководитель: Мужичкова Ю.Е. – зам. 
зав. кафедрой «Прикладная психология», 
к.психол.н. 
Бабурина Д.А. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы ФМ1-2 
Маткова Д.О. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы ФМ1-2 
«Отношение к деньгам и их влияние на 
формирование личности» 
Научный руководитель:  Чижикова Е.С. – ст. преп. 
кафедры «Прикладная психология». 
Орлова Л.Н. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы УПР2-2 
«Влияние способностей мозга на деятельность 
человека» 
Научный руководитель:  Чижикова Е.С. – ст. преп. 
кафедры «Прикладная психология». 
Пак В. – студентка факультета «Менеджмент», 
группы ФМ1-2 
Воронкевич А. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы ФМ1-2 
«Финансист в обыденной жизни» 
Научный руководитель:  Чижикова Е.С. – ст. преп. 
кафедры «Прикладная психология». 
Кузяева А.П. – магистрант факультета 
«Международный финансовый», группы МФФ 1-1м 
«Особенности сбора данных в казуальных FREE-TO-
PLAY играх» 
Научный руководитель: Гагарина М.А. – доцент 
кафедры «Прикладная психология», к.психол.н. 
Новикова М.С. – магистрант факультета 
«Менеджмент» группы ОМ1-3м 

«Психолого-педагогические условия эффективного 
применения кейс-стади в современном вузе» 
Научный руководитель: Орлова Е.А. – профессор 
кафедры «Прикладная психология», д.психол.н., 
профессор. 
Кабакова Е.В. – аспирант факультета «Банки и 
банковский менеджмент» 
«Система противодействия легализации 
(отмывания) доходов, полученных преступным 
путем, и финансировании терроризма: аспекты 
терминологии» 
Научный руководитель: Камнева Е.В. – доцент 
кафедры «Прикладная психология», к.психол.н. 
доцент. 
Байтеряков Р.Э. – аспирант факультета 
«Юридический» 
«Администрирование крупнейших 
налогоплательщиков в условии 
неопределенности» 
Научный руководитель: Лебедев А.Н. – зав. 
кафедрой «Прикладная психология», д.психол.н., 
профессор. 
Григоров К.Н. – аспирант факультета 
«Юридический» 
«Проблема соблюдения этических норм при 
осуществлении психологического воздействия в 
рекламе» 
Научный руководитель: Лебедев А.Н. – зав. 
кафедрой «Прикладная психология», д.психол.н., 
профессор. 
Бурдакова Е.В. – адъюнкт ФГКУ «ВНИИ МВД 
России» 
«Психологические барьеры при проведении 
оперативного опроса» 
Научный руководитель: Камнева Е.В. – доцент 
кафедры «Прикладная психология», к.психол.н. 
доцент. 

 
 

ДЕЛОВАЯ ИГРА 
«Что нам ждать от вступления в ВТО? Исторический опыт 
стран, реалии и перспективы России» 
Кафедра «Экономическая история и история экономических 
учений» 
 
10 апреля 2013 года, 10:00 – 12:00 
Улица Кибальчича, дом 1, ауд. 39 

 
Аннотация 

Вступление России во Всемирную торговую организацию стало свершившимся историческим фактом. 
РФ является полноправным членом ВТО, и это уже сказывается, в разной степени, на всех секторах 
отечественной экономики. Участники деловой игры смогут познакомиться с  первыми результатами  
взаимодействия России и ВТО,  опытом  участия в ВТО других стран, узнают о преимуществах и 
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недостатках этого сотрудничества. Они также обсудят существующие проблемы во 
взаимоотношениях России и ВТО и попытаются спрогнозировать перспективы их решения. 
 
Оргкомитет 
Председатель: Шапкин И.Н., д.э.н., профессор, 
зав.кафедрой. 
Муравьева Л.А., к.и.н, доцент, зам.зав.кафедры. 
Лаптева Е.В., д.и.н., профессор. 
Комаров А.В., к.п.н., доцент. 
Хайлова Н.Б., к.и.н., доцент. 
  
Жюри 
Председатель: Шапкин И.Н., д.э.н., профессор, 
зав.кафедрой . 
Комаров А.В., к.п.н., доцент. 
Володин А.Ю., к.и.н., доцент кафедры 
«Исторической информатики» исторического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
Николаев А.А., к.ф.н., доцент  кафедры 
«Социология» Финансового ун-та. 
Богданов В.П., к.и.н., старший научный 
сотрудник лаборатории истории культуры 
исторического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова. 
 
Участники 
Бабурина Д.А., Гришанович Д.В. (ФМ 1-2) 
«Трансформация ГАТТ в ВТО» 
Научный руководитель:  Пачкалов А.В., 
к.и.н., доцент. 
 
Шмиголь Н.Н.  (Б 1-1) 
«Ход переговоров России со странами 
участницами ВТО» 
Научный руководитель:  Муравьева Л.А., 
к.и.н, доцент, зам.зав.кафедры. 
Чепков С.А. (Э1-2) 
«Противостояние интересов России и США в 
рамках ВТО» 

Научный руководитель:  Комаров А.В., к.п.н., 
доцент. 
 
Нефед А.И. (Ф 1-1) 
«Основные противоречия между странами ЕС 
и Россией в рамках ВТО» 
Научный руководитель: Шапкин И.Н., д.э.н., 
профессор, зав.кафедрой. 
 
Нагибин Г. В. (ФМ1-6(у)) 
«Российская финансовая сфера до и после 
вступления в ВТО: история и перспективы» 
Научный руководитель: Володин А.Ю., 
к.и.н., доцент. 
 
Переверзева А.А., Рахманова М. А., 
БрагинаТ.С.  
(ДКО1-1) 
«Историко-экономические аспекты 
вступления России в ВТО» 
Научный руководитель: Лаптева Е.В., 
д.и.н, профессор. 
 
Шайдурова А. А. (ФР1-1) 
«Место России в Евразии: размышления 
по поводу современный дискуссий 
(экономико-культурный аспект)» 
Научный руководитель: Хайлова Н.Б., 
к.и.н., доцент. 
 
Митус Е.Ю. (ИМ1-4), Воронкевич А.Б. 
(ФМ1-2) 
«Что стоит взять на заметку: позитивный и 
негативный опыт участия в ВТО» 
Научный руководитель: Комаров А.В., 
к.п.н.,доцент.

 
 

Научное направление  прикладной математики 
и   информационных технологий 

 

Межкафедральная секция 
«Математика без границ» 

Кафедры «Математика-1» и «Математика-2» 
 
11 апреля 2013 года, 16:00 – 19:00 
Улица Щербаковская , дом 38, ауд. 512 
 
Аннотация 
Различия экономических формаций, противоречия политических взглядов и границы 
противоборствующих территорий меркнут и стираются, когда царствуют ясность, логика и красота 
неоспоримых истин, даруемых нам завоеваниями математической науки. Истории царицы наук и ее 
знаменитых проблем, легендарным личностям и удивительным образам, пользе изучения и 
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применения математических методов посвящены заседания нескольких подсекций, объединенных 
общим мотивом «Математика не имеет границ…» 
 
Оргкомитет 
Сопредседатели: Гисин В.Б. – зав. кафедрой 
«Математика-1», к.ф.м.н., профессор; 
Феклин В.Г. – зав. кафедрой «Математика-2», 
к.ф.м.н., доцент. 
Ответственный секретарь: Рылов А.А. – доцент, 
к.ф.м.н., доцент 
Члены Оргкомитета: Гребенщиков Ю.Б. – 
профессор, к.ф.м.н., доцент; 
Волкова Е.С. – доцент, к.ф.м.н., доцент; 
Липагина Л.В. – доцент, к.ф.м.н., доцент. 
 
Жюри 
Сопредседатели: Васин А.Д. – профессор, д.т.н., 
профессор; 
Орёл Е.Н. – профессор, д.ф.м.н., профессор; 
Ответственный секретарь: Коннова Л.П. – доцент, 
к.п.н. 
Члены жюри: Криволапов С.Я. – профессор, 
к.ф.м.н., доцент; 
Фомичев В.М. – профессор, д.ф.м.н., доцент 
Коннов В.В. – доцент, к.ф.м.н., доцент; 
Орёл О.Е. – доцент, к.ф.м.н., доцент; 
Постовалова Г.А. – доцент, к.п.н., доцент 
Седых И.Ю. – доцент, к.ф.м.н., доцент. 
 
Участники 
Асташкина Т.А. (АУ1-1) «Удивительное число π» 
Научный руководитель: Фронтов В.Н.– профессор, 
к.ф.м.н., доцент. 
Безрукова Н.А. (МФФ1-2) «Человек, который знал 
ответ на один из самых страшных вопросов» (на 
англ. языке) 
Научный руководитель: Борцова Т.В. – стар. преп. 
Борисова И.Г., Нагибин Г.В. (ФМ1-6) 
«Математические головоломки» 
Научный руководитель: Перепёлкина Ю.В. – преп. 
Воронкевич А.Б. (ФМ1-2), Митус Е.Ю. (ИМ1-4) 
«Индукция и дедукция в психологии и 
менеджменте» 
Научный руководитель: Банин В.Г.– доцент, 
к.ф.м.н., доцент. 
Гавряшина Ю.В., Коршунова Е.А. (АУ1-2) 
«Математика на разных исторических этапах» 
Научный руководитель: Седых И.Ю. – доцент, 
к.ф.м.н., доцент. 
Гершова В.В., Щербаков Н.В. (ПИ1-1) 
«Удивительный фрактал» 
Научный руководитель: Феклин В.Г. – зав. 
кафедрой, к.ф.м.н., доцент. 
Гревцева К.А., Дубленкова С.О. (УПР1-2) 
«Софизмы» 
Научный руководитель: Гребенщиков Ю.Б. – 
профессор, к.ф.м.н., доцент. 
Гульдарбогов Э., Мосиме К. (ЭБ1-1) «Диалог о 
числах Фибоначчи» 

Научный руководитель: Бабайцев В.А. – 
профессор, к.ф.м.н., доцент. 
Давидян А.А.(Б1-1) «Геометрия Дрюммонда и 
пропорции Фибоначчи в трейдинге» 
Научный руководитель: Рылов А.А. – доцент, 
к.ф.м.н., доцент. 
Демченко Е.А. (ФМ 1-6) «Математические игры 
Японии и Китая» 
Научный руководитель: Перепёлкина Ю.В. – преп. 
Жердева Е.М., Калинин А.В., Шабунова М.В. (АУ1-
2) «Математика Древнего Востока» 
Научный руководитель: Седых И.Ю. – доцент, 
к.ф.м.н., доцент. 
Иванова А.В., Синицына А.В. (М1-5) «Парадокс 
Смейла, или как вывернуть сферу наизнанку» 
Научный руководитель: Степанян И.К. – доцент, 
к.п.н, доцент. 
Калашников А.А., Хачатуров В.В. (ИМ1-3) «Огюстен 
Луи Коши» 
Научный руководитель: Перепёлкина Ю.В. – преп. 
Камынина С.П., Кудаланова А.С. (ПИ1-2) 
«Муравьиные алгоритмы» 
Научный руководитель: Поляков Н.Л – стар. преп. 
Кенжаев А.З. (ПИ1-2) «Нерешенные 
математические проблемы» 
Научный руководитель: Феклин В.Г. – зав. 
кафедрой, к.ф.м.н., доцент. 
Князева Е.О., Зеленковский А.К. (УПР1-1) «Числа 
Фибоначчи» 
Научный руководитель: Гребенщиков Ю.Б. – 
профессор, к.ф.м.н., доцент. 
Кордаш О.Р., Токарева К.А. (УПП1-2) «Математика 
от Вавилона до наших дней» 
Научный руководитель: Седых И.Ю. – доцент, 
к.ф.м.н., доцент 
Круглова Н.В. (М1-6) «Математика в 
изобразительном искусстве» 
Научный руководитель: Степанян И.К. – доцент, 
к.п.н, доцент. 
Кузнецов Н.Е. (МФФ1-2) «Удивительный Леонард 
Эйлер» (на англ. языке) 
Научный руководитель: Борцова Т.В. – стар. преп. 
Кураева А.В. (М1-6) «История Великой теоремы 
Ферма» 
Научный руководитель: Степанян И.К. – доцент, 
к.п.н, доцент. 
Маклакова Ю.А. (Б1-2) «Математика в поэзии» 
Научный руководитель: Рылов А.А. – доцент, 
к.ф.м.н., доцент. 
Мамулян А.Л., Лебедева А.Г. (УПР1-2) «Теория 
шести рукопожатий» 
Научный руководитель: Перепёлкина Ю.В. – преп. 
Охунов М.М. (ФМ1-2) «Теорема Геделя о 
неполноте: история появления и философский 
смысл» 
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Научный руководитель: Ягодовский П.В. – доцент, 
к.ф.м.н., доцент. 
Рудашевская Ю.В. (ЭБ1-1) «Математические 
софизмы» 
Научный руководитель: Орёл О.Е.– доцент, 
к.ф.м.н., доцент. 
Сокирко А.Ю. (МФФ1-1) «Академик Петербургской 
АН Леонард Эйлер» (на англ. языке) 
Научный руководитель: Орёл Е.Н. – профессор, 
д.ф.м.н., профессор. 

Соколова Е.Р. (АУ1-1) «Теория вероятностей в 
нашей жизни: случайность или закономерность» 
Научный руководитель: Фронтов В.Н. – профессор, 
к.ф.м.н., доцент. 
Харитонова И.В., Мошкова Д.С. (М1-5) «Коварный 
t – критерий Стьюдента» 
Научный руководитель: Степанян И.К. – доцент, 
к.п.н, доцент. 
Шахбиев М.А. (ФР1-2) «Бесконечность» 
Научный руководитель: Коннова Л.П. – доцент, 
к.п.н. 

Научная конференция 
«Эволюционные процессы в финансах и экономике» 
Для студентов, аспирантов и молодых ученых 
Кафедра «Теория вероятностей и математическая статистика»  
кафедра «Прикладная математика» 
 
9 апреля  15.00- 19.00,  
Улица Щербаковская, д. 38, ауд. 502 
Пленарное заседание конференции  
 
Аннотация 
На пленарном заседании конференции будут заслушиваться и обсуждаться лучшие научные работы, 
отобранные в ходе стендовой секции. 
 
Оргкомитет 
Председатель Шаповал А.Б. –  профессор каф. ПМ, 
д.ф.-м.н., доцент 
Пыркина О.Е. -  доцент каф. ТВиМС, к.ф-м.н., 
доцент. 
Митричева И.М.- доцент каф. ТВиМС,, к.ф.-м.н,  
Набатова Д.С.- доцент каф. ПМ, к.ф-м.н.  
 
Жюри 
Председатель Булатов В.В., Генеральный директор  
ОАО Управляющая компания "Индекс-ХХ",  
д.ф-м.н., д.э.н., профессор. 
Денежкина И.Е.- зав. каф. ТВиМС, к.т.н., доцент 
Попов В.Ю. - зав. каф. ПМ., д.ф.- м.н., профессор 
Браилов А.В., профессор каф. ТВиМС, к.ф.- м.н. 
доцент 
Митричева И.М.- доцент каф. ТВиМС,, к.ф.-м.н.  
Набатова Д.С.- доцент каф. ПМ, к.ф-м.н.  
 
Участники 
Мардашкина Александра  — студентка группы ПМ 
4-1 
«Исследование мощности критериев нормальности 
с приложением к анализу динамики фондовых 
индексов»  
Научный руководитель: Браилов А.В.-к.ф.-м.н., 
доц., проф. каф. ТВиМС 
Иванова Евгения  — студентка группы ПМ 3-2 

«Декомпозиция и прогнозирование временного 
ряда на основе данных о курсе euro/rub» 
Научный руководитель: Митричева И.М. - к.ф.-м.н., 
доц. каф ТВиМС 
Мальцев Владимир - студент группы МФФ 4-1 
Тихомиров Антон - студент группы МФФ 4-1 
«Недооценка кредитных рисков и ухудшение 
кредитного качества компании финансово-
промышленной группы Базовый элемент. Сектор 
финансовых услуг» 
Научный руководитель: Пыркина О.Е.-к.ф.-м.н., 
доц., доц. каф. ТВиМС 
Афанасьев Дмитрий  - студент группы М 2-4 
Сулейманова Саадат студентка группы М 2-4 
«Математические модели хеджирования валютных 
рисков» 
Научный руководитель: Мелехина Т.Л.-к.ф.-м.н., 
доц., доц. каф. ТВиМС 
Кузьмин К.О.- студент группы ФР 2-2 
Малышкина Е.П.- студентка группы ФР 2-1 
«Применение теории вероятностей и 
математической статистики для анализа рынка 
ценных бумаг» 
Научный руководитель: Зададаев С.А.-к.ф.-м.н., 
доц., доц. каф. ТВиМС 
Бякирова Гельшат, студентка группы СОЦ 3-1 
Кайтагова Севда, студентка группы СОЦ 3-1 
Мусаева Залина, студентка группы СОЦ 3-1 
Устинкина Кристина, студентка группы СОЦ 3-1 
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«Статистический анализ мотивации»  
Научный руководитель: Цыганок И.И, к.ф.-м.н., 
доц., доц. каф. ТВиМС 
Косачева Алина, студентка группы ПМ 3-3 
«Конкуренция фирм в линейном городе 
Хотеллинга при существовании нерыночного 
преимущества одной из фирм» 
Научный руководитель Шаповал А.Б, д.ф.-м.н., 
доц., проф. кафедры ПМ 
Тетерин Григорий, . студент группы ПМ 3-2 
«Можно ли моделировать фондовые рынки GARCH 
– моделями»  
Научный руководитель Шаповал А.Б,  д.ф.-м.н., 
доц., проф. кафедры ПМ 
Рачинская Е, студентка группы МЭК 5-1 
«Определение моментов смены тренда на 
финансовых рынках на основе байесовского 
статистического вывода» 
Научный руководитель Петропавловский С.В.,  к.ф.-
м.н., доц., доц. кафедры ПМ 
Бочаров Павел , ведущий разработчик компании 
Wheely  

«Об оценках полезности частичной 
информированности в игре полковнике Блотто» 
Научный руководитель Горяшко А.П.,  д.ф.-м.н., 
проф., проф. кафедры ПМ 
Екевова Аида, студентка группы М 1-2 
Тетерина Екатерина, студентка группы М1-1 
«Объем торговли и соотношение бюджетов стран: 
России, США, Германии, КНР и остального мира в 
2012 году» 
Научный руководитель Попов В.А., , к.ф.-м.н., доц., 
доц. кафедры ПМ 
Новожилова Александра, студентка группы М 2-2 
Митянина Ксения студентка группы М 2-2 
«Математическое понимание выборов» 
Научный руководитель: Мелехина Т.Л.-к.ф.-м.н., 
доц., доц. каф. ТВиМС 
Гайнутдинов Тахир, .- студент группы М 1-1 
«Взаимная торговля и соотношение бюджетов 
девяти стран на основании статистических данных 
за 2012 год» 
Научный руководитель Попов В.А., , к.ф.-м.н., доц., 
доц. кафедры ПМ 

 

Круглый  стол  
«Проблемы  и риски российской экономики в условиях 
вступления в ВТО» 
Кафедра «Моделирование экономических и информационных систем» 
 
Аннотация 
Дальнейшее развитие рыночной экономики в России невозможно рассматривать в отрыве от 
мировых тенденций. В рамках круглого стола  проблемы социально-экономического характера, 
влияющие на процесс интеграции отечественной экономики в международное сообщество, будут 
рассматриваться с позиций  их математической формализации, при помощи методов экономико-
математического моделирования предлагаться сценарии по улучшению ситуации в бизнесе, 
хозяйственной деятельности, финансах. 
 
Оргкомитет 
Председатель Ященко Н.А. – доцент  
Гринева Н.В. - доцент, к.э.н., доцент 
Кошлякова В.А. - доцент, к.э.н., доцент 
 
Секция №1 
 
11  апреля 2013 года, 15:00 – 18:00 
Улица Щербаковская, дом 38, ауд. 605 
 
Жюри 
Председатель Бабешко Л.О., профессор кафедры 
МЭиИС, д.э.н., профессор 
Угрозов В.В., профессор кафедры МЭиИС, д.ф.-м.н., 
профессор 
Орлова И.В.,  профессор кафедры МЭиИС, к.э.н., 
профессор 

Михалева М.Ю.,  доцент кафедры МЭиИС, к.э.н., 
доцент 
Михайлова Д.С., референт первого заместителя 
председателя Правительства РФ 
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Участники 
Кокшаров А.В., студент факультета «Прикладная 
математика и информационные технологии», 
группы ПИ3-1 
«Оптимизация  маршрута в транспортной сети» 
Научный руководитель:  Катаргин Н.В., доцент 
кафедры МЭиИС, к.ф.-м.н., доцент 
Исправников А.В., студент факультета 
«Прикладная математика и информационные 
технологии», группы ПМ3-2 
«Оптимизация рисков инвестиционного проекта» 
Научный руководитель:  Лабскер Л.Г., профессор 
кафедры МЭиИС, к.ф.-м.н., профессор 
Дегтярева А.А., студентка кредитно-
экономического факультета, группы Б2-3 
«Теоретико-игровая модель межбанковской 
конкуренции» 
Научный руководитель: Михалева М.Ю.,  доцент 
кафедры МЭиИС, к.ф.-м.н., доцент 
Лукашенко Е.С.,  студентка факультета 
«Международный финансовый», группы ММФ3-2 
«Оценка стоимости квартир с использованием 
мультипликативной модели» 
Научный руководитель: Катаргин Н.В.,  доцент 
кафедры МЭиИС, к.ф.-м.н., доцент 
Куницкая Н.О.,  студентка кредитно-
экономического факультета, группы Б2-3 
«Теоретико-игровое моделирование конфликта 
интересов ОАО «Газпром» и Евросоюза» 
Научный руководитель: Михалева М.Ю.,  доцент 
кафедры МЭиИС, к.ф.-м.н., доцент. 
Паскова И.В.,  студентка кредитно-экономического 
факультета, группы ФР2-1 

«Повышение экономической эффективности 
системы теплоснабжения в городе Москве» 
Научный руководитель: Ященко Н.А.,  доцент 
кафедры МЭиИС 
Сафейкин Р.А., студент факультета «Прикладная 
математика и информационные технологии», 
группы ПМ3-3 
«Системы массового обслуживания в 
коммерческой деятельности» 
Научный руководитель:  Лабскер Л.Г.,  профессор 
кафедры МЭиИС, к.ф.-м.н., профессо 
Камалов С.М., студент факультета «Прикладная 
математика и информационные технологии», 
группы ПМ3-3 
 «Моделирование структуры системы пенсионного 
обеспечения в России» 
Научный руководитель: Ященко Н.А., доцент 
кафедры МЭиИС 
Колодяжная Ю.А., студентка факультета 
«Прикладная математика и информационные 
технологии», группы ПМ3-3 
«Влияние налоговых льгот на процентную политику 
коммерческого банка» 
Научный руководитель: Бывшев В.А.,  профессор 
кафедры МЭиИС, д.т.н., профессор 
Вишнякова Е.Е.,  студентка факультета 
«Прикладная математика и информационные 
технологии», группы ПМ3-3 
 «Инфляционные ожидания и антиинфляционная 
политика в России» 
Научный руководитель: Ященко Н.А., доцент 
кафедры МЭиИС

Секция №2 
 
12 апреля 2013 года, 15:00 – 18:00 
Улица Щербаковская, дом 38, ауд. 305 
 
Жюри 
Председатель Трегуб И.В., профессор кафедры 
МЭиИС, д.э.н., профессор 
Бывшев В.А., профессор кафедры МЭиИС, д.т.н., 
профессор 
Галочкин В.Т., доцент кафедры МЭиИС, к. ф.-м.н., 
доцент 
Иванус А.И., доцент кафедры МЭиИС, доцент 
Красс М.С.,  профессор кафедры МЭиИС, д.ф.-м.н., 
профессор 
Иванус А.И.,  доцент кафедры МЭиИС, доцент 
Росс Г.В.,  директор Центра фундаментальных 
исследований проблем информатизации 
ВНИИПВТИ, д.э.н., д.т.н., профессор 
 
 
 
 

Участники 
Василенко Н.В., студент факультета «Прикладная 
математика и информационные технологии», 
группы МЭК5-1 
«Разработка модели оценки кредитоспособности 
контрагента -кредитного учреждения» 
Научный руководитель: Бывшев В.А.,  профессор 
кафедры МЭиИС, д.т.н., профессор 
Махвытов М.А.,  магистрант факультета заочной 
магистерской подготовки, группы МЭФ-102 
«Прогнозирование выдачи ипотечных кредитов с 
помощью эконометрических моделей» 
Научный руководитель: Орлова И.В., профессор 
кафедры МЭиИС, к.э.н., профессор 
Шебалков М.П.,  студент факультета «Прикладная 
математика и информационные технологии», 
группы МЭК5-2 
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«Моделирование скоринговой системы 
коммерческого банка» 
Научный руководитель: Бывшев В.А., профессор 
кафедры МЭиИС, д.т.н., профессор 
Якименко М.И., студентка факультета «Прикладная 
математика и информационные технологии», 
группы ПМ4-2 
«Наиболее точное прогнозирование курса валют, 
как один из методов решения проблем российской 
экономики в условиях вступления в ВТО» 
Научный руководитель:  Лабскер Л.Г.,  профессор 
кафедры МЭиИС, к.ф.-м.н., профессор 
Дружинин Г.А.,  студент факультета «Прикладная 
математика и информационные технологии», 
группы МЭК5-1 
«Моделирование уровня собственного капитала 
банка для розничного кредитования с учетом 
требований Базель II» 
Научный руководитель: Бывшев В.А.,  профессор 
кафедры МЭиИС, д.т.н., профессор 
Хлопин Д.А., студент факультета «Прикладная 
математика и информационные технологии», 
группы ПМ4-2 
 «Моделирование макроэкономических 
показателей 
стран-участниц ЕврАзЭС» 
Научный руководитель: Ященко Н.А.,  доцент 
кафедры МЭиИС 
Донценко Т.Е.,  студентка факультета «Прикладная 
математика и информационные технологии», 
группы МЭК5-1 
«Моделирование деятельности 
негосударственного пенсионного фонда» 

Научный руководитель: Бывшев В.А., профессор 
кафедры МЭиИС, д.т.н., профессор 
Петракова М.Н., аспирант 1-го года обучения 
кафедры  «Моделирование  экономических и 
информационных систем» 
«Теоретико-игровое моделирование оптимизации 
принятия стратегического решения в компании» 
Научный руководитель:  Лабскер Л.Г., профессор 
кафедры МЭиИС, к.ф.-м.н., профессор 
Хитров А.В., студент факультета «Прикладная 
математика и информационные технологии», 
группы МЭК5-2 
«Моделирование ожидаемых и форс-мажорных 
потерь кредитной организации» 
Научный руководитель: Бывшев В.А.,  профессор 
кафедры МЭиИС, д.т.н., профессор 
Халикова А.А.,  студентка факультета «Прикладная 
математика и информационные технологии», 
группы ПМ4-2 
«Теория игр с природой и оптимизация утилизации  
атомных подводных лодок (АПЛ)» 
Научный руководитель:  Лабскер Л.Г.,  профессор 
кафедры МЭиИС, к.ф.-м.н., профессор 
Кислов М.С.,  студент факультета «Прикладная 
математика и информационные технологии», 
группы МЭК5-2 
«Моделирование денежных потоков в 
инвестиционных проектах по транзиту 
углеводородов» 
Научный руководитель: Бывшев В.А.,  профессор 
кафедры МЭиИС, д.т.н., профессор

 

Дискуссионный клуб 
«Low-cost transportation» 
Кафедра «Системный анализ в экономике» 
 
16 апреля 2013 года, 16:00 – 18:00 
Ленинградский проспект, дом 49, ауд. 406 
 
Аннотация 
6 команд разных факультетов Финуниверситета исследуют проблему развития низкобюджетных 
авиаперевозчиков в России. 16 апреля команды встретятся «лицом к лицу» чтобы определить 
лучшую исследовательскую группу. Участвуют представители  факультетов Финуниверситета: 
«Международные экономические отношения», «Международный финансовый», «Прикладная 
математика и информационные технологии», «Кредитно-экономический», «Юридический». 
Компетентное жюри будет оценивать результаты выполненных аналитических работ, презентации 
каждой из команд, а также ответы на вопросы жюри и зрителей. 
 
Оргкомитет 
Председатель Субанова О.С. - заместитель 
заведующего  кафедрой «Системный анализ в 
экономике», к.э.н. 

Абрашкина А.Д. – студентка факультета 
«Международные экономические отношения», 
группа М2-6у 
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Файзулина В.И. – студентка факультета 
«Международные экономические отношения», 
группа М1-3  
 
Жюри 
Качалов Р.М. – профессор кафедры «Системный 
анализ в экономике», д.э.н., профессор  
Диденко А.С. – заместитель декана по научной 
работе факультета «Международный финансовый 
факультет», к.э.н. 
Дрогобыцкий И.Н. – зав. кафедрой 
«Моделирование экономических и 
информационных систем», д.э.н., профессор 
Хильченко А.В. – директор Департамента продаж 
ОАО «Аэрофлот» (ожидается подтверждение) 
 
Участники 
Команда «High lines» (факультет МЭО, студенты 
группы М2-6у) 
Путина Юлия Владиславовна 
Чернышова Наталья Сергеевна 
Торлопова Елена Дмитриевна 
Кренделева Виолетта Юрьевна  
Желябина Ирина Дмитриевна  
Попова Анастасия Алексеевна 
Потапова Мария Игоревна 
Окульский  Никита  Владимирович  
 
Команда "BI-jet" (факультет ПМиИТ, группа БИ2-
1у) 
Кольцова Светлана Сергеевна  
Смирнова Александра Андреевна  
Шилова Ольга Викторовна 
Гогева Анна Андреевна  
Команда "Focus group" (факультет КЭФ) 
Овчаров Алексей Алексеевич, гр. Б2-3 

Куницкая Наталья Олеговна, гр. Б2-3 
Сонина Екатерина Андреевна, гр. ФР2-1 
Вялых Екатерина Владимировна, гр. Б2-3 
Банковская Людмила Игоревна, гр. ФР2-2 
Васильченко Александра Андреевна, гр. ФР2-2 
 
Команда «LCGlobe (Low Cost Globe)» (факультеты 
МЭО, Юридический) 
Озмитель Кирилл Вячеславович, гр. М1-2 
Левина Алёна Дмитриевна, гр. М1-3  
Сухарева Анна Михайловна, гр. М1-3 
Утенов Гимиран Германович, гр. М1-2 
Петреев Никита Александрович, гр. Ю1-2 
Аладьев Андрей Алексеевич, гр. М1-3 
 
Команда «FUAG (Finance University Aviation Group, 
факультеты МЭО, МФФ) 
Пелюгаева  Наталья Игоревна, гр. М1-3 
Климентьева Ольга Владимировна, гр. М1-1  
Зинин Александр Александрович, гр. МФФ1-3 
Щепакина Анастасия Алексеевна, гр. М1-1 
Алыкова Светлана Маратовна, гр. МФФ1-3 
Попова Анна Васильевна, гр. М1-3 
Яковлев Егор Олегович, гр. МФФ1-3 
Воронов Илья Вадимович, гр. МФФ1-3 
 
Команда «Strong wings» (факультет МЭО, 
студенты группы М2-6у) 
Патрушева Виктория Сергеевна 
Руденко Ирина Вадимовна 
Пасунько Александр Александрович 
Раскатова Виктория Викторовна 
Гридилева Юлия Евгеньевна 
Мартынова Дарья Дмитриевна  
Мохов Сергей Владимирович 

 
Круглый стол 
«Актуальные проблемы информатики» 
Кафедра «Информатика и программирование» 
 

16  апреля 2013 года, 10:00 – 13:00 
Улица Щербаковская, дом 38, ауд. 703 
 
Аннотация 
В рамках круглого стола предполагается рассмотреть широкий круг актуальных проблем, связанных с 
эффективностью применения информационных технологий в экономике и управлении, 
безопасностью информационных систем, использованием информационно-справочных систем, 
совершенствованием средств и методов реализации информационных процессов. 
 
Оргкомитет 
Председатель Поляков В.П., заведующий 
кафедрой, д.п.н., профессор.  
Лукьянов П.Б., профессор, д.э.н., доцент. 
Ниматулаев М.М.,  доцент, к.п.н., доцент. 
Порохина И.Ю., доцент, к.э.н., доцент. 

 
Жюри 
Председатель  Завгородний В.И., профессор, 
д.э.н., доцент. 
Лукьянов П.Б., профессор, д.э.н., доцент. 
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Федосеев С.В., заведующий кафедрой МЭСИ, к.т.н., 
доцент. 
Ниматулаев М.М.,   доцент, к.п.н., доцент. 
Порохина И. Ю., доцент, к.э.н., доцент. 
 
Участники 
Астахова Е.О., студентка факультета «ПМ и ИТ», 
группы ПМ1-2. 
«Нахождение суммы массивов с применением 
технологии распределённых вычислений». 
Научный руководитель:  Цветкова О.Н.,   к.п.н., 
доцент, доцент. 
Балашов Н.А., студент факультета «ПМ и ИТ», 
группы СИНФО4-1а. 
«1С линк: доступ к информационным базам  через 
Интернет в режиме 24х7». 
Научный руководитель:  Минаева И.И.,  
ст. преподаватель. 
Глухова Е.А.,  студентка факультета  
«ПМ и ИТ», группы ПМ2-2.  
«Оптимизация операционной системы   Windows 
7». 
Научный руководитель: Пермяков Е.М., к.т.н., 
доцент, доцент. 
Дубровин Д. А., студент факультета «ПМ и ИТ», 
группы ПИ2-2. 
«Использование клавиатурного 
 почерка для идентификации пользователя». 
Научный руководитель: Завгородний В.И.,  д.э.н., 
доцент, профессор. 
Лебедева Е.В.,  студентка факультета «ПМ и ИТ», 
группы БИНФО2-1а. 
«Нормативно-правовые базы информационной 
безопасности в СПС "КонсультантПлюс"». 
Научный руководитель: Кузнецов Л.К.,   к.т.н., 
доцент, профессор. 
Макова А. С., студентка факультета «ПМ и ИТ», 
группы БИНФО2-1а. 
«Эффективные средства поиска и анализа правовой 
информации в СПС "Гарант"». 
Научный руководитель: Кузнецов Л.К.,   к.т.н., 
доцент, профессор. 
Марусова В.А.,  студентка факультета «ПМ и ИТ», 
группы БИНФО2-1а. 
«Нормативно-правовые базы информационной 
безопасности в СПС "Гарант"». 
Научный руководитель: Кузнецов Л.К.,  к.т.н., 
доцент, профессор. 
Сергеева А. Л., студентка факультета «ПМ и ИТ», 
группы ПМ2-2. 
«Микроядерные операционные системы». 
Научный руководитель: Пермяков Е.М., к.т.н., 
доцент, доцент. 
 Симонов Д. С., студент  
 факультета «ПМ и ИТ», группы ПМ1-2. 
«Разработка программного комплекса для 
автоматизирования задач тестирования». 

Научный руководитель: Миронова И.В.,  к.ф.-м.н., 
доцент, доцент. 
Таймасова А. М.,  студентка факультета «ПМ и ИТ», 
группы БИНФО2-1а. 
«Эффективные средства поиска и анализа правовой 
информации в СПС "КонсультантПлюс"» 
Научный руководитель: Кузнецов Л.К.,   к.т.н., 
доцент, профессор. 
Черкасова В. С., студентка факультета «ПМ и ИТ», 
группы СИНФО4-1а. 
«Облачные технологии для малого бизнеса». 
Научный руководитель: Минаева И.И.,  
ст. преподаватель. 
Сахаров Л. Л., студент факультета «ФЭФ», группы 
Ф1-1. 
 «Современные методы создания сайтов». 
Научный руководитель: Сонина Г.В., к.э.н., доцент, 
доцент. 
Габидов А. С., студент факультета «ФЭФ», группы 
Ф1-1. 
«Актуальность применения JPS и Wi-fi модулей в 
современном бизнесе». 
Научный руководитель: Голубева Н.Н.,   
ст. преподаватель. 
Ефремов А. А.  студент факультета «ФЭФ», группы 
О и УС1-1. 
«Тенденции производства современных 
микропроцессоров». 
Научный руководитель: Голубева Н.Н.,    
ст. преподаватель. 
Коновалова О. М.,  студентка факультета «КЭФ», 
группы ФР1-2. 
«Модификация встроенных функций MS Excel». 
Научный руководитель: Потапов В.Л.,    
ст. преподаватель. 
Молоканов А. И., студент факультета  «КЭФ», 
группы ФР1-1. 
«Графическая интерпретация и анализ функций в 
среде VBA».  
Научный руководитель: Потапов В.Л.,  ст. 
преподаватель. 
Левина А. Д.,  студентка факультета «МЭО», группы 
М1-3. 
«Анализ рынка нетбуков». 
Научный руководитель:  Магомедов Р.М.,  к.п.н 
доцент, доцент. 
Мазенина Ю. О.,  студентка факультета «МЭО», 
группы М2-1. 
 «Информационно-образовательный портал 
Финуниверситета: проблемы и перспективы». 
Научный руководитель: Магомедов Р.М.,  к.п.н. 
доцент, доцент. 
Файзулина В. И.,  студентка факультета «МЭО», 
М1-3. 
 «Новые биометрические технологии для создания 
безопасности банков». 
Научный руководитель: Магомедов Р.М.,  к.п.н. 
доцент, доцент.
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Межкафедральный круглый стол 
«Информационные технологии бизнеса» 
Кафедра «Информационные технологии» 
 
10  апреля 2013 года, 10:00 – 13:00 
Ленинградский проспект, дом 49, ауд. 213 
 
Аннотация 
Развитие современного бизнеса невозможно без использования информационных технологий. 
Именно адекватность и оперативность решений служат залогом успешной хозяйственной 
деятельности, средством формирования ориентиров в интегрированной экономической системе. В 
рамках данного круглого стола предполагается рассмотреть вопросы использования новых 
информационных технологий в различных сферах бизнеса. 
 
Оргкомитет 
Председатель Мельников П.П., зам. зав. кафедры, 
профессор, к.т.н., с.н.с. 
Гобарева Я.Л.,  доцент, к.э.н. 
Городецкая О.Ю. , доцент, к.э.н. 
 
Жюри 
Председатель Шуремов Е.Л., профессор, д.э.н. 
Вепрев С.Б.,  профессор, д.т.н. 
Демин И.С., профессор, д.э.н. 
Гобарева Я.Л.,  доцент, к.э.н. 
Кочанова Е.Р.,  доцент, к.э.н. 
Рыжко А.Л., доцент, к.э.н. 
Назаров С.В.,  профессор, д.т.н. 
НИУ ВШЭ 
 
Участники 

Садовникова Н.О., Черных Н.А., студентки 
факультета «Социология и политология», группы 
СЦ3-1 
«Прогнозирование успеваемости первокурсников 
на основе интеллектуальной обработки 
довузовских факторов» 
Научный руководитель:  Золотарюк А.В., 
профессор кафедры, к.т.н., доцент.  
Хисаметдинова М.Ф.,  студентка факультета 
«Государственное и муниципальное управление», 
группы ГМУ 1-1 
«Краудсорсинг в бизнесе» 
Научный руководитель:  Мамонтова Е.А., доцент, 
к.п.н. 
Петреев Н.А.,  студент факультета «Юридический», 
группы Ю1-2 
«Правовое регулирование электронных денег»

Научный руководитель:  Фомичева Т.Л., доцент, 
к.э.н. 
Середа А.В., студент факультета «Юридический», 
группы Ю2-2 
«Правовое регулирование электронной торговли в 
России» 
Научный руководитель:  Фомичева Т.Л.,  доцент, 
к.э.н. 
Пардилов Д.А., Ковалев Д.В.,  студенты факультета 
«Юридический», группы Ю2-2 
«Информационная война между странами 
участницами ВТО на Ближнем Востоке» 
Научный руководитель:  Фомичева Т.Л.,  доцент, 
к.э.н. 
Пьянова Ю.С., Посторонка А.В.,  студентки 
факультета «Учет и аудит», группы У2-4с 
«Электронное правительство - будущее 
государственного управления» 
Научный руководитель:  Смирнов Д.Е., старший 
преподаватель. 
Сальников В. О., Фефилова Е.А.,  студенты 
факультета «Учет и аудит», группы У2-4с 
«Электронно-цифровая подпись в сфере 
обеспечения информационной безопасности 
предприятия в контексте вступления России в ВТО» 

Научный руководитель Смирнов Д.Е.,  старший 
преподаватель. 
Полторак М. Д., Кудряшова А., студентки 
факультета «Учет и аудит», группы У2-4с 
«Процесс учета и оптимизации по МСФО в 
1С:Пердприятие 8.2» 
Научный руководитель:  Кишкович В.П., доцент, 
к.т.н., с.н.с. 
Мартьянова А. В., Брыксина Е. А.,  студентки 
факультета «Прикладная математика и 
информационные технологии», группы ПИ3-1 
«Создание электронного расписания» 
Научный руководитель:  Мельников П.П.,  
профессор кафедры, к.т.н., с.н.с., доцент. 
Жолманова А.Т., студентка факультета 
«Прикладная математика и информационные 
технологии», группы ПИ3-2 
«Образовательный портал ФУ» 
Научный руководитель:  Мельников П.П., 
профессор кафедры, к.т.н., с.н.с., доцент. 
Торопов П.А.,   студент факультета «Менеджмент», 
группы УПР 3-2 «Управленческие информационные 
системы как одна из составляющих успешного 
функционирования компании» 
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Научный руководитель:  Герасименко Н.А., доцент, 
к.э.н. 
Винокуров К., Меликян А., Кузнецов М., Беляев И., 
студенты факультета «Прикладная математика и 
информационные технологии», группы ПИ 3-1с  
«Сокращение издержек бизнес-инкубатора с 
помощью облачных технологий» 
Научный руководитель:  Некрылов И.И.,  старший 
преподаватель. 
Шестовец М. А.,  студент факультета «Прикладная 
математика и информационные технологии», 
группы ПИК3-1  «Разработка проекта 
модернизации транспортировки отчетов в 
автоматизированной системе Федерального 
Казначейства» 
Научный руководитель:  Дадян Э.Г., профессор 
кафедры, к.т.н., доцент. 
Рысина К. Д.,  студентка факультета «Прикладная 
математика и информационные технологии», 
группы ПИ3-1 «Интеллектуальная информационная 
система исследования продвижения 
образовательных услуг в системе интернет – 
маркетинга» 
Научный руководитель:  Дадян Э.Г.,  профессор 
кафедры, к.т.н., доцент. 
Ильина О.М., студентка факультета «Прикладная 
математика и информационные технологии», 
группы БИ4-1у «Современные технологии 
оптимизации деятельности фармацевтической 
компании» 
Научный руководитель:  Онокой Л.С.,  профессор 
кафедры «Бизнес-информатика», д.с.н., профессор. 
Веселовская В.В., студентка факультета 
«Прикладная математика и информационные 
технологии», группы БИ4-1у «Разработка модели 
архитектуры предприятия по изготовлению 

оборудования для аварийного освещения с 
использованием станадарта BPMN» 
Научный руководитель:  Рыжко А.Л.,  доцент 
кафедры «Бизнес-информатика», к.э.н., доцент 
Птицын Н.А.,    студент факультета «Прикладная 
математика и информационные технологии», 
группы МЭК 5-2 «Компьютерное моделирование 
процесса переработки отходов»  
Научный руководитель:  Дадян Э.Г., профессор 
кафедры, к.т.н., доцент. 
Кондратова Е. В., аспирант кафедры 
«Информационные технологии» «Методы 
интеллектуального анализа данных для 
прогнозирования макроэкономических параметров 
реального сектора экономики» 
Научный руководитель: Демин И.С.,  профессор, 
д.э.н. 
Захаров К.В., аспирант кафедры 
«Информационные технологии» 
«Модели подготовки и хранения агрегированных 
данных, применяемые в среде «1С:Предприятия 
8»» 
Научный руководитель: Городецкая О.Ю.,  доцент, 
к.э.н. 
Перемежко Д.В.,  аспирант кафедры 
«Информационные технологии» 
«Инструментальные средства поддержки учетно-
аналитического процесса страховых компаний» 
Научный руководитель: Заложнев А.Ю.,  
профессор, д.э.н. 
Лебедев К.Н.,  аспирант кафедры 
«Информационные технологии» 
«Перспективы использования современных 
информационных технологий для повышения 
эффективности инвестиционного процесса» 
Научный руководитель: Чистов Д.В., зав. Кафедрой, 
профессор, д.э.н.

Круглый стол (конференция) 
«Интеграция информационного пространства в условиях 
вступления России в ВТО» 
Кафедра «Информационные технологии» 
Кафедра «Русский язык» 
ЗАО КонсультантПлюс 
 

12 апреля 2013 года, 15.00 – 18.00 
Ленинградский проспект, дом 49, ауд. 01 
 
Аннотация 
Вступление России в ВТО влечет за собой множество радикальных изменений и преобразований, как 
в экономике, так и в юриспруденции. Безусловно, в связи с присоединением России к ВТО 
произойдёт некоторое изменение нормативной правовой базы нашей страны и, как следствие, 
изменятся некоторые акценты в области правовой информатики. Необходимость усиления внимания 
на мониторинге законодательства и изменения правовых норм, связанных со вступлением России в 
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ВТО, существенно актуализировали важность работы со справочными правовыми системами, 
которые консолидируют большие правовые массивы. 
 
Оргкомитет 
Председатель Мельников П.П. –зам. зав. кафедры, 
профессор, к.т.н., с.н.с. 
Фомичева Т.Л. – доцент, к.э.н. 
Торопова Н.В.. – доцент, к.э.н. 
 
Жюри 
Председатель Фомичева Т.Л.. – доцент, к.э.н. 
Торопова Н.В. – доцент, к.э.н. 
Федорова Е.А.. – доцент, к.филологич.н. 
Попова В.В. – менеджер компании 
КонсультантПлюс 
Середа А.В. – председатель НСО Юридического 
факультета 
Попов А.В. – менеджер проектов компании МТС 
 
Участники 
Рыжук М.И.  – студент факультета «Юридический», 
группы Ю 3-3 
«Вступление России в ВТО: изменение российского 
законодательства» 
Научный руководитель:  Фомичева Т.Л.. – доцент, 
к.э.н 
Середа А.В. – студент факультета «Юридический», 
группы Ю2-2 
«Правовое регулирование электронной торговли в 
России» 
Научный руководитель:  Фомичева Т.Л. – доцент, 
к.э.н. 
Пардилов Д.А., Ковалев Д.В. – студенты 
факультета «Юридический», группы Ю2-2 
«Информационная война между странами 
участницами ВТО на Ближнем Востоке» 

Научный руководитель:  Торопова Н.В.. – доцент, 
к.э.н. 
Фомичева М.С.  – магистрант факультета 
«Юридический», группы ЮПКФ 1-1М 
«Вступление России в ВТО: изменение российского 
законодательства в сфере страхования» 
Научный руководитель Семенова О.Н. – старший 
преподаватель.  
Иванова-Лебединская М.А. – студентка факультета 
«Юридический», группы Ю 5-1 
«Информационное влияние вступления России в 
ВТО на экономическое пространство РФ» 
Научный руководитель: Абрамова М.Г. – доцент, 
к.и.н. 
Борзунова А.А. – студентка факультета 
«Юридический», группы Ю 5-1 
«Биржевое право в условиях вступления России в 
ВТО: информационно-правовой аспект» 
Научный руководитель: Абрамова М.Г. – доцент, 
к.и.н. 
Анцупов Д.В. – студент факультета 
«Юридический», группы Ю 5-3 
«Глобальные информационные процессы: Россия и 
ВТО» 
Научный руководитель: :  Фомичева Т.Л. – доцент, 
к.э.н. 
Попов А.В. – студент факультета «Юридический», 
группы Ю 5-3 
«Модернизационные процессы в 
информационном праве» 
Научный руководитель: Фомичева Т.Л. – доцент, 
к.э.н. 
 

 

Научное направление налогов и 
налогообложения 

 

Круглый стол 
«Налоговая политика России в условиях глобализации 
мировой экономики» 
Факультет «Налоги и налогообложение» 
 
11 апреля 2013 года, 11:00 – 13:00 
4-й Вешняковский проезд, дом 4, ауд. 3301 
 
Аннотация 
Вторая половина XX века внесла в традиционный и длившийся веками процесс развития 
национального налогообложения существенные коррективы. В условиях глобализации экономики 
значительная часть и компаний, и частных лиц становится субъектами ВЭД, и с каждым годом все 
большая доля доходов экономических агентов образуется за рубежом. При этом изменилось и 
налогообложение, ранее локализованное в рамках национальных границ. В современной экономике 
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национальным налоговыми администрациям приходится противостоять мобильности 
налогоплательщиков, учитывать новые формы ведения бизнеса и новые формы доходов, вести 
конкуренцию с налоговыми администрациями других стран. В свою очередь, налогоплательщики 
располагают намного большими знаниями о механизмах оптимизации налоговых платежей, чем 
раньше, к их услугам имеется штат квалифицированных налоговых консультантов. Круглый стол 
посвящен отдельным направлениям налоговой политики России в новых условиях. 
 
Оргкомитет 
Председатель  Пьянова М.В., доцент кафедры  
«Налоги и налогообложение», к.э.н. 
Мельникова Н.П., профессор кафедры  
«Налоги и налогообложение», к.э.н., доцент 
Грундел Л.П., – доцент кафедры  
«Налоговое консультирование», к.э.н., доцент 
Малкова Ю.В., ст. преподаватель кафедры «Налоги 
и налогообложение», к.э.н. 
 
Жюри 
Председатель Мельникова Н.П., проф. кафедры 
«Налоги и налогообложение», к.э.н., доцент 
Осипов В.С., зам декана факультета «Налоги и 
налогообложение», к.э.н., доцент 
Маршавина Л.Я. , проф. кафедры «Налоги и 
налогообложение»  РЭУ имени Г.В. Плеханова, 
д.э.н., профессор  
Грундел Л.П., доцент кафедры  
«Налоговое консультирование», к.э.н., доцент 
Мороз В.В., профессор кафедры «Налоговое 
консультирование», к.э.н., доцент 
Пьянова М.В., доцент кафедры  
«Налоги и налогообложение», к.э.н 
 
Участники 
Борисова А.Б., студентка факультета «Налоги и 
налогообложение» Финансового университета 
«Возможность применения опыта Италии в 
установлении налога на недвижимость в России» 
Научный руководитель: Голубева Л.П., к.э.н., 
доцент кафедры «Налоги и налогообложение» 
Джаппуева А.Р., студентка факультета «Налоги и 
налогообложение» Финансового университета 
«Проблемы формирования доходов региональных 
и местных бюджетов как следствие налогово-
бюджетной политики государства» 
Научный руководитель: Савина О.Н., к.э.н., доцент 
кафедры «Налоги и налогообложение» 
Искандярова О.Р., студентка факультета «Налоги  
и налогообложение» Финансового университета 
«Двойное налогообложение в практике  
международного налогообложения с Россией» 
Научный руководитель: Голубева Л.П., к.э.н., 
доцент кафедры «Налоги и налогообложение» 
Шишков К.А., студент факультета «Налоги и 
налогообложение» Финансового университета 
«Особенности налогообложения участников 
внешнеэкономических операций с объектами 
интелектуальной собственности» 
Научный руководитель: Голубева Л.П., к.э.н., 
доцент кафедры «Налоги и налогообложение» 

Шапиро В.А., студентка факультета «Налогои и 
налогообложение» Финансового университета 
«Совершенствование мер налогового контроля за 
трансфертным ценообразованием: механизм 
заключения соглашения о ценообразовании» 
Научный руководитель: Грундел Л.П., к.э.н., доцент 
кафедры «Налоговое консультирование» 
Семенов Е.М., Рябцев Д.В., студенты факультета 
«Налоги и налогообложение» Финансового 
университета 
«Концепция. Мотивация как способ борьбы с 
теневой экономикой и метод реализации 
государственных программ» 
Научный руководитель: Горохова Н.А., к.э.н., 
доцент кафедры «Налоговое консультирование» 
Вагина А.В., студентка факультета «Налоги и 
налогообложение» Финансового университета 
«Трактат о налоговом консультировании» 
Научный руководитель: Грундел Л.П., к.э.н., доцент 
кафедры «Налоговое консультирование» 
Гришанова А.М., студентка факультета «Налоги и 
налогообложение» Финансового университета 
«Роль и значение налоговой культуры в 
современном российском обществе» 
Научный руководитель: Осетрова Н.И., к.э.н., 
доцент кафедры «Налоговое консультирование» 
Звонов Н.А., студент РЭУ имени Г.В.Плеханова 
"Влияние глобализации мировой экономики на 
налоговые риски России" 
Научный руководитель: Маршавина Л.Я. , д.э.н., 
проф. кафедры «Налоги и налогообложение»  РЭУ 
имени Г.В. Плеханова 
Алимжанова Э., студент РЭУ имени Г.В.Плеханова  
«Льготы в налоговой политике России в условиях 
глобализации мировой экономики" 
Научный руководитель: Маршавина Л.Я. , д.э.н., 
проф. кафедры «Налоги и налогообложение»  РЭУ 
имени Г.В. Плеханова 
Назипова Д., студентка РЭУ имени Г.В.Плеханова  
"Особенности налогового администрирования в 
условиях глобализации" 
Научный руководитель: Князева А.В., к.э.н., доцент 
кафедры «Налоги и налогообложение»  РЭУ имени 
Г.В. Плеханова 
Юлгушева Л.Ш., Коттоева Х.Б., студенты РЭУ имени 
Г.В.Плеханова  
«Налоговая политика в отношении инвестиционной 
деятельности: мировой опыт и российская 
практика» 
Научный руководитель: Маршавина Л.Я. , д.э.н., 
проф. кафедры «Налоги и налогообложение»  РЭУ 
имени Г.В. Плеханова. 
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Круглый стол 
«Эффективные управленческие решения российского 
налогового консалтинга» 
Кафедра «Налоговое консультирование» 
 
16  апреля  2013 года, 16:00 – 18:00 
4-й Вешняковский проезд, дом 4, ауд. 113 
 
Аннотация 
Для эффективного развития бизнеса и выполнения стратегических задач наряду с ИT и бизнес 
консалтингом, финансовым и управленческим консалтингом приоритетную роль играет налоговый 
консалтинг. Роль и значение налогового консультанта актуализируются, способствуя гармоничным 
взаимоотношениям как посредников между налоговыми органами и налогоплательщиками. Роль и 
значение налоговой культуры в современном российском обществе выступает главным фактором 
экономического и социального потенциала России при вступлении в ВТО. 
 
Оргкомитет 
Председатель : Грундел Л.П. -  зам. зав. кафедры 
по научной работе, к.э.н. 
Горохова Н.А. – зам. зав. кафедры по учебной 
работе, к.э.н., доцент 
Журавлева Т.А. - д.э.н., профессор кафедры 
 
Жюри 
Председатель: Кирина Л.С., зав. кафедры, д.э.н., 
профессор 
Грундел Л.П. - зам. зав. кафедры по научной 
работе, к.э.н., доцент 
Горохова Н.А. – зам. зав. кафедры по учебной 
работе, к.э.н., доцент 
Журавлева Т.А. - д.э.н., профессор кафедры 
Мороз В.В. – к.э.н., доцент, профессор кафедры 
Осипов В.С. - к.э.н., доцент, зам декана факультета 
«Налоги и налогообложение» 
 
Участники 
Семенов Е.М. – студент факультета «Налоги и 
налогообложение», группы СН4-8а 
«Концепция. Мотивация как способ борьбы с 
теневой экономикой и метод реализации 
государственных программ» 
Научный руководитель:  Горохова Н.А. – зам. зав. 
кафедрой по учебно - методической работе, к.э.н., 
доцент. 
Рябцев Д.В. – студент факультета «Налоги и 
налогообложение», группы СН4-5а 
«Концепция. Мотивация как способ борьбы с 
теневой экономикой и метод реализации 
государственных программ» 
Научный руководитель: Горохова Н.А. – зам. зав. 
кафедрой по учебно - методической работе, к.э.н., 
доцент. 
Шапиро В.А. – студент факультета «Налоги и 
налогообложение», группы Н4-2 

«Совершенствование мер налогового контроля за 
трансфертным ценообразованием: механизм 
заключения соглашения о ценообразовании» 
Научный руководитель: Грундел Л.П. – зам. зав. 
кафедрой по научной работе, к.э.н., доцент. 
Вагина А.В. – студент факультета «Налоги и 
налогообложение», группы Н1-3с 
 «Трактат о налоговом консультировании» 
Научный руководитель: Грундел Л.П. – зам. зав. 
кафедрой по научной работе, к.э.н., доцент. 
Пенькова Ю.А. – студент факультета «Налоги и 
налогообложение», группы Н1-3с 
«Налоговый консультант-компетентный специалист 
в оценке налоговых рисков» 
Научный руководитель: Грундел Л.П. – зам. зав. 
кафедрой по научной работе, к.э.н., доцент. 
Шостикова А.А. – студент факультета «Налоги и 
налогообложение», группы Н1-3с  
«Налоговый консультант-компетентный специалист 
в оценке налоговых рисков» 
Научный руководитель: Грундел Л.П. – зам. зав. 
кафедрой по научной работе, к.э.н., доцент. 
Кравченко М.Е. – студент факультета «Налоги и 
налогообложение», группы Н1-3с  
«Налоговый консультант-компетентный специалист 
в оценке налоговых рисков» 
Научный руководитель: Грундел Л.П. – зам. зав. 
кафедрой по научной работе, к.э.н., доцент. 
Кузьменко А.С. – студент факультета «Налоги и 
налогообложение», группы Н1-3с  
«Налоговый консультант-компетентный специалист 
в оценке налоговых рисков» 
Научный руководитель: Грундел Л.П. – зам. зав. 
кафедрой по научной работе, к.э.н., доцент. 
Нурбагандова К.Н. – студент факультета «Налоги и 
налогообложение», группы Н1-3с  
«Налоговый консультант-компетентный специалист 
в оценке налоговых рисков» 
Научный руководитель: Грундел Л.П. – зам. зав. 
кафедрой по научной работе, к.э.н., доцент. 
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Гришанова А.М. – студент факультета «Налоги и 
налогообложение», группы Н1-2а  
«Роль и значение налоговой культуры в 
современном российском обществе» 
Научный руководитель: Осетрова Н.И. – 
преподаватель кафедры «Налоговое 
консультирование», к.э.н., доцент. 
Гайворонская Е.Н. – студент факультета «Налоги и 
налогообложение», группы Н1-3с  
«Эффективные управленческие решения 
налогового консультирования» 
Научный руководитель: Грундел Л.П. – зам. зав. 
кафедрой по научной работе, к.э.н., доцент. 
Коровяковская Т.О. - студент факультета «Налоги и 
налогообложение», группы Н1-3с  
«Эффективные управленческие решения 
налогового консультирования» 
Научный руководитель: Грундел Л.П. – зам. зав. 
кафедрой по научной работе, к.э.н., доцент. 

Музина В.Я. – студент факультета «Налоги и 
налогообложение», группы Н1-3с  
«Эффективные управленческие решения 
налогового консультирования» 
Научный руководитель: Грундел Л.П. – зам. зав. 
кафедрой по научной работе, к.э.н., доцент. 
Монахова К.В. - студент факультета «Налоги и 
налогообложение», группы Н1-3с  
«Эффективные управленческие решения 
налогового консультирования» 
Научный руководитель: Грундел Л.П. – зам. зав. 
кафедрой по научной работе, к.э.н., доцент. 
Цюрин Р.Ю. – студент факультета «Налоги и 
налогообложение», группы Н1-3с  
«Эффективные управленческие решения 
налогового консультирования» 
Научный руководитель: Грундел Л.П. – зам. зав. 
кафедрой по научной работе, к.э.н., доцент

 

Конференция  
«Экономические аспекты и проблемы функционирования 
российских организаций в ВТО» 
Кафедра «Экономика организации» 
 

17  апреля 2013 года, 13:00 – 17:00 
Ленинградский проспект, 49, ауд. 01 
 
Аннотация 
В ходе конференции рассматриваются экономические аспекты и проблемы функционирования 
российских организаций возникшие после вступления России во Всемирную торговую организацию 
(ВТО). Тема является актуальной, т.к. вступление в ВТО существенно изменило ситуацию в стране, в 
экономике, бизнесе отечественных производителей, их платежеспособности. 
Оргкомитет 
Председатель Шаркова Антонина Васильевна – 
Зав.кафедрой «Экономика организации». д.э.н., 
профессор. 
Пономарева Марина Александровна - к.э.н., 
доцент кафедры «Экономика организации»; 
Харитонова Наталья Анатольевна - д.э.н., 
профессор кафедры «Экономика организации»; 
Грузина Юлия Михайловна - к.э.н.,доцент кафедры 
«Экономика организации»; 
Корнеева Ирина Владимировна - к.э.н.,доцент 
кафедры «Экономика организации». 
 
Жюри 
Председатель Шаркова Антонина Васильевна – 
Зав.кафедрой «Экономика организации». д.э.н., 
профессор. 
Пономарева Марина Александровна - к.э.н., 
доцент кафедры «Экономика организации»; 
Харитонова Наталья Анатольевна - д.э.н., 
профессор кафедры «Экономика организации»; 

Грузина Юлия Михайловна - к.э.н.,доцент кафедры 
«Экономика организации»; 
Корнеева Ирина Владимировна - к.э.н.,доцент 
кафедры «Экономика организации». 
 
Участники 
Романчук Е.С. – студент факультета «Мировая 
экономика», группы МЭО2 
«Особенности развития инвестиционной политики 
государств-членов ЕЭП в области привлечения 
прямых иностранных инвестиций в 
промышленность» 
Научный руководитель:  Шаркова А.В. – 
Зав.кафедрой «Экономика организации». д.э.н., 
профессор. 
Суханова И.С. – студент факультета «Учет и 
аудит»,группа У2-7а 
«Плюсы и минусы вступления России в ВТО» 
Научный руководитель:  Чалдаева Л.А. - д.э.н., 
проф., проф. кафедры «Экономика организации» 
Пенчука А.В – студент факультета «Финансово-
экономический», группа Ф2-4с 
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«Российский страховой рынок: последствия 
вступления в ВТО». Научный руководитель: 
Резникова Е.В.-к.э.н., доцент кафедры «Экономика 
организации». 
Ничипорук К. А., Шарафутдинов М. Р. –студенты 
факультета «Мировая экономика», группа М2-
4,М2-3 
«Лесная промышленность России: жертва ради 
вступления в ВТО» 
Научный руководитель: Корнеева И. В.-
к.э.н.,доцент кафедры «Экономика организации». 
Красильникова Е. А., Потапова О.А. – студенты 
факультета «Мировая экономика», группа М2-4 
«Анализ развития отечественного свиноводства в 
рамках вступления в ВТО на примере АПХ 
«Мираторг»» 
Научный руководитель: Корнеева И. В.-к.э.н., 
доцент кафедры «Экономика организации». 
Костин А. И., Валеев К. Г.– студенты факультета 
«Финансово-экономический», группа Ф2-1, 
«Автомобильная отрасль России после вступления 
в ВТО» 
Научный руководитель: Харитонова Н.А.- д.э.н., 
профессор кафедры «Экономика организации» 
Багдасарян Т. А., Задорожний С.В. – студенты 
факультета «Финансово-экономический», группа 
Ф2-2, 
«Влияние вступления России в ВТО на рынок 
банковских услуг» 
Научный руководитель: Харитонова Н.А.- д.э.н., 
профессор кафедры «Экономика организации» 
Иванова В. В., Максимович А. С. – студенты 
факультета «Финансово-экономический», группа 
ОиУС-1 
«Последствия вступления России в ВТО для отрасли 
грузоперевозок РЖД» 
Научный руководитель: Харитонова Н.А.- д.э.н., 
профессор кафедры «Экономика организации» 
Ищенко А. С.– студент факультета «Финансово-
экономический», группа ОиУС-2 
«Особенности развития российского 
перестраховочного бизнеса России» 
Научный руководитель: Харитонова Н.А.- д.э.н., 
профессор кафедры «Экономика организации» 
Лазарев К.С. – студент факультета «Финансово-
экономический», группа ОиУС-2-1, 
«Перспективы развития авиационной 
промышленности России после вступления в ВТО 
на примере предприятия «Сухой»)» 
Научный руководитель: Харитонова Н.А.- д.э.н., 
профессор кафедры «Экономика организации» 
Паскова И.В. – студент факультета «Финансово-
экономический», группы ФР2-1 
«Молочная промышленность и ВТО»  

Научный руководитель: Русакова Г.Н.– 
к.э.н.,доцент кафедры «Экономика организации». 
Амиров Х.А., Морозов А.А. – студенты факультета 
«Менеджмент организации», группы ФМ1-1  
«Малый бизнес в России в условиях ВТО» 
Научный руководитель: Русакова Г.Н.– 
к.э.н.,доцент кафедры «Экономика организации». 
Гришанович Д. В., Демянчук Н.Н. – студенты 
факультета «Менеджмент организации», группы 
ФМ1-2  
«Влияние ВТО на финансовую сферу РФ» 
Научный руководитель: Пономарева М.А. – 
к.э.н.,доцент кафедры «Экономика организации». 
Попова А.А.-студент факультета «Мировая 
экономика», группа М2-6у 
«Молочная отрасль в России – последствия 
вступления в ВТО». Научный руководитель:  
Пономарева М.А. – к.э.н.,доцент кафедры 
«Экономика организации». 
Копалейшвили Л. Г. – студент факультета 
«Менеджмент организации», группы ИМ 1-3 
«Последствия вступления России в ВТО» 
Научный руководитель: Пономарева М.А. – к.э.н., 
доцент кафедры «Экономика организации». 
Воронкевич А. Б., Бочкарев Н. Д. -студенты 
факультета «Менеджмент организации», группы 
ФМ1-2  
«Влияние ВТО на взаимодействие власти и бизнеса 
в России». 
«Научный руководитель:  Пономарева М.А. – к.э.н., 
доцент кафедры «Экономика организации». 
Григорьева К. А. – студент факультета «Мировая 
экономика», группа М2-5у 
 «Влияние на развитие фармацевтической отрасли 
вступления России в ВТО». Научный руководитель: 
Пономарева М.А. – к.э.н., доцент кафедры 
«Экономика организации». 
Калашников А.А., Оганесов В. С. - студенты 
факультета «Менеджмент организации», группы 
ИМ1-3  
«Россия в ВТО: основные преимущества и 
недостатки для экономики».                          
Научный руководитель:  Пономарева М.А. – к.э.н., 
доцент кафедры «Экономика организации».  
Денисюк А.Д.- студент факультета «Менеджмент 
организации», группы ФМ1-5 
«Российская экономика после вступления в ВТО». 
Научный руководитель:  Пономарева М.А. – к.э.н., 
доцент кафедры «Экономика организации». 
Еванжелиста М.П.–студент факультета «Налоги и 
налогообложение», группа Н2-1 
«Перспективы развития животноводства в условиях 
вступления России в ВТО» 
Научный руководитель: Грузина Ю.М.- к.э.н., 
доцент кафедры «Экономика организации»

  
 

 



101 

Круглый стол 
«Вступление в ВТО: точка опоры или поиск баланса» 
Кафедра «Иностранные языки-3» 
 
11 апреля 2013, 12.00-13.20 
4-ый Вешняковский пр-д, дом 4, ауд. 522 
 
Оргкомитет 
Председатель Мельничук М.В. – зав. кафедрой, 
д.э.н., профессор 
Воропаева Р.В. – доцент 
Алисевич М.В. – доцент 
Жюри 
Банина Н.В. – доцент, к. филол. наук 
Илиади Ю.А. – доцент 
Третьякова Г.В. – доцент, к. пед. наук 
 
Участники 
Исправников Антон 
«Условия принятия России в ВТО: права и 
обязанности» (на англ. яз) 
Иванова Евгения 
«Принципы работы и функции ВТО» (на англ. яз) 
Тетерин Григорий 
«Влияние вступления России в ВТО на российскую 
промышленность» (на англ. яз) 

Читая Реваз  Ю2-1 
«Перспективы экономического сотрудничества 
России и Франции в пищевой промышленности» 
(на франц. яз) 
Шенгелия Мария  Ю2-4у 
«Влияние вступления России в ВТО на торговые 
отношения с Германией» (на немец. яз) 
Мифтахов Азат Ю2-4у 
«Немецкие инвестиции в российскую экономику в 
условиях ВТО» (на немец. яз) 
Громова Екатерина Ю3-2 
«Правовые механизмы защиты внутреннего 
рынка» (на англ. яз) 
Коновала Анастасия Ю3-2 
«Адаптация российского законодательства к 
стандартам ВТО» (на англ. яз) 
Манташева Джамиля Ю3-1 
«Интернет-предпринимательство в формате ВТО» 

 

Юридическое научное направление 

Заседание студенческого научного кружка «Проблемы 
административного и информационного права» по теме 
«Россия и ВТО: административно-правовой и 
информационно-правовой анализ» 
Кафедра «Административное и информационное право» 

15  апреля 2013 года, 15.30-18.00 
4-й Вешняковский пр., дом 4, ауд. 322 
 
Аннотация 
Вступление России в ВТО выявило потребность  решения возникших административно-правовых и 
информационно-правовых вопросов в сфере правового оформления комплекса соответствующих 
публичных общественных отношений. Проведение тематического заседания студенческого научного 
кружка позволит обозначить публично-правовые вопросы функционирования Российской экономики 
в ВТО, что может явиться значимым моментом для принятия продуманных решений, а также 
способствовать модернизации российской экономики. 
 
Оргкомитет 
Научный руководитель студенческого научного 
кружка Оводов А.А. – преподаватель, кандидат 
юридических наук. 

 
Жюри 
Председатель Руднев Николай Александрович – 
профессор кафедры, д.с.н, доцент 
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Сидоров Виктор Никифорович – профессор 
кафедры, к.ф.н., к.ю.н, доцент 
Оводов Антон Алексеевич – преподаватель, к.ю.н. 
 
Участники 
Кондакова Надежда Геннадьевна – Юридический 
Факультет Ю2-7а 
«Вступление России в ВТО: последствия для 
экономики России» 
Научный руководитель:  Сидоров Виктор 
Никифорович – профессор кафедры, к.ф.н., к.ю.н, 
доцент 
Швейкин Данила Дмитриевич – Юридический 
Факультет Ю2-7а 
«Актуальные вопросы защиты интеллектуальной 
собственности в связи со вступлением России в 
ВТО» 

Научный руководитель:  Оводов Антон Алексеевич 
– преподаватель, к.ю.н. 
Черниенко Юлия Михайловна , Власова Елена 
Викторовна – Юридический Факультет Ю2-8а 
«Россия и Всемирная Торговая Организация» 
Научный руководитель: Сидоров Виктор 
Никифорович – профессор кафедры, к.ф.н., к.ю.н, 
доцент 
Ткачев Евгений Евгеньевич – Юридический 
Факультет Ю2-8а 
«Перспективы участия России в ВТО» 
Научный руководитель: Оводов Антон Алексеевич 
– преподаватель, к.ю.н. 
Лавров Сергей Сергеевич – Юридический 
Факультет Ю2-8а 
Вступление России в ВТО: правовые и 
экономические аспекты Научный руководитель: 
Сидоров Виктор Никифорович – профессор 
кафедры, к.ф.н., к.ю.н, доцент 

 
Круглый стол 
«ВТО — это катастрофа для России или надежда?» 
Кафедра «Теория и история государства и права» 
 
9  апреля 2013 года, 15:00 – 18:00 
4-й Вешняковский пр-д, дом 4, ауд. 113 
 
Аннотация 
Вступление России во Всемирную торговую организацию потребовало внесения существенных 
изменений в действующее законодательство страны. В рамках данной конференции предполагается 
рассмотреть правовые, а также связанные с ними исторические, экономические и социальные 
аспекты взаимодействия РФ и ВТО, пути и способы преодоления возникающих разногласий,  
перспективы и направления дальнейшего сотрудничества и партнерства со странами-участницами 
ВТО, проанализировать основные юридические проблемы этого процесса, требующие научного 
осмысления на современном уровне. 

 
Оргкомитет 
Председатель   Альбов А.П. – заведующий 
кафедрой «Теория и история государства и права», 
д.ю.н., профессор 
Николюкин С.В. - заместитель заведующего 
кафедрой «Теория и история государства и права», 
к.ю.н., доцент 
 Стрельников С.С. – профессор кафедры «Теория и 
история государства и права», к.ю.н. 
 Будаев А.М. – старший преподаватель кафедры 
«Теория и история государства и права», к.ю.н. 
 
Жюри 
Председатель  Рожнов А.А. - профессор кафедры 
«Теория и история государства и права», д.ю.н. 
Галас М.Л. – профессор кафедры «Теория и 
история государства и права», д.и.н. 

 Терениченко А.А.  – доцент кафедры «Теория и 
история государства и права», к.и.н. 
 Ким М.А. –преподаватель кафедры «Теория и 
история государства и права» 
 
Участники 
Парадиров Д.А.– студент «Юридического» 
факультета , группы Ю2-3  
«Вступление России в ВТО и проблема 
экономической безопасности России»  
Научный руководитель:  Попова А.В. – доцент 
кафедры «Теория и история государства и права», 
к.ю.н., к.ф.н., доцент 
Козлова А.С. – студент ка факультета 
«Менеджмент», группы УПР2-1 
«Правовые аспекты вступления России в ВТО» 
Научный руководитель:  Альбов А.П. – заведующий 
кафедрой «Теория и история государства и права», 
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д.ю.н., профессор, Николюкин С.В. - заместитель 
заведующего кафедрой «Теория и история 
государства и права», к.ю.н., доцент 
Евсюкова П.М. – студентка факультета  
«Международные экономические отношения», гр. 
МЭО 3-3 
«ВТО и Россия: правовые, экономические и 
социальные аспекты» 
Научный руководитель: Стрельников С.С. – 
профессор кафедры «Теория и история государства 
и права», к.ю.н. 
Турченко М. – студентка факультета «Прикладная 
математика и информационные технологии», гр. 
ПМ1-3у 
Юрочко С. - студент факультета «Прикладная 
математика и информационные технологии», гр. 
ПМ1-3у 
«Изменение в законодательстве РФ после 
вступления в ВТО» 
Научный руководитель: Горохова С.С. – доцент 
кафедры «Теория и история государства и права», 
к.ю.н., доцент . 
Фуксман И.Ф. – студентка  «Кредитно-
экономического» факультета, гр. БиБМ1-1 
«Необходимость вступления России в ВТО» 
Научный руководитель:  Альбов А.П. – заведующий 
кафедрой «Теория и история государства и права», 
д.ю.н., профессор, Николюкин С.В. - заместитель 
заведующего кафедрой «Теория и история 
государства и права», к.ю.н., доцент 
Халилов Ф.З. – студент «Кредитно-финансового» 
факультета, гр. Б2-3 
«Основные изменения в таможенном 
законодательстве РФ в связи с вступлением в ВТО» 
Научный руководитель: Будаев А.М. – старший 
преподаватель кафедры «Теория и история 
государства и права», к.ю.н. 
Анисимова В.М. – студентка  «Юридического» 
факультета , гр. Ю2-1 
Хохлова В.В. - студентка «Юридического» 
факультета, гр. Ю2-1 
«ВТО и продовольственная безопасность РФ» 
Научный руководитель: Попова А.В. – доцент 
кафедры «Теория и история государства и права», 
к.ю.н., к.ф.н., доцент 
Тюзина Ю.С. – студентка «Юридического» 
факультета, гр. Ю1-6а 
«Институционально-правовое становление ВТО: 
историко-теоретический аспект» 
Научный руководитель: Галас М.Л. – профессор 
кафедры «Теория и история государства и права», 
д.и.н. 
Копачев Г.Ю. – студент факультета 
«Международные экономические отношения», гр. 
М3-3 
Кудряшов А.С. - студент факультета 
«Международные экономические отношения», гр. 
М3-3 
«Правовые аспекты вступления России в ВТО» 

Научный руководитель: Стрельников С.С. – 
профессор кафедры «Теория и история государства 
и права», к.ю.н. 
Навроцкая А.С. – студентка «Юридического» 
факультета, гр. Ю1-1 
«Экономико-правовые последствия вступления 
Российской Федерации в ВТО» 
Научный руководитель: Попова А.В. – доцент 
кафедры «Теория и история государства и права», 
к.ю.н., к.ф.н., доцент 
Малашенко Г.Т. – студент «Юридического» 
факультета, гр. Ю1-1 
«Изменения правового регулирования 
предпринимательской сферы в связи с 
вступлением в ВТО» 
Научный руководитель: Попова А.В. – доцент 
кафедры «Теория и история государства и права», 
к.ю.н., к.ф.н., доцент 
Шульженко И.И. – студентка «Юридического» 
факультета, гр. Ю1-1 
«ВТО: история создания, задачи, цели. Право 
интеллектуальной собственности» 
Научный руководитель: Попова А.В. – доцент 
кафедры «Теория и история государства и права», 
к.ю.н., к.ф.н., доцент 
Журавлева В.Ф. – студентка «Кредитно-
экономического» факультета, гр. БиБМ1-1 
«Особенности регулирования оборотов 
лекарственных препаратов в Едином пространстве 
Таможенного союза (ТС) в условиях присоединения 
к Всемирной торговой организации (ВТО)» 
Научный руководитель: Альбов А.П. – заведующий 
кафедрой «Теория и история государства и права», 
д.ю.н., профессор, Николюкин С.В. - заместитель 
заведующего кафедрой «Теория и история 
государства и права», к.ю.н., доцент 
Толстик А.А. – студентка «Юридического» 
факультета, гр. ВЮ1-1а 
«Вступление России в ВТО: катастрофа или 
надежда» 
Научный руководитель: Каширина Т.В. – доцент 
кафедры «Теория и история государства и права», 
д.ю.н. 
Муртазалиева Б.М. – студентка «Юридического» 
факультета, гр. ВЮ1-1а 
«Вступление России в ВТО» 
Научный руководитель: Каширина Т.В. – доцент 
кафедры «Теория и история государства и права», 
д.ю.н. 
Никитин Е.Н. – студент «Юридического» 
факультета, гр. ВЮ1-1а 
«ВТО и проблема миграции в России» 
Научный руководитель: Попова А.В. – доцент 
кафедры «Теория и история государства и права», 
к.ю.н., к.ф.н., доцент 
Савельев Е. – студент факультета «Анализ рисков и 
экономическая безопасность», гр. ИБ 1-1а 
«Вступление России в ВТО: принципы, 
преимущества, условия» 
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Научный руководитель: Терениченко А.А. – доцент 
кафедры «Теория и история государства и права», 

к.и.н.

Круглый стол 
«Проблемы гармонизации гражданского законодательства в 
свете вступления России в ВТО» 
Кафедра «Гражданское право» 
 
9 апреля 2013 года, 14:00 – 16:30 
4-й Вешняковский проезд, дом 4, ауд. 3610 
 
Аннотация 
В июле 2012 г. после многолетних переговоров Россия стала полноправным членом ВТО. Одним из 
главных условий присоединения новых стран к ВТО является приведение их национального 
законодательства и практики регулирования внешнеэкономической деятельности в соответствие с 
положениями пакета соглашений Уругвайского раунда. В этой связи перед российским 
законодателем ставится задача осуществить гармонизацию гражданского законодательства в 
соответствии с нормами ВТО. 
В рамках круглого стола предполагается рассмотрение вопросов о преимуществах и негативных 
последствиях вхождения России в ВТО, целесообразности участия в этой организации, 
принципиальных задачах государства и бизнеса в новых условиях.  
  
Оргкомитет 
Председатель Короткова М.В. – заместитель 
заведующей кафедрой «Гражданское право», 
к.ю.н. 
Беседкина Н.И. – заместитель заведующей 
кафедрой «Гражданское право», к.ю.н., доцент 
Свиридова Е.А. – доцент кафедры «Гражданское 
право», к.ю.н. 
Якимова Е.С. – ассистент кафедры «Гражданское 
право» 
 
Жюри 
Председатель Иванов В.И. – профессор кафедры 
 «Гражданское право», к.ю.н., профессор, 
Заслуженный юрист РФ 
Беседкина Н.И. – заместитель заведующей 
кафедрой «Гражданское право», к.ю.н., доцент 
Белов В.Е. – доцент кафедры «Гражданское 
право», к.ю.н.  
Рахматулина Р.Ш. – доцент кафедры «Гражданское 
право», к.ю.н. 
Виноградова Н.Н. – старший преподаватель 
кафедры «Гражданское право» 
Якимова Е.С. – ассистент кафедры «Гражданское 
право» 
 
 
Участники 
Быстров Д.М. – студент Юридического факультета, 
группа Ю2-3 
Прокофьев А.А.– студент Юридического 
факультета, группа Ю2-3 

 «ВТО: история становления и правовые аспекты 
вступления в ВТО России» 
Научный руководитель: Виноградова Н.Н. – 
старший преподаватель кафедры «Гражданское 
право» 
Осьмакова А.А– студентка Юридического 
факультета, группа Ю2-5у 
 «Тарифная защита внутреннего рынка Российской 
Федерации в связи со вступлением в ВТО» 
Научный руководитель: Короткова М.В. – 
заместитель заведующей кафедрой «Гражданское 
право», к.ю.н. 
Фефелова А.А. – студент Юридического 
факультета, группа Ю4-3 
 «Особенности порядка валютного контроля после 
вступления России в ВТО» 
Научный руководитель: Короткова М.В. – 
заместитель заведующей кафедрой «Гражданское 
право», к.ю.н. 
Исмаилов И.Ш. – студент Юридического 
факультета, группа Ю4-1 
 «Проблемы правового регулирования российского 
банковского сектора в свете вступления России в 
ВТО» 
Научный руководитель: Короткова М.В. – 
заместитель заведующей кафедрой «Гражданское 
право», к.ю.н. 
Комарова К.В. – студентка Юридического 
факультета, группа Ю4-1 
 «Проблемы правового регулирования прямых 
иностранных инвестиций на этапе вступления 
России в ВТО» 
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Научный руководитель: Короткова М.В. – 
заместитель заведующей кафедрой «Гражданское 
право», к.ю.н. 
Борисенко М.И. – магистрант Юридического 
факультета, группа Ю2-2М 
 «Направления развития фармрынка в условиях 
ВТО» 
Научный руководитель: Грудцына Л.Ю. – 
профессор кафедры «Гражданское право», д.ю.н., 
доцент 
Ковалев Д.В. – студент Юридического факультета, 
группа Ю2-2 
Пардилов Д.А. – студент Юридического 
факультета, группы Ю2-3 
 «Перспективы реализации обязательств России как 
члена ВТО в сфере юридических услуг» 
Научный руководитель: Виноградова Н.Н. – 
старший преподаватель кафедры «Гражданское 
право» 
Середа А.В. – студент Юридического факультета, 
группа Ю2-2 

 «Вступление России во Всемирную торговую 
организацию: влияние на сектор образовательных 
услуг» 
Научный руководитель: Виноградова Н.Н. – 
старший преподаватель кафедры «Гражданское 
право» 
Джендубаева С.А. – студентка Юридического 
факультета, группа Ю4-2 
 «Ответственность за нарушение авторских прав в 
сети Интернет в свете гармонизации российского 
законодательства в связи со вступлением России в 
ВТО» 
Научный руководитель: Свиридова Е.А. – доцент 
кафедры «Гражданское право», к.ю.н. 
Заморов С.М. – магистрант Юридического 
факультета, группа Ю2-2М 
 «Проблемы правового регулирования и защиты 
доменных имен на этапе вступления России в ВТО» 
Научный руководитель: Свиридова Е.А. – доцент 
кафедры «Гражданское право», к.ю.н..

 

Дискуссионный клуб  
«Особенности регулирования предпринимательской 
деятельности после вступления России в ВТО» 
Кафедра «Предпринимательское право» 

17 апреля 2013 г. 13.00-15.00 
4-й Вишняковский пр., дом 4, ауд. 113 
 
Аннотация 
В рамках IV  Международного научного студенческого конгресса  «Россия и ВТО: экономические, 
правовые и социальные аспекты», на основе научного клуба «De Jure  De Facto» планируется 
организация Дискуссионного клуба на тему «Особенности регулирования предпринимательской 
деятельности после вступления России в ВТО» 
 
Оргкомитет 
Председатель – Ручкина Г.Ф., заведующий 
кафедрой «Предпринимательское право», д.ю.н., 
профессор 
Лапина Е.П., зам. заведующего кафедрой 
«Предпринимательское право» по научной работе, 
к.ю.н., доцент; 
Истрашкина Е.А., зав. учебной лабораторией 
кафедры «Предпринимательское право», студент 4 
курса юридического факультета; 
Венгеровский Е.Л.,  студент 4 курса юридического 
факультета. 
 
Жюри 
Председатель – Ручкина Г.Ф., заведующий 
кафедрой «Предпринимательское право», д.ю.н., 
профессор 

Лапина Е.П., зам. заведующего кафедрой 
«Предпринимательское право» по научной работе, 
к.ю.н., доцент; 
Демченко М.В., начальник отдела организации и 
обеспечения научной работы Управления 
координации научных исследований  к.ю.н., 
доцент;  
Григорович Е.В., зам. заведующего кафедрой 
«Предпринимательское право» по учебной работе, 
к.ю.н., доцент; 
Участники 
Венгеровского Е.Л – студент юридического 
факультета, группы СЮ4-1а 
«Некоторые вопросы правового регулирования 
конкуренции в рамках ВТО» 
Научный руководитель:  Григорович Е.В. - к.ю.н., 
доц., профессор кафедры «Предпринимательское 
право» Истрашкина Е.А.– студент юридического 
факультета, группы СЮ4-1а  
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«Применение механизмов ответственности СРО в 
случае причинения вреда третьим лицам ее 
членами» 
Научный руководитель:  Лапина Е.П. - к.ю.н., 
доц.,ст. преподаватель кафедры 
«Предпринимательское право». 
Перегудов П.А.– студент юридического факультета, 
группы СЮ4-1а 
«Модернизация  категории «уставный капитал 
акционерного общества» в соответствии с 
правовыми нормами ВТО.» 
Научный руководитель:  Лапина Е.П. - к.ю.н., 
доц.,ст. преподаватель кафедры 
«Предпринимательское право». 
Туркиашвили А.М. – студент юридического 
факультета, группы СЮ3-3а, 
«Правовые проблемы регулирования банковской 
системы России в связи с вступлением в ВТО» 
Научный руководитель: Ручкина Г.Ф., д.ю.н., 
профессор, заведующий кафедрой 
«Предпринимательское право» 
Марченкова В.Ю. и Здмитрович А.С. – студентки 
юридического факультета, группы СЮ3-3а, 
 «Досудебное урегулирование  споров как фактор 
развития предпринимательства в рамках 
вступления России в ВТО» 
Научный руководитель: Лапина Е.П. - к.ю.н., 
доц.,ст. преподаватель кафедры 
«Предпринимательское право». 
Колемачкина Е. А. – студент юридического 
факультета, группы Ю3-6а, 
««Хозяйственное партнерство – новая форма 
юридического лица: итоги принятия Федерального 
Закона №380-ФЗ»» 
Научный руководитель: Лапина Е.П. - к.ю.н., 
доц.,ст. преподаватель кафедры 
«Предпринимательское право». 
Березенчук И. В. – студент юридического 
факультета, группы 1203 (зю) 
«Правовые проблемы создания и гос. регистрации 
юр лиц в РФ» 
Научный руководитель: Потапенкова Т.А. - к.ю.н., 
доц.,  доц. кафедры «Предпринимательское право» 
Метов Х. О.– студент юридического факультета, 
группы Ю4БВ1-2м «Правовое регулирование 
интеллектуальной собственности в России и ВТО»  
Научный руководитель: Потапенкова Т.А. к.ю.н., 
доц.,  доц. кафедры «Предпринимательское право» 

Абрамкина М. О.– – студент факультета 
социологии и политологии, группы СОЦ1-3(у), 
 «Программы правовой  поддержки малого 
бизнеса в Москве» 
Научный руководитель: Потапенкова Т.А. - к.ю.н., 
доц.,  доц. кафедры «Предпринимательское право» 
Анишина А.А.– студент юридического факультета, 
группы СЮ3-2а, 
 «Правовое регулирование банковской 
деятельности и этапы ее формирования» 
Научный руководитель: Ручкина Г.Ф. - д.ю.н., 
профессор, заведующий кафедрой 
«Предпринимательское право» 
Силпагар Э.Ю.– студент факультета налогов и 
налогообложения, группы Н1-5(а), 
 «Анализ монопольного положение компании 
«Майкрософт» и государственных 
антимонопольных мер на рынке IT» 
Научный руководитель: Лапина Е.П. - к.ю.н., 
доц.,ст. преподаватель кафедры 
«Предпринимательское право». 
Григорович Е. А. – аспирант юридического 
факультета,  
«Правовые проблемы  понятия субъектов торговой 
деятельности» 
Научный руководитель: Ручкина Г.Ф. - д.ю.н., 
профессор, заведующий кафедрой 
«Предпринимательское право» 
Ефимова Н.А. - аспирант юридического факультета,  
«Проблема определения правовой природы 
договора о создании консолидированной группы 
налогоплательщиков» 
Научный руководитель: Ручкина Г.Ф. - д.ю.н., 
профессор, заведующий кафедрой 
«Предпринимательское право» 
Зинченко П.А.- аспирант юридического факультета,  
«Актуальные проблемы правового регулирования 
рисков авиаперевозчика» 
Научный руководитель: Ключникова Я.А., к.ю.н., 
доцент, доцент кафедры «Предпринимательское  
право» 
Гузеев А.Е. - аспирант юридического факультета,  
«Современное зарубежное законодательство по 
трансферному договору» 
Научный руководитель: Григорович Е.В. - к.ю.н., 
доц., профессор кафедры «Предпринимательское 
право»

Конференция 
«Особенности правового регулирования социально-
экономических отношений в условиях участия России в 
ВТО» 
Кафедра «Гражданский и арбитражный процесс» 
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15 апреля 2013 года, 15:30 – 18:00 
Ленинградский проспект, дом 49, ауд. 313 
 
Аннотация 
Участие России в ВТО затрагивает практически все наиболее актуальные вопросы экономической и 
социальной политики государства, определяющие развитие страны на обозримую перспективу. В 
связи с этим актуализируются вопросы совершенствования правовых механизмов социально-
экономической политики государства. Важно, чтобы Россия сохранила суверенные правовые 
возможности с соблюдением правил ВТО. 
  
Оргкомитет 
Председатель Баранов В.А. - зав. кафедрой 
«Гражданский и арбитражный процесс», к.ю.н., 
доцент.  
Петюкова О.Н. - зам. зав. кафедрой «Гражданский 
и арбитражный процесс» по научной работе, 
д.ю.н., доцент. 
Степашкин С.В. - зам. зав. кафедрой «Гражданский 
и арбитражный процесс», к.п.н. 
Соколова Г.В. - ст. преподаватель кафедры 
«Гражданский и арбитражный процесс». 
 
Жюри 
Председатель Петюкова О.Н. - зам. зав. кафедрой 
«Гражданский и арбитражный процесс» по научной 
работе, д.ю.н., доцент. 
Струнков С.К. - партнер Международной 
юридической фирмы  Podolsky & Klein, 
руководитель юридического департамента Red 
Mountain Energy. 
Сбирунов П.Н. - профессор кафедры, д.ю.н., 
профессор. 
Дарькина М.М. - профессор кафедры, к.ю.н., 
доцент. 
 
Участники 
Сбирунов П.Н. - профессор кафедры, д.ю.н., 
профессор. 
«ВТО и международно-правовое регулирование 
трудовых и иных, связанных с ними, отношений» 
Анишина А.А., Перегудов П.А. - студенты 
Юридического факультета, групп СЮ3-2а, СЮ4-2а 
«Правовое регулирование труда дистанционных 
работников в России и некоторых зарубежных 
странах» 
Научный руководитель: Буянова А.В. – доцент 
кафедры, к.ю.н. 
Нехорошева В.П., Сивцов К.Ю. - студенты 
Юридического факультета, группы Ю2-2 
«Правовой режим  земель сельскохозяйственного 
назначения в Российской Федерации в рамках 
ВТО» 
Научный руководитель: Дарькина М.М. – 
профессор кафедры, к.ю.н., доцент. 
Коробков М.В. Дмитриев И.О. – студенты 
Юридического факультета, группы Ю3-1 
«Как изменится юридический консалтинг в связи с 
участием России в ВТО?» 

Научный руководитель: Петюкова О.Н. – профессор 
кафедры, д.ю.н., доцент. 
Воробьева Юлия Юрьевна – аспирантка 
Юридического факультета 
«К вопросу о содержании  свободы совести в 
России в условиях международных 
интеграционных процессов» 
Научный руководитель: Петюкова О.Н. – профессор 
кафедры, д.ю.н., доцент. 
Зотова О.Н. - студентка Юридического факультета, 
группы СЮ4-3а 
«Вступление в ВТО – бремя или благо для 
российской медицины?» 
Научный руководитель: Соколова Г.В. – старший 
преподаватель кафедры. 
Ихсанова Г.В. – студентка Факультета налогов и 
налогообложения, группы Н3-3 (с) 
«Правовые аспекты социального 
предпринимательства в России и за рубежом» 
Научный руководитель: Петюкова О.Н. – профессор 
кафедры, д.ю.н., доцент. 
Шамирова К.А. - студентка Юридического 
факультета, группы Ю3-2 
«Представительство и участие адвоката 
иностранного государства в гражданском процессе 
на территории Российской Федерации» 
Научный руководитель: Степашкин С.В. – доцент 
кафедры, к.п.н. 
Иванов Ф.М.,  Коновалова А.В.  - студенты 
Юридического факультета, группы Ю3-2 
«Влияние ГАТС на образовательную сферу России» 
Научный руководитель: Петюкова О.Н. – профессор 
кафедры, д.ю.н., доцент. 
Ведутенко Г.Э. - студент Юридического факультета, 
группы Ю3-5а-6а 
«Вступление России в ВТО и некоторые актуальные 
правовые проблемы  защиты прав иностранных 
компаний в российских судах» 
Научный руководитель: Ширяев В.А. – доцент 
кафедры, к.ю.н., доцент. 
Короева Л.О., Туркиашвили А.М.  - студенты 
Юридического факультета, группы СЮ3-3а 
«Сравнительно-правовой анализ проблем 
изменения трудового договора в России и 
некоторых зарубежных странах» 
Научный руководитель: Буянова А.В. – доцент 
кафедры, к.ю.н. 
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Мхитарян С.А., Жабоев К.Р. – студенты 
Юридического факультета, группы Ю3-3 
«Оказание юридических услуг на платной и 
бесплатной основе в США» 
Научный руководитель: Петюкова О.Н. – профессор 
кафедры, д.ю.н., доцент. 
Бондарь Н.В.  – студент Юридического факультета, 
группы Ю3-3  
«Юридическое консультирование в России и США: 
сравнительный подход» 
Научный руководитель: Петюкова О.Н. – профессор 
кафедры, д.ю.н., доцент. 
Боровиков Я.В. - студент Юридического 
факультета, группы Ю3-1 

«Дуализм и системность российского 
законодательства о социальном обеспечении: 
частные случаи» 
Научный руководитель: Степашкин С.В. – доцент 
кафедры, к.п.н. 
Демидов А.В. - студент Юридического факультета, 
группы Ю3-5а-6а 
«Некоторые правовые аспекты защиты прав 
потребителей в условиях присоединения России к 
ВТО» 
Научный руководитель: Ширяев В.А. – доцент 
кафедры, к.ю.н., доцент.

  

Круглый стол «Школы будущих юристов» «Россия и ВТО: 
финансово-правовые аспекты» 
Кафедра «Финансовое право» 
 

11  апреля 2013 года, 15:00 – 17:00 
Ленинградский проспект, дом 51/4, ауд. 34 
 
Аннотация 
В рамках третьего отборочного этапа работ планируется заслушать доклады участников круглого 
стола и провести дискуссии по темам: «Актуальные изменения правовых основ таможенно-
тарифного регулирования после вступления России в ВТО», «Развитие валютного законодательства 
Российской Федерации в условиях вступления в ВТО», «Изменения в правовом регулировании 
налогообложения в свете вступления России в ВТО», «Финансово-правовые аспекты развития 
законодательства Российской Федерации об образовании в условиях вступления в ВТО», 
«Присоединение Российской Федерации к Всемирной торговой организации: последствия для 
банковской сферы». По итогам мероприятия планируется провести отбор лучших студенческих, 
магистерских и аспирантских работ и награждение победителей. 
 
Оргкомитет 
Председатель Киселев И.А. -  заместитель 
заведующего кафедрой по НИР, к.ю.н., доцент, 
профессор кафедры «Финансовое право» 
Финуниверситета 
Касторнова Т.А. - первый заместитель 
заведующего кафедрой «Финансовое право», 
к.э.н., доцент, доцент кафедры «Финансовое 
право» Финуниверситета.  
Кудряшов В.В. - к.и.н., доцент, доцент кафедры 
«Финансовое право» Финуниверситета.  
Керимов В.В. - ст. преподаватель кафедры 
«Финансовое право» Финуниверситета. 
Аладьева М.А. – ассистент кафедры «Финансовое 
право» Финуниверситета. 
 
Жюри 
Председатель Киселев И.А. -  заместитель 
заведующего кафедрой по НИР, к.ю.н., доцент, 
профессор кафедры «Финансовое право» 
Финуниверситета 

Касторнова Т.А. - первый заместитель 
заведующего кафедрой «Финансовое право», 
к.э.н., доцент, доцент кафедры «Финансовое 
право» Финуниверситета.  
Кудряшов В.В. - к.и.н., доцент, доцент кафедры 
«Финансовое право» Финуниверситета.  
Керимов В.В. - ст. преподаватель кафедры 
«Финансовое право» Финуниверситета. 
Аладьева М.А. – ассистент кафедры «Финансовое 
право» Финуниверситета. 
 
Участники 
Артемьева И.В. – магистрант НИУ ВШЭ 
«Финансово-правовые аспекты развития 
законодательства Российской Федерации об 
образовании в условиях вступления в ВТО» 
Научный руководитель:  Трошкина Т.Н. - к.э.н., 
к.ю.н,  
доцент, профессор кафедры «Финансовое право» 
Финуниверситета. 
Денисова А.Ю. – магистрант НИУ ВШЭ, ассистент 
кафедры «Финансовое право» Финуниверситета 



109 

«Актуальные изменения правовых основ 
таможенно-тарифного регулирования после 
вступления России в ВТО» 
Научный руководитель:  Трошкина Т.Н. - к.э.н., 
к.ю.н, доцент, профессор кафедры «Финансовое 
право» Финуниверситета. 
Дудоров Е.А. – магистрант Финуниверситета, 
факультет юридический. 
«Влияние присоединения к всемирной торговой 
организации на банковский сектор Российской 
Федерации» 
Научный руководитель:  Артюхин Р. Е. - зав. 
кафедрой «Финансовое право» Финуниверситета, 
к.ю.н., Касторнова Т.А. - первый зам. зав. кафедрой 
«Финансовое право» Финуниверситета, к.э.н., 
доцент, доцент кафедры «Финансовое право» 
Финуниверситета. 
Колесникова Н.В., Нурекенов И. С. – магистранты 
Финуниверситета, факультет юридический. 
«Развитие валютного законодательства Российской 
Федерации в условиях вступления в ВТО» 
Научный руководитель:  Артюхин Р. Е. - зав. 
кафедрой «Финансовое право» Финуниверситета, 
к.ю.н., Касторнова Т.А. - первый зам. зав. кафедрой 
«Финансовое право» Финуниверситета, к.э.н., 
доцент, доцент кафедры «Финансовое право» 
Финуниверситета. 
Логинова М. Ю. – студентка факультета 
«Юридический», группы Ю4-1 
«Изменения в правовом регулировании 
налогообложения в свете вступления России в 
ВТО» 
Научный руководитель:  Шохина Э. Х. - к.ю.н., 
доцент, доцент кафедры «Финансовое право» 
Финуниверситета. 
Милохина О.Э., Пенягина В.М. – студентки 
факультета «Финансы и кредит», группы Б2-4(с) 
«Вступление России в ВТО: влияние на банковский 
сектор» 
Научный руководитель:  Аладьева М.А. – ассистент 
кафедры «Финансовое право» Финуниверситета. 
Перина Е.В. – студентка факультета 
«Юридический», группы Ю5-1 
«Защита прав налогоплательщиков в условиях 
ВТО» 
Научный руководитель:  Керимов В.В. - ст. 
преподаватель кафедры «Финансовое право» 
Финуниверситета. 

Сапа О.А. – аспирантка кафедры «Финансовое 
право» Финуниверситета 2 года обучения 
 «Принцип справедливости в налоговом праве как 
основа эффективности налогового 
законодательства при вступлении в ВТО: 
становление и развитие» 
Научный руководитель:  Ялбулганов А.А. - д.ю.н., 
профессор, профессор кафедры «Финансовое 
право» Финуниверситета. 
Степаненко А. – студентка факультета 
«Юридический», группы Ю4-1 
«Внесение изменений в законодательство о 
Центральном банке Российской Федерации в свете 
вступления России в ВТО» 
Научный руководитель:  Шпаковская О.Ю. - к.п.н., 
доцент, доцент кафедры «Финансовое право» 
Финуниверситета. 
Удин П.П. – студент факультета «Юридический», 
группы Ю4-2 
«Введение стандартов Базель III, проблемы и 
перспективы» 
Научный руководитель:  Лисицын А.Ю. - к.ю.н., 
доцент, доцент кафедры «Финансовое право» 
Финуниверситета. 
Харашвили Г.Р. – студент факультета 
«Юридический», группы Ю4-2 
«Развитие налоговых правоотношений в условиях 
ВТО» 
Научный руководитель:  Шохина Э. Х. - к.ю.н., 
доцент, доцент кафедры «Финансовое право» 
Финуниверситета. 
Шибаева А. А. – магистрант Финуниверситета, 
факультет юридический. 
«Россия в ВТО. Страховой рынок» 
Научный руководитель:  Артюхин Р. Е. - зав. 
кафедрой «Финансовое право» Финуниверситета, 
к.ю.н., Касторнова Т.А. - первый зам. зав. кафедрой 
«Финансовое право» Финуниверситета, к.э.н., 
доцент, доцент кафедры «Финансовое право» 
Финуниверситета. 
Янкевич С.В. – магистрант НИУ ВШЭ 
«Присоединение Российской Федерации к 
Всемирной торговой организации: последствия для 
банковской сферы» 
Научный руководитель:  Трошкина Т.Н. - к.э.н., 
к.ю.н,  
доцент, профессор кафедры «Финансовое право» 
Финуниверситета.

 
 

Дискуссионный клуб на тему: «Проблемы налогового права 
Российской Федерации как участника ВТО»  
Кафедра «Налоговое право» 
 

10 апреля 2013 года, 12.00 – 17.00 
4-й Вешняковский проезд, дом 4, ауд. 113 
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Аннотация 
Присоединение Российской Федерации к ВТО расширяет возможности доступа российской 
продукции на иностранные рынки, способствует повышению её качества и конкурентоспособности, а 
также создает благоприятный климат для иностранных инвестиций в отечественную экономику. 
Однако преследуемые цели могут быть достигнуты только при условии приведения налогового 
законодательства России в соответствие с нормами ВТО. Дискуссионный клуб призван 
способствовать постановки и разрешению данной проблемы.            
 
Оргкомитет 
Кучеров Илья Ильич – заведующий кафедрой 
«Налоговое право», доктор юридических наук, 
профессор. 
Назаренко Богдан Анатольевич – заместитель 
заведующего кафедрой «Налоговое право», 
кандидат юридических наук. 
Моисеенко Марина Анатольевна  – заместитель 
заведующего кафедрой «Налоговое право», 
кандидат юридических наук, доцент. 
Жюри 
Соколова Эльвира Дмитриевна – профессор 
кафедры «Налоговое право», доктор юридических 
наук, профессор. 
Лукичев Константин Евгеньевич – доцент кафедры 
«Налоговое право», кандидат юридических наук, 
доцент. 
Ильин Александр Юрьевич – доцент кафедры 
«Налоговое право», кандидат юридических наук, 
доцент. 
Копина Анна Анатольевна – доцент кафедры 
«Налоговое право», кандидат юридических наук, 
доцент.    
 
Участники 
Коваленко А. – студент юридического факультета, 
группа ЮЗ-5А-6А, тема доклада:  «Проблемы 
двойного налогообложения в Белоруссии и 
России», научный руководитель: Ленева И.Г. –  
к.ю.н., доц., доц. кафедры «Налоговое право». 
Демидов А. – студент юридического факультета, 
группа ЮЗ-5А-6А, тема доклада: «Актуальные 
проблемы двойного налогообложения в 
Российской Федерации», научный руководитель: 
Ленева И.Г. –  к.ю.н., доц., доц. кафедры 
«Налоговое право». 
Короткова Т.А., Ситарова Д.Н. – студенты 
юридического факультета, группа ВЮ5-2А, тема 
доклада: «Реализация основных принципов ВТО в 
законодательстве о налогах и сборах в Российской 
Федерации», научный руководитель: Копина А.А. – 

к.ю.н., ст. преподаватель кафедры «Налоговое 
право» 
Пугачев Е.А. – магистрант юридического 
факультета, МЮ1-1А, тема доклада: «Основные 
направления развития налоговой системы России 
после вступления в ВТО», научный руководитель:  
Реут А.В. – к.ю.н., ст. преподаватель кафедры 
«Налоговое право». 
Милов Н. – магистрант юридического факультета, 
группа МЮ1-1А, тема доклада: «Правила ВТО о 
налогообложении и подходы к их реализации», 
научный руководитель: Копина А.А. – к.ю.н., ст. 
преподаватель кафедры «Налоговое право». 
Григоров К.Н. – аспирант кафедры «Налоговое 
право» 1-го года обучения (очная форма), тема 
доклада: «Понятие, правовые основы и структура 
правового механизма формирования доходной 
части местных бюджетов за счет налогов на 
примере бюджетов наукоградов Московской 
области», научный руководитель: Соколова Э.Д. – 
д.ю.н., профессор, профессор кафедры «Налоговое 
право».  
Курбатов Т.Ю. – аспирант кафедры «Налоговое 
право»  3-го года обучения (очная форма), тема 
доклада: «К вопросу о формах и методах 
налогового контроля», научный руководитель: 
Соколова Э.Д. – д.ю.н., профессор, профессор 
кафедры «Налоговое право».  
Беленко В.В. – аспирант кафедры «Налоговое 
право» 2-го года обучения (заочная форма), тема 
доклада: «Правовые аспекты социальной 
потребности осуществления финансового контроля 
в сфере противодействия легализации доходов, 
полученных преступных путем», научный 
руководитель: Титов А.С. – д.ю.н., профессор, 
профессор кафедры «Налоговое право».  
Захарова Е.С. – аспирант кафедры «Налоговое 
право» 3-го года обучения (заочная форма), тема 
доклада: «Финансово-правовое обеспечение 
целевых денежных фондов», научный 
руководитель: Кобзарь-Фролова М.Н. – д.ю.н., 
доцент, доцент кафедры «Налоговое право». 

 

Круглый стол 
«Оптимизация принципов регулирования конституционно-
правовых и международно-правовых отношений в контексте 
присоединения России к ВТО» 
Кафедра «Конституционное и муниципальное право» 
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16  апреля 2013 года, 15:00 – 18:00 
4-ый Вешняковский пр-д, дом 4, ауд. 318 
 
Аннотация 
Предстоящие преобразования экономической системы Российской Федерации, в связи с 
вступлением страны в ВТО потребует изменения национального законодательства в соответствии с 
принципами международного права . В рамках данного круглого стола планируется рассмотреть 
понятие и специфику конституционно-правового и международно-правового регулирования 
общественных отношений в сфере оказания услуг, в том числе образовательных, выполнения работ и 
перемещения товаров и др. В рамках научного осмысления правовых проблем в отраслях народного 
хозяйства РФ будут рассмотрены проблемы требующие разрешения и снятия рисков на современном 
этапе. Учитывая комплексный характер конституционно-правовых и международно-правовых 
отношений, значительная часть времени работы круглого стола будет посвящена проблематике 
предупреждения рисков негативного воздействия на экономику России. 
 
Оргкомитет 
Председатель: Павликов С.Г. – Зав. кафедрой, 
д.ю.н., профессор; Осипов П.И. – Заместитель зав. 
кафедрой, доцент; Иксанов И.С. – Заместитель зав. 
кафедрой, к.ю.н., доцент. 
 
Жюри 
Председатель: Павликов С.Г. – Зав. кафедрой, 
д.ю.н., профессор; Осипов П.И. – Заместитель зав. 
кафедрой, доцент; Иксанов И.С. – Заместитель зав. 
кафедрой, к.ю.н., доцент; Голоскоков А.К. - д.ю.н., 
профессор; Кузнецов А.К. – д.ф.н., профессор; 
Вишнякова И.Н. - к.ю.н., доцент. 
 
Участники 
Пардилов Д.А. – студент 2 курса юридического 
факультета  
«Вступление России в ВТО и экономическая 
безопасность» 
Научный руководитель: Осипов П.И. – заместитель 
зав. кафедрой, доцент; 
Тимофеева К.В., Камозина Д.А. – студентки 3 курса 
юридического факультета и факультета социологии 
и политологии «Международно-правовые аспекты 
защиты интеллектуальной собственности в рамках 
ВТО». Научный руководитель: Осипов П.И. – 
заместитель зав. кафедрой, доцент; 
Храпова А.А. – студентка 2 курса юридического 
факультета «О влиянии ВТО на нормотворчество 
РФ в сфере образования». Научный руководитель:  

Голоскоков Л.В. – д.ю.н., профессор; 
Семеновский И.Д. – студент 4 курса юридического 
факультета «Вопросы права, возникшие при 
вступлении Российской Федерации во Всемирную 
торговую организацию». Научный руководитель:  
Иксанов И.С. – заместитель зав. кафедрой, к.ю.н., 
доцент; 
Наянова Н. О. – студентка 2 курса юридического 
факультета  «Россия и ВТО: плюсы и минусы 
вступления» 
Научный руководитель: Иксанов И.С. –  
заместитель зав. кафедрой, к.ю.н., доцент; 
Мильский А. С. – студент 3 курса юридического 
факультета «Прецедентное и обычное право в 
контексте ВТО». Научный руководитель: Осипов 
П.И. – заместитель зав. кафедрой, доцент; 
Мифтахов А.И. – студент 2 курса юридического 
факультета «Первые итоги вступления России в ВТО 
и перспективы дальнейшего развития». Научный 
руководитель: Голоскоков Л.В. – д.ю.н., профессор; 
Арнаузов А.Х. – студент 1 курса юридического 
факультета  
 «Негативные последствия при вступлении в ВТО». 
Научный руководитель: Любимов А.М. – к.и.н., 
доцент; 
Кравец Г.И. – студент 4 курса юридического 
факультета  
 «Правовые последствия вступления России в ВТО» 
Научный руководитель: Вильская Н.В. – ст. 
преподаватель

 

Научно практический семинар 
«Обеспечение безопасности внешнеэкономической 
деятельности уголовно-правовыми средствами» 
Кафедра «Уголовное право и процесс» 
 
10  апреля 2013 года, 13:40 – 15:10 
4-й Вешняковский проезд,  дом 4, ауд. 3401 
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Аннотация 
Переход России к рыночной экономике, демонополизация и либерализация внешнеэкономической 
деятельности и связанные с этими явлениями непродуманные меры экономической политики 
государства - эти и целый комплекс сопутствующих причин политического, экономического, 
правового характера детерминировали лавинообразный рост преступности в сфере 
внешнеэкономической деятельности. Коренным образом изменились качественные характеристики 
преступности в этой важнейшей для государства сфере экономики. В настоящее время преступления, 
связанные с внешнеэкономической деятельностью, являются наиболее интеллектуальной, 
изощренной, профессиональной, высокоорганизованной и сверхприбыльной противоправной 
деятельностью. Целью проводимого мероприятии  является анализ объективных и субъективных 
признаков преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности, а также актуальных вопросов 
правоприменительной деятельности.  
 
Оргкомитет 
Председатель - Николаева Юлия Валентиновна, 
д.ю.н., заведующий кафедрой «Уголовное право и 
процесс» Финуниверситета. 
Архипов Сергей Борисович, начальник ОМРО 
ОМВД России по Пресненскому району ЭКЦ УВД по 
ЦАО ГУ МВД России.  
 Коновалова Ирина Анатольевна, к.ю.н. декан 
юридического факультета Московского 
государственного областного университета. 
Батюкова Вера  Евгеньевна, к.ю.н, доцент кафедры 
«Уголовное право и процесс» Финуниверситета. 
 Малахова Вероника Юрьевна, к.ю.н., профессор 
кафедры «Уголовное право и процесс» 
Финуниверситета.  
Лустова Ольга Сергеевна, к.ю.н, заместитель по 
учебной и методической работе заведующего   
кафедры «Уголовное право и процесс» 
Финуниверситета.  
 
Жюри 
Председатель - Юдичева Светлана 
Александровна, заместитель  по научной работе 
заведующего кафедры   «Уголовное право и 
процесс» Финуниверситета  
 Белякова Инна Михайловна, к.ю.н, доцент 
кафедры «Уголовное право и процесс» 
Финуниверситета. 
 Стрюкова Ирина Олеговна, к.ю.н., профессор 
кафедры «Уголовное право и процесс» 
Финуниверситета. 
 Буркова Елена Анатольевна, к.ю.н, доцент 
кафедры «Уголовное право и процесс»  
Финуниверситета.  
 Ложкова Ирина Андреевна доцент кафедры 
«Уголовное право и процесс» Финуниверситета. 
 Беседина Анна Станиславовна, доцент кафедры 
«Уголовное  право и процесс» Финуниверситета. 
 Плешков Александр Евгеньевич, эксперт отряда 
мобильного особого назначения УТ МВД России по 
ЦФО. 
 
Участники 
Заболоцкая Нина Георгиевна  – студентка 
юридического факультета, группы Ю4-3 

«Уголовная политика государства, направленная на 
противодействие преступлениям в сфере 
экономической деятельности в свете вступления 
России в ВТО » 
Научный руководитель:  Юдичева Светлана 
Александровна, доцент кафедры «Уголовное 
право и процесс». 
Сафиулин Илфат  Шамилович - студент  
юридического факультета, группа Ю3-5а  
«Вступление Росси в ВТО. Возможные изменения в 
уголовном законодательстве» 
Научный руководитель: Лустова Ольга Сергеевна, 
к.ю.н, доцент кафедры «Уголовное право и 
процесс». 
Каменкин Максим Вячеславович - студент  
юридического факультета, группа Ю2-6а 
«Коррупционная угроза экономической 
безопасности Российской Федерации при членстве 
в ВТО» 
Научный руководитель: Лустова Ольга Сергеевна, 
к.ю.н, доцент кафедры «Уголовное право и 
процесс». 
Алексеев Михаил  Геннадьевич - студент  
юридического факультета, группа Ю2-6а  
«Уголовно-правовое регулирование авторских и 
смежных прав в условиях вступления России в ВТО» 
Научный руководитель: Лустова Ольга Сергеевна, 
к.ю.н, доцент кафедры «Уголовное право и 
процесс». 
Малунцев Александр Викторович - студент  
юридического факультета, группа Ю4-3 
«Фальшивомонетничество как непосредственная 
угроза денежной системе Российской Федерации» 
Научный руководитель: Николаева Юлия 
Валентиновна, д.ю.н.,  заведующий кафедрой 
«Уголовное право и процесс». 
 Хачатурова Ксения Игоревна  Фамилия И.О. – 
студентка юридического факультета, группы Ю3-3 
«Закон Vs «Грязные деньги»: за кем победа?» 
Научный руководитель: Батюкова Вера 
Евгеньевна, к.ю.н., доцент кафедры «Уголовное 
право и процесс». 
Шведова Яна Евгеньевна – студентка 
юридического факультета, группы Ю2-6а «Защита 
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интеллектуальной собственности в связи со 
вступлением России в ВТО»   
Научный руководитель: : Лустова Ольга Сергеевна, 
к.ю.н, доцент кафедры «Уголовное право и 
процесс». 
Виноградова Дарья Сергеевна  –  студентка 
юридического факультета, группы Ю3-3 «Уголовная 

ответственность за незаконный оборот 
драгоценных металлов, природных драгоценных 
камней или жемчуга». 
Научный руководитель: Белякова Инна 
Михайловна, к.ю.н., доцент кафедры «Уголовное 
право и процесс. 

 

Научное направление филиалов Финансового 
университета  

Научно-исследовательские конференции по кафедрам 
«Молодежь Приамурья – науке XXI века» 
«Проблемы и перспективы финансовой системы  в России» 
«Актуальные проблемы экономического развития Амурской 
области» 
«Проблемы и тенденции развития учета на современном 
этапе» 
Благовещенский филиал  Финансового университета 
 
Ответственные 
Скурихина С.В. 
Карманик Е.В.  
Мясоедова Н.М. 
Яровенко И.И. 
Морозеев А.В.  
Ромадова Л.А. 
 
Круглый стол  
«Качество жизни населения Амурской области» 
 Ответственные 
Карманик Е.В. 
 
Круглый стол  
«Проблемы составления отчетности при переходе на МСФО» 
Ответственные 
Преподаватели кафедры «Финансы и учет» 
 
Круглый стол  
«Проблемы оплаты труда в современных условиях» 
Ответственные 
Преподаватели кафедры «Финансы и учет» 
 
Участие в публичных слушаниях проекта бюджета Амурской области 
Ответственные 
Мельникова Т.А. 
Андриевская Е.А. 
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Круглый стол  
«Развитие системы маркетинга» 
Ответственные 
Макарова И.А. 
 
Круглый стол  
«Качество жизни населения Амурской области» 
 тветственные 
Карманик Е.В. 
 
Круглый стол  
«Проблемы составления отчетности при переходе на МСФО» 
Ответственные 
Преподаватели кафедры «Финансы и учет» 
 
Круглый стол  
«Проблемы оплаты труда в современных условиях» 
Ответственные 
Преподаватели кафедры «Финансы и учет» 
 
Участие в публичных слушаниях проекта бюджета Амурской области 
Ответственные 
Мельникова Т.А. 
Андриевская Е.А. 
 
Круглый стол  
«Развитие системы маркетинга» 
Ответственные 
Макарова И.А. 
 

Конференция 
«Экономическое развитие России в период вступления в 
ВТО» 
Брянский филиал Финансового университета 
 
18  апреля 2013 года, 10:00 – 16:00 
г. Брянск, ул. Дуки, д.61 
 
Аннотация 
В   рамках   Международной   конференции   «Модернизация   отраслей   экономики   как   фактор 
инновационного   развития   регионов»   будет   предложено   на   секции   «Экономика   регионов» обсуждение   
темы   доклада   «Экономическое   развитие   России   в   период   вступления   в   ВТО».   На конференции 
планируется 180 участников от вузов Брянской области и республики Беларусь. 
Оргкомитет 
Председатель Игнашков В.И. 
Секретарь оргкомитета Левочкина Т.А., Горбачева 
В.И., Грачев А.Б., Кокунов В.А., Мартьянова Г.В., Савичева Т.С., зав. кафедрами. 
Проректоры по науке  от  Брянских вузов 
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Конференция 
«Студенческая наука – взгляд в будущее»  
Бузулукский финансово-экономический колледж -  филиал Финансового 
университета 
 
21 марта 2013 года 10.00-15.00 
г. Бузулук, ул. Л. Чайкиной 1, корпус 1, актовый зал 
 
Аннотация 
XI  студенческая научно-исследовательская конференцию по теме: «Студенческая наука- взгляд в 
будущее». 
В рамках конференции планируется работа секций по следующим направлениям:  гуманитарно-
социальные дисциплины; естественно-научные дисциплины; экономика и управление народным 
хозяйством; финансы, денежное обращение, кредит; налоги и налогообложение; иностранный язык; 
информатика; бухгалтерский учет, экономический анализ; страховые и кредитные дисциплины. 
Цель проведения конференции: углубление знаний студентов по учебным дисциплинам и 
повышение интереса к будущей специальности, к научной деятельности, развитие творческого 
мышления, формирование умений аналитической работы. 
 
Ответственный 
Радаева Мария Александровна 
 
Оргкомитет 
Председатель Елисеева Татьяна Александровна, 
директор БФЭК, «Заслуженный учитель РФ» 
Винокурова Лидия Викторовна, заведующая 
научно-методическим отделом БФЭК 
Радаева Мария Александровна, руководитель СНО 
БФЭК, преподаватель 
Вахаулов Флорид Римович, председатель СНО 
БФЭК, студент группы 35. 
Жюри 
Председатель Петрашко Наталья Юрьевна, 
кандидат экономических наук, почетный работник 
СПО, заведующая кафедрой, преподаватель 
дисциплин "Экономическая теория", "Экономика" 
Мельникова Юлия Вячеславовна, кандидат 
исторических наук, заведующая кафедрой 

правовых и социально - гуманитарных дисциплин, 
преподаватель дисциплин: "Основы философии", 
"История" 
Терякова Галина Николаевна, кандидат 
экономических наук, заведующая кафедрой 
кредитных и страховых дисциплин, преподаватель 
дисциплин специальности "Банковское дело" 
Куделина Татьяна Юрьевна, кандидат 
экономических наук, преподаватель дисциплин 
специальности "Банковское дело". 
 
Эксперты 
Галицкая Л.А., начальник отдела маркетинга ОАО 
Инвестбанк «БЗЛ» 
Выборов А.А., ведущий экономист ОАО 
«Оренбургнефть» 
Касьяненко Н.В., главный специалист учетно-
оперативного отдела ОАО «Бузулукбанк»

  
 
Круглый стол «Налоговая система России: нужны ли реформы?» 
 
 9 апреля 
 
Оргкомитет 
директор филиала Елисеева Т.А. (председатель), 
преп. Радаева М.А., студ гр. 35 Вахаулов Ф.Р. 
 
Жюри 
зав. каф. Петрашко Н.Ю. (председатель), зав. 
кафедрами: Терякова Г.Н., преп. Куделина Т.Ю., 
Мельникова Ю.В. 
Эксперты 

 нач. отдела маркетинга ОАО Инвестбанк «БЗЛ» 
Галицкая Л.А., вед. экономист ОАО 
«Оренбургнефть»  Выборов А.А., главный 
специалист учетно-оперативного отдела ОАО 
«Бузулукбанк» Касьяненко Н.В.
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Дискуссионный клуб «Актуальные проблемы и тенденции развития 
банковской и страховой деятельности» 
16 апреля 
Жюри 
зав. каф. Петрашко Н.Ю. (председатель), зав. 
кафедрами: Терякова Г.Н., преп. Куделина Т.Ю., 
Мельникова Ю.В. 
 
 

Эксперты 
нач. отдела маркетинга ОАО Инвестбанк «БЗЛ» 
Галицкая Л.А., вед. экономист ОАО 
«Оренбургнефть»  Выборов А.А., главный 
специалист учетно-оперативного отдела ОАО 
«Бузулукбанк» Касьяненко Н.В. 

 

Круглый стол 
«Экономические аспекты вступления России в ВТО» 
Владикавказский филиал Финансового Университета 
 
17  апреля 2013 года, 13:00 – 17:00 
г. Владикавказ, ул. Молодежная,7 Учебный корпус №1, ауд.30 
 
Аннотация 
Будут рассмотрены положительные и отрицательные аспекты вступления России в ВТО и оценена 
целесообразность такого рода мероприятий в современных условиях. 
 
Оргкомитет 
Председатель Хекилаев С.Т. – Зав. кафедрой «Экономика и финансы», докт. экон.наук, профессор.  
Тогузова И.З. – старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы», канд. экон. наук. 
Каллагов Б.Р. – доцент кафедры «Экономика и финансы», канд. экон. наук. 
 

Научный семинар 
«Агропромышленный сектор республики и последствия 
вступления в ВТО» 
Владикавказский филиал Финансового Университета 
 
12  апреля 2013 года, 14:00 – 17:00 
г. Владикавказ, ул. Молодежная, 7 Учебный корпус №1, ауд.30 
 
Аннотация 
Учитывая тот факт, что экономика республики формируется за счет такого сектора, как 
агропромышленный, будут рассмотрены последствия вступления в ВТО для агропромышленного 
комплекса Республики Северная Осетия-Алания.  
 
Оргкомитет 
Председатель Хекилаев С.Т. – Зав. кафедрой 
«Экономика и финансы», докт. экон.наук, 
профессор. 

Лазарова Л.Б. -  профессор кафедры «Экономика и 
финансы», докт. экон.наук, доцент 
Тускаева М.Р. - доцент кафедры «Экономика и 
финансы», канд.экон.наук, доцент 
Мардеян Н.А. -  доцент кафедры«Экономика и 
финансы», канд.экон.наук 

 
 

 

Студенческая научно-практическая конференция  
«Стратегические перспективы России в контексте 
вступления в ВТО» 
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Владимирский филиал Финансового Университета 
 
19 апреля 2013 года, 15:00 – 18:00 
г. Владимир, ул. Тихонравова, д. 1, ауд. 205 
 
Аннотация 
В конференции примут участие студенты различных вузов, будут рассматриваться проблемы 
различных секторов народного хозяйства и уровней управления российской экономики. 
 
Оргкомитет 
Председатель Искяндерова Т.А. -  заведующий 
кафедрой «Менеджмент и маркетинг», к. э. н., 
доцент 
Новокупова И.Н., Макаров П.Ю., Савельев И.И. 
Эксперты 

Тесленко И.Б. - Владимирский государственный 
университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, 
заведующий кафедрой «Экономика», д. э. н., 
доцент 
Каменских Н.А. - Московский государственный 
областной гуманитарный институт, доцент кафедры 
«Экономика, управление и бизнес», к. э. н.

 

Круглый стол 
«Национальные интересы, правовые аспекты и социально-
экономические последствия членства России в ВТО» 
Канашский финансово-экономический колледж — филиал Финансового 
университета  
 
18 апреля 2013 года. 12:30 — 15:00 
г. Канаш, ул. Комсомольская, д. 46, ауд.409 
 
Аннотация 
ВТО: история создания, цели и принципы. Дискуссии специалистов о положительных и 
отрицательных последствиях вхождения России в ВТО. Причины длительности процесса 
присоединения России к ВТО и особенности переговорного процесса. Членство в ВТО и 
национальные задачи России. ВТО и продовольственная безопасность России. Первые результаты 
членства России в ВТО и дальнейшие перспективы. Агропромышленный комплекс России и 
социально-экономическая ситуация стране в условиях ВТО. 
 
Оргкомитета 
Председатель -Платонова Майя Зиатдиновна, 
заместитель директора по учебной работе 
Гайнутдинова Люция Фаратовна, председатель 

цикловой комиссии общепрофессиональных 
дисциплин. 
 

 
 

Студенческая НПК 
«Изменения в условиях хозяйственной деятельности в связи 
с  присоединением России в ВТО» 
Кировский филиал Финансового Университета 

12  апреля 2013 года, 11:00 – 14:00 
г. Киров, ул. Володарского, 2, конференц-зал  
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Аннотация 
Вступление России в ВТО – один из центральных вопросов экономической политики. Об актуальности 
темы обсуждения, связанной с изменением условий хозяйствования говорит то, что обсуждение 
данного вопроса в прессе, а часто и среди профессионалов, фокусируется на узком круге вопросов, 
связанных с выбором конкретных условий вступления, а именно определения тарифов и субсидий по 
отдельным товарам или группам товаров. Но все больше приходит понимание того, что развитие и 
даже выживание целых отраслей нашей промышленности и экономической безопасности всей 
страны, будет определяться новыми правовыми параметрами. Данные и другие факторы 
обуславливают актуальность темы конференции. 
 
Оргкомитет 
Председатель Лубнина В.П. -  кандидат 
экономических наук, заместитель директора 
Кировского филиала  
Андреева Г.Н. -  заведующая учебно-методическим 
кабинетом 
Андрейчук С.С. -  кандидат педагогических наук, 
преподаватель колледжа -  доктор экономических  
и маркетинга» 
 
Жюри 
Председатель Лубнина В.П. -  кандидат 
экономических наук, заместитель директора 
Кировского филиала  

Останина О.А. -  доктор философских наук,  
профессор, заведующая кафедры «Философия, 
история и право»  
Бабинцева Н.В. - завуч Кировского филиала 
 
Эксперты 
Данюшенков Владимир Степанович - доктор 
исторических наук, профессор, Председатель 
Кировского отделения РАЕН 
Перминов Леонид Иванович – старший советник 
Вятской торгово-промышленной палаты (по 
вопросам  вступления  в ВТО) 
Агалакова Лариса Юрьевна – начальник отдела 
распоряжения имуществом департамента 
государственной собственности Кировской области  

 
Интеллектуальная игра Дебаты в формате «Карла Поппера» 
«Сможет ли Россия успешно развиваться в условиях ВТО?» 
Кировский филиал Финансового Университета 

18  апреля 2013 года, 12:30  
г. Киров, ул. Володарского 2, конференц-зал 
 
Аннотация 
Актуальность темы дискуссии определяется важностью современного состояния экономики России и 
возможностью ее развития в условиях ВТО. Дискуссия, как эффективное средство развития 
подрастающего  поколения, формирует у него качества, способствующие жизнеспособности в 
открытом обществе. Совместный поиск ответа на поставленный вопрос об успешном развитии 
России  в условиях ВТО позволит студентам обменяться мнениями, расширить круг знаний, получить 
опыт оппонирования, формировать лидерские качества в коллективной игре. 
 
Оргкомитет 
Председатель Лубнина В.П. -  кандидат 
экономических наук, заместитель директора 
Кировского филиала  
Андреева Г.Н. -  заведующая учебно-методическим 
кабинетом 
Андрейчук С.С. -  кандидат педагогических наук, 
преподаватель колледжа -  доктор экономических  

и маркетинга» 
Жюри 
Меркушев А.И.  – доктор экономических наук, 
профессор, директор филиала 
Макеева Н.Н. – вице-президент Вятской торгово-
промышленной палаты 
Логинов Д.А. – доктор экономических наук, 
заведующий кафедрой «Экономика и финансы».
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Международная студенческая конференция 
«Мировой опыт и экономика регионов России» 
Курский филиал Финансового Университета 

5  апреля 2013 года, 11:00 – 14:00 
г. Курск, ул. Ломоносова, д.3, ауд. № 104 
 
Аннотация 
Настоящая конференция посвящена проблемам современного состоянии социально-экономического 
развития не только стран СНГ в целом, но и их региональным особенностям, также предложены 
различные пути их решения. Участники конференции в своих докладах рассматривают проблемы 
современной экономики, социологии и управления, состоянии инновационной политики, а также 
способы снижения рисков инновационной деятельности. 
 
Оргкомитет 
Председатель Дремова Л.А. -  директор Курского 
филиала Финуниверситета, кандидат 
экономических наук, доцент 
Гребешкова Н.В. – зам. директора филиала, 
заместитель председателя  
Бардычева М.Л. - зав. учебно-методическим 
кабинетом филиала 
Кондратьева З.А. – к.с.н., доцент кафедры 
«Экономика и финансы», ответственный за 
международную деятельность в филиале 
Кудрявцева О.В. – документовед 

Лепин Г.П. – начальник АХО 
Матосов А.С. – начальник отдела вычислительной 
техники 
Перепелкин И.Г. – оператор компьютерного 
набора, 
председатель студенческого научного общества 
Пилецкая О. И. – зав. библиотекой 
Савранская И.С. – администратор, председатель 
студенческого совета 
Сойникова Т.А. – к.э.н., доцент кафедры 
«Экономика и финансы»,  ответственный за НИРС  в 
филиале. 

 
Круглый стол 
«Россия и ВТО: региональные экономические и социальные 
аспекты» 
Липецкий филиал Финансового Университета 

12  апреля 2013 года, 10:00 – 13:00 
г. Липецк, ул. Интернациональная, 12Б, 501 ауд. 
 
Аннотация 
Цели – стимулирование научно-исследовательской деятельности и создание условий для реализации 
творческих способностей студентов, содействие их профессиональному росту, выявление талантливой 
молодежи и привлечение ее в науку, отбор лучших студенческих проектов для подготовки к участию во 
внешних конкурсах. 
Участники: студенты Липецкого филиала Финансового университета, профильных вузов региона, ученые, 
представители государственных и бизнес-структур 
Форма выступления: доклад и презентация. 
Форма участия: очная. 
Награды: 
-дипломы I, II и III степени, сертификаты участников; 
-возможность публикации тезисов победителей и призеров в сборнике материалов. 

Оргкомитет 
Председатель Нестерова Н.Н. -  директор филиала, 
к.г.н., доцент 
Левчегов О.Н.  -  зам. директора филиала, к.э.н., 
доцент  

Зайцев А.Н. -  зав. каф «Финансы и кредит», к.э.н., 
доцент  
Кидинов А.В. - зав. каф. «Философия, история и 
право», к.п.н., доцент  
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Морозова Н.С. -  зав. каф. «Бухгалтерский учет, 
аудит, статистика», к.э.н., доцент  
Савенкова О.Ю. - зав. каф. «Экономика, 
менеджмент и маркетинг», к.э.н., доцент  
Уродовских В.Н. - зав.  каф. «Математика и 
информатика», к.т.н., доцент 
 
Жюри 
Председатель Куракова Л.В. – Администрация 
Липецкой области, заместитель главы 
Черкасов А.В. - ОАО "Особая экономическая зона 
промышленно-производственного типа "Липецк",  
Заместитель начальника управления 
взаимодействия с резидентами 
Гуськов А.А. - Главное управление ЦБ РФ по 
Липецкой области, начальник управления 
Кондратьев Р.Ю. -  Липецкое отделение 8593 ОАО 
"Сбербанк России" Главный ревизор 

Турганова Л.В.  -  ООО «Лонгричбизнес», главный 
бухгалтер 
Соколов Д.В. – Межрегиональная ИФНС №5 по 
Липецкой области, начальник юридического 
отдела. 
 
Эксперты 
Куракова Л.В. – Администрация Липецкой области, 
заместитель главы  
Черкасов А.В. - ОАО "Особая экономическая зона 
промышленно-производственного типа "Липецк",  
Заместитель начальника управления взаимодействия с 
резидентами 
Гуськов А.А. - Главное управление ЦБ РФ по Липецкой 
области, начальник управления. 
Кондратьев Р.Ю. -  Липецкое отделение 8593 ОАО 
"Сбербанк России" Главный ревизор 
Турганова Л.В.  -  ООО «Лонгричбизнес», главный 
бухгалтер 
Соколов Д.В. – Межрегиональная ИФНС №5 по Липецкой 
области, начальник юридического отдела 

 
Дискуссионный клуб  
«Проблемы и перспективы развития предпринимательства 
Омского региона в условиях вступления России в ВТО» 
Омский филиал Финансового Университета 

12  апреля 2013 года, 15:00 – 16:00 
 г. Омск, ул. Масленникова д.43, ауд.211 
 
Аннотация 
К участию в дискуссионном клубе приглашаются студенты различных ВУЗов региона. Цель – 
поддержание интереса молодёжи к научному творчеству, помощь в воспитании нового поколения 
российских экономистов, привлечение внимания общества к проблемам сохранения и развития 
интеллектуального потенциала России, интеграция науки и образования. 
 
Оргкомитет 
Председатель Карпов  В.В. -  д.э.н., профессор, 
директор, заведующий кафедрой «Финансы и 
кредит» Омского филиала Финансового 
Университета 
Баранов Г.В. -  д.ф.н., профессор, заведующий 
кафедрой «Философия, история и право» Омского 
филиала Финансового Университета 

Ковалёв А.И. -  д.э.н., профессор, заведующий 
кафедрой «Экономика, менеджмент и маркетинг» 
Омского филиала Финансового Университета 
Мещеряков В.А. -  д.т.н., профессор, заведующий 
кафедрой «Математика и информатика» Омского 
филиала Финансового Университета 
Гребенюк Л.Н. -  к.э.н., доцент, заведующая 
кафедрой «Бухгалтерский учет, аудит, статистика» 
Омского филиала Финансового Университета  

 
Конференция 
«Россия в XXI веке: мифы и реалии» 
Орловский филиал Финансового Университета 
 
16  апреля 2013 года, 14:00 – 18:00 
 г. Орел, Гостиная, д. 2, ауд. 29 
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Аннотация 
Направления работы конференции: 
1) Национальная экономика и глобальная неопределенность: модели развития. 
2) Российское образование сегодня: стратегические приоритеты и социальный запрос. 
3) Актуальные проблемы модернизации политической системы России. 
 
Оргкомитет 
Председатель Матвеев В.В.  -  директор 
Орловского филиала, доктор экономических наук, 
доцент 
Вострикова В.В.  -  зав. кафедрой «Философия, 
история и право» Орловского филиала, кандидат 
исторических наук 
Ильминская С.А. -  зав. кафедрой «Экономика и 
финансы» Орловского филиала, кандидат 
экономических наук, доцент 
Филонова Е.С. -  зав. кафедрой «Математика и 
информатика» Орловского филиала, кандидат 
физико-математических наук, доцент 

Симонов С.В. - зав. кафедрой «Менеджмент и 
маркетинг» Орловского филиала, кандидат 
экономических наук, доцент 
Агеев А.В. -  зам. директора, кандидат 
экономических наук, доцент 
 
Эксперты 
Державин Дмитрий Борисович - управляющий 
операционным офисом «Орловский» Банка «ВТБ 
24» 
Агибалов Владимир Викторович - зам. 
руководителя Департамента образования, 
молодежной политики и спорта Орловской 
области.

 

Заочная интернет-конференция с публикацией материалов 
на сайте филиала 
«Современные вопросы производственного, социального и 
экологического менеджмента» 
Пензенский филиал Финансового Университета совместно с Пензенским 
филиалом Российского государственного социального университета 

 
19  апреля 2013 года, 09:00 – 13:00 
г. Пенза ул. Суворова, 156  
г. Пенза, улица Калинина 33Б 
 
Аннотация 
Мероприятие производится в форме интернет-конференции студентов заочной формы обучения с 
последующей публикацией материалов на сайтах филиалов. Со стороны Пензенского филиала 
Финуниверситета – студенты специальности «Менеджмент организации», со стороны Пензенского 
филиала РГСУ – «Государственное муниципальное управление», «Социальная работа». По 
результатам работы конференции производится оценка работ и награждение грамотой за призовые 
места. 
 
Оргкомитет 
Председатель Дресвянников В.А. - зав. кафедрой 
менеджмента и маркетинга Пензенского филиала 
Финуниверситета, д.э.н., доцент 
Зубков А.Б. - зав. кафедрой экономики, управления 
и природопользования Пензенского филиала РГСУ, 
к.т.н., доцент 
Седлецкий А.В. - доцент кафедры менеджмента и 
маркетинга Пензенского филиала 
Финуниверситета, к.соц.н., доцент 

Арбузов В.В. -  профессор экономики, управления и 
природопользования Пензенского филиала РГСУ, 
профессор, академик МАНЭБ 
 
Жюри 
Председатель Дресвянников В.А. -  зав. кафедрой 
менеджмента и маркетинга Пензенского филиала 
Финуниверситета, д.э.н., доцент 
Зубков А.Б. -  зав. кафедрой экономики, 
управления и природопользования Пензенского 
филиала РГСУ, к.т.н., доцент 
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Седлецкий А.В. -  доцент кафедры менеджмента и 
маркетинга Пензенского филиала 
Финуниверситета, к.соц.н., доцент 
Арбузов В.В. -  профессор экономики, управления и 
природопользования Пензенского филиала РГСУ, 
профессор, академик МАНЭБ 

Сенаторов Д.В. -  доцент кафедры менеджмента 
Пензенского государственного университета, 
доцент

 

Круглый стол 
«Применение международных стандартов финансовой 
отчётности и бухгалтерского учёта в России» 
Пензенский филиал Финансового Университета 

16  апреля 2013 года, 17:00  
г. Пенза, ул. Калинина, 33 б.  
 
Аннотация 
Постановлением Правительства РФ от 27.01.2012 и 30.01.2013 установлено положение о признании 
МСФО и разъяснение МСФО для применения на территории МФ. На круглом столе обсуждаются 
вопросы внедрения, практической реализации МСФО. 
 
Оргкомитет 
Председатель Лосева О.В. -  зав. кафедрой 
экономики и финансов, к.п.н., доцент 

Безбородова Т.И. -   к.э.н., доцент 
Мясникова Е.Г. -  гл. бухгалтер И.П. Зелина Е.К. 

 
День науки  
«Ломоносовские чтения» 
Самарский финансово-экономический колледж - филиал Финансового 
Университета 
 
9  апреля 2013 года, 11:50 – 14:50 
г. Самара, ул. Куйбышева, 91, ауд.3.1 
 
Аннотация 
День науки - это особая форма организации творческой деятельности учащихся, направленная на 
совершенствование условий для формирования профессионально-компетентной, 
конкурентоспособной, интеллектуально развитой личности обучающегося, готовой к 
самореализации, самоконтролю и непрерывному самообразованию. Проводится в форме 
конференции. Работа проходит по двум секциям: 
- социально-гуманитарных дисциплин,  
- экономических дисциплин. 

Оргкомитет 
Председатель Жирнова Т. В. -  директор 
Самарского филиала Финуниверситета, к.п.н. 
Бланк В.П. -  заместитель директора по 
методической работе Самарского филиала 
Финуниверситета  
Быкова И.А. -  заместитель директора по учебной 
работе Самарского филиала Финуниверситета 
 
 

Жюри 
Председатель Хасаев С.Г. -  заместитель 
Председателя Правления Волжского социального 
банка, к.э.н. 
Зимин А.Н. -  ведущий специалист отдела по делам 
молодежи, культуре, физкультуре, спорту и 
образованию Администрации Самарского района 
г.о.Самара 
Арефьева Г.В. -  преподаватель Самарского 
филиала Финуниверситета 
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Крыжановская Е.Ю. - преподаватель Самарского 
филиала Финуниверситета 
Ксенафонтова Т.А. -  преподаватель Самарского 
филиала Финуниверситета 
Писцова М.В. -  преподаватель Самарского 
филиала Финуниверситета 

Суханова С.В. -  преподаватель Самарского 
филиала Финуниверситета 
Щанкина Э.В. -  преподаватель Самарского 
филиала Финуниверситета 

 
Дискуссионный клуб 
«Методы повышения эффективности использования 
социально-экономического потенциала Северо-Западного 
региона в контексте вступления России в ВТО» 
Санкт-Петербургский филиал Финансового Университета 

16-17  апреля 2013 года, 12:30 – 16:00 
Санкт-Петербург, ул. Съезжинская, д. 15-17, ауд. 403 
 
Аннотация 
В работе рассматриваются основные проблемы, методы и перспективы использования социально-
экономического потенциала Северо-Западного региона России. Также планируется 
проанализировать эффективность работы СЗ Региона в контексте вступления России в ВТО. 

Оргкомитет 
Председатель Путихин Ю.Е. -  к.э.н. зав. кафедры 
«Экономика и финансы», директор филиала  
Соснило А.И. -  к.и.н, доцент кафедры 
«Общественные науки», заместитель директора по 
воспитательной работе 
Соловьева Е.О. -  к.с.н., доцент кафедры 
«Общественные науки», декан факультета ВПО 

Яковлева Н.В. -  специалист по методической 
работе первой категории  
 
Эксперты 
Гаранин Д.А. -  Санкт-Петербургский 
Политехнический Университет 
Лукашевич Н.С. 
Пекарская О.А. 

 

 
Круглый стол 
«Экономические инновации в контексте вступления России 
в ВТО» 
Санкт-Петербургский филиал Финансового Университета 

19  апреля 2013 года, 12:30 – 16:00 
Санкт-Петербург, ул. Съезжинская, д. 15-17, ауд. 403 
 
Аннотация 
В работе круглого стола рассматриваются основные инновации в сфере экономики как в России, так и 
за рубежом. Планируется разработать рекомендации в контексте вступления России в ВТО. 

Оргкомитет 
Председатель Путихин Ю.Е. -  к.э.н. зав. кафедры 
«Экономика и финансы», директор филиала  
Соснило А.И. -  к.и.н, доцент кафедры 
«Общественные науки», заместитель директора по 
воспитательной работе 
Соловьева Е.О. -  к.с.н., доцент кафедры 
«Общественные науки», декан факультета ВПО 

Яковлева Н.В. -  специалист по методической 
работе первой категории  
 
Эксперты 
Гаранин Д.А. -  Санкт-Петербургский 
Политехнический Университет 
Лукашевич Н.С. 
Пекарская О.А. 
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Круглый стол 
«Интегрированный маркетинг и инновационные технологии 
в региональной экономике» 
Смоленский филиал Финансового Университета 

19  апреля 2013 года, 16:00 – 18:00 
г. Смоленск, пр-т Гагарина 22, ауд. 51 
 
Аннотация 
Целью круглого стола является консолидация и обсуждение научных разработок и идей 
магистрантов, студентов и бакалавров, проводящих научно-исследовательскую работу по 
современным направлениям маркетинга. Круглый стол включает в себя следующий тематический 
спектр:  
• маркетинг и инновационное развитие региона; 
• современные проблемы интеграции и управления инновационно-инвестиционной 

деятельностью в различных отраслях экономики; 
• социально-экономическое влияние инновационно-инвестиционной деятельности на 

развитие общества и другие. 
 
Оргкомитет 
Председатель Земляк С.В. -  д.э.н., профессор 
кафедры «менеджмента и маркетинга» 
Кондрашов В.М. -  к.э.н., доцент кафедры 
«менеджмента и маркетинга» 
Лапшова О.А. -  к.п.н., доцент кафедры 
«менеджмента и маркетинга» 
 
Жюри 
Председатель Никитас Д.В. -  главный редактор 
Смоленского делового журнала «Портфель», к.э.н., 
президент Смоленского бизнес-клуба 

Романенкова О.В. -  к.э.н., доцент кафедры 
менеджмента Смоленского Государственного 
Университета 
Теленкова О.В. - к.и.н., доцент кафедры экономики 
и финансов Российского Государственного 
Университета Туризма и Сервиса (Смоленского 
филиала) 
Эксперты 
Старцева Н.В. -  к.э.н., доцент кафедры 
менеджмента Смоленского Государственного 
Университета 

 
Конференция 
«Россия и ВТО: экономические аспекты» 
Сургутский финансово-экономический колледж - филиал Финансового 
Университета 

11-12 апреля 2013 года 
ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 15/1 
 
Аннотация 
Цели конференции – стимулирование научно-исследовательской деятельности студентов, 
содействие их профессиональному росту, выявление талантов и привлечение  в науку, отбор лучших 
студенческих статей для подготовки к участию во внешних конкурсах. 
Конференция пройдет в два этапа: 
• первый – подготовка научных статей (22 марта-29 марта 2013 года); 
• второй – презентация научных статей (11 апреля-12 апреля 2013 года).

Оргкомитет 
Председатель Какубава Л.Х. – директор 
Сургутского филиала Финуниверситета  

Тимакова А.И. -  заместитель директора по 
учебной работе – Сургутского филиала 
Финуниверситета  
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Талипова Л.М. – методист Сургутского филиала 
Финуниверситета   
 
 
Жюри 
Председатель Катасонова Н.М.– директор 
департамента финансов Администрации 
Сургутского района  

Калмыкова Э.М. - преподаватель предметно-
цикловой комиссии специальных дисциплин   
Никитенко О.Ю. -  преподаватель предметно-
цикловой комиссии специальных дисциплин   
Логинова З.А. -  преподаватель предметно-
цикловой комиссии специальных дисциплин   

 

Конференция 
«Социально-экономические отношения: актуальные 
проблемы и тенденции развития» 
Тульский филиал Финансового Университета 

13  апреля 2013 года, 11:00 – 14:00 
г. Тула, ул. Оружейная, д. 1А, ауд. 201 
 
Аннотация 
В программе работы всероссийской студенческой научной конференции предполагается пленарное 
заседание и работа секций по направлениям:  
1. Финансовая система: состояние, проблемы, перспективы. 
2. Актуальные проблемы бухгалтерского учета, аудита и анализа. 
3. Современные аспекты экономической теории, маркетинга и менеджмента. 
4. Математические методы и модели в экономических исследованиях. 
5. Теоретические и практические аспекты социально-экономических и политических наук. 
 
Оргкомитет 
Председатель Прасолова Т.Н. -  кандидат 
экономических наук, директор филиала 
Ксенофонтова О.В. -  кандидат экономических 
наук, зам. директора филиала 
Баринова В.И. -  кандидат политических наук, зав. 
кафедрой «Философия, история и право» 
Дунаева В.И. -  кандидат экономических наук, зав. 
кафедрой «Бухгалтерский учет, аудит, статистика» 

Коршунова Г.В. -  кандидат экономических наук, 
зав. кафедрой «Финансы и кредит» 
Кузнецов Г.В. -  кандидат физико-математических 
наук, зав. кафедрой «Математика и информатика» 
Поляков В.А. -  доктор экономических наук, зав. 
кафедрой «Экономика, менеджмент и маркетинг» 

Научно-практическая конференция для студентов 1-2 
курсов «Проблемы взаимодействия труда, капитала и 
государства в современных условиях» 
Уфимский финансово-экономический колледж - филиал Финансового 
Университета 
 Деловая игра «Рынок труда» 
 «Круглые столы» с участием практических работников «Проблемы и   

перспективы развития предпринимательской деятельности» 
 Заседание правового клуба «Фемида»   «Юридическое значение актов 

гражданского состояния, административная и уголовная ответственность 
субъектов предпринимательской деятельности» 

 
12  апреля 2013 года, 13:00 – 15:00 
16  апреля 2013 года, 12:00 – 14:00 
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17  апреля 2013 года, 15:00 – 17:00 
г. Уфа, ул. Революционная, д.169, актовый зал 
 
Аннотация 
Выступление студентов с научно-практическими работами, обсуждение вопросов  необходимости 
регулирования степени социального неравенства,   взаимодействия  малого бизнеса и государства,    
взаимодействия страхового рынка и государства, выводы. 
Участие в конференциях, деловых играх  позволяет студенту освоить  ОК и ПК по профессии, 
приобретение практических навыков самостоятельной работы, развитие творческого потенциала 
 
Оргкомитет 
Председатель Юнусова С.В. – зам. директора 
по учебной работе 
Идрисова И.Г. - зам. директора по 
производственному обучению 
Шкабарня Г.В. – преподаватель, к.э.н. 
Юлдашева Г.Р. – преподаватель, к.э.н. 
Сабитова Л.Ю. – методист 
 

Жюри 
Председатель Зарипова И.Р. – директор колледжа, 
д.э.н. 
Новикова А.М.- зав. кафедры (ПЦК) финансов и 
кредита,  к.э.н 
Иванова О.Ф. – зав. кафедры (ПЦК) ОПД и 
информатики,  к.и.н. 
Садретдинова Э.В. –доцент кафедры теории и 
истории социологии БашГУ,  к.с.н. 

 
Клуб управленческих интересов 
«Бизнес идеи в инновационной практике компаний» 
Челябинский филиал Финансового Университета 

9  апреля 2013 года, 11:00 – 13:00 
г. Челябинск, ул. Работниц, 58, К.101  
 
Аннотация 
Особенности, проблемы и перспективы разработки бизнес-идей, затраты и механизм реализации и 
контроля. 
 
Оргкомитет 
Председатель Перевозова О.В. -  к.п.н, доцент 
кафедры «Менеджмент и маркетинг» 

Хилинская И.В. -  преподаватель кафедры 
«Менеджмент и марктеинг» 

 

Управленческий поединок 
«Актуальные проблемы формирования 
конкурентоспособности современных организаций» 
Челябинский филиал Финансового Университета 

 
10  апреля 2013 года 
г. Челябинск, ул. Работниц, 58, К.101 
 
Аннотация 
Принятие управленческих решений, направленных на повышение эффективности деятельности и 
расширения рынков сбыта.   
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Оргкомитет 
Председатель Перевозова О.В. -  к.п.н, доцент 
кафедры «Менеджмент и маркетинг» 
Хилинская И.В. -  преподаватель кафедры 
«Менеджмент и марктеинг» 

Жюри 
Председатель Угрюмова Н.В. 
Бухтиярова Т.И., Кетова И.А., ДУбынина А.В. 

 

Открытая лекция для студентов   
«Учетно-информированное обеспечение в принятии 
управленческих решений» 
Челябинский филиал Финансового Университета 

9  апреля 2013 года, 18:10 – 21:10 
г. Челябинск, ул. Работниц, 58, ауд. 204 
 
Аннотация 
Действующая система принятия решения должна быть ориентирована на обеспечение устойчивого 
развития на основе стоимостно-ориентированного подхода. Рассматриваются вопросы изменений 
оценок финансового состояния, принципов и методов, финансового состояния при оценке 
эффективности деятельности и финансового состояния перспектив достижений устойчивого 
развития. Предполагаются мероприятия по изменению содержанию учетной политики, 
управленческого учета, международного учета в целях обеспечения устойчивого развития 
 
Оргкомитет 
Бухтиярова Т.И. -  д.э.н., профессор кафедры 
«Экономика и финансы»  

Дубынина А.В. -  к.э.н., доцент кафедры 
«экономика и финансов», Крупина О.А., студентка 5 
курса специальности БУ,АиА 

 

Научно-практический семинар   
«Актуальные проблемы инновационной политики 
Челябинской области» 
Челябинский филиал Финансового Университета 
 
9  апреля 2013 года, 18:10 – 21:10 
г. Челябинск, ул. Работниц, 58, ауд. 204 
 
Аннотация 
Рассмотрение действующего состояния формирования и использования инновационного потенциала 
Челябинской области, определение направлений инновационной активности, представленных в 
современной экономической литературе и конкретной хозяйственной практике экономических 
агентов. В качестве условий инновационной активности Челябинской области рассматриваются 
следующие: благоприятная экономическая ситуация, инновационный климат, инновационный 
потенциал. Инновационный потенциал предполагает рассмотрение совокупности научно-
технических, инфраструктурных, финансовых, правовых, социальных и иных возможностей 
хозяйствующих субъектов Челябинской области. 

Оргкомитет 
Бухтиярова Т.И. -  д.э.н., профессор кафедры 
«Экономика и финансы»  

Дубынина А.В. -  к.э.н., доцент кафедры 
«экономика и финансов», Крупина О.А., студентка 5 
курса специальности БУ,АиА 
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Круглый стол   
«Аудит: от теории к практике» 
Челябинский филиал Финансового Университета 
 
10 апреля 2013 года, 14:30 – 16:00 
г. Челябинск, ул. Работниц, 58, ауд. 102 
 
Аннотация 
Рассмотрение действующего законодательно-нормативного регулирования аудиторской 
деятельности в РФ. Обсуждение актуальных проблем в области технологии аудиторской проверки, 
порядка расчета уровня существенности, организации аудиторской деятельности. 
 
Оргкомитет 
Председатель Дмитриева И.Н. -  к.э.н., пдоцент 
кафедры «Экономика и финансы» 

Сумкин А.С. -  ст. преподаватель кафедры 
«Экономика и финансов», директор аудиторской 
фирмы 

 
Монографический обзор 
«Состояние инвестиционно-инновационных процессов 
региона» 
Челябинский филиал Финансового Университета 
 
9  апреля 2013 года, 18:20 – 19:00 
г. Челябинск, ул. Работниц, 58, ауд. 101 
 
Аннотация 
Насущная потребность решения задачи модернизации и инновационного развития экономики 
обусловливает необходимость выработки концепции финансирования инвестиционно-
инновационных процессов, поскольку для российской экономики невозможно прямое копирование 
той или иной рыночной или финансовой модели, успешно реализованной в одной или нескольких 
странах. Особенно актуальная данная проблема для регионов, обличающихся уровнями развития. В 
национальной экономике сформировались регионы-«лькомотивы экономики» и регионы-доноры. В 
России инвестиционный процесс должен носить ярко выраженный инновационный характер, что 
определяется спецификой национальных инвестиционно-инновационных процессов и требованиями 
перехода к новому технологическому укладу на основе интеграционного взаимодействия 
обладающих многогранными интересами социально-экономических систем (науки, техники, 
экономики, предпринимательства, управления и т.д.). 
 
Дискуссия 
«Бюджет как инструмент реализации экономических и 
государственных функций государства» 
Челябинский филиал Финансового Университета 

10 апреля 2013 года, 11:00 – 13:20 
г. Челябинск, ул. Работниц, 58, ауд. 101 
 
Аннотация 
В рамках темы дискуссии планируется обсуждение социально-экономической направленности 
бюджетов РФ и Челябинской области в рамках Основных направлений бюджетной политики на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 годов. 
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Оргкомитет 
Председатель Кетова И.А. -  к.т.н, доцент, 
зав.кафедрой «Экономика и финансы» 

Дмитриева И.Н. - к.э.н., доцент кафедры  
«Экономика и финансы» 

 
 

XVII международная научно-практическая конференция 
«Организационно-экономические аспекты управления 
инновационным потенциалом региона» 
Челябинский филиал Финансового Университета 

12  апреля 2013 года, 14:00 – 19:00 
г. Челябинск, ул. Работниц, 58, К. 204, 101, 102, 25, 20 
 
Аннотация 
Планируется пленарное заседание и заседания секций по следующим направлениям: 
- финансово-кредитное и ресурсное обеспечение развития инновационной экономики региона; 
- учетно-аналитическое обеспечение инновационного развития; 
- организационно-управленческие аспекты развития инновационного потенциала региона; 
-управление инновационным потенциалом региона на базе принципов институциональной  
экономики; 

- социальные и духовные аспекты развития общества в условиях глобализации мировой экономики

Оргкомитет 
Якушев А.А. – к.т.н, доцент кафедры экономико-
математических методов и аналитических 
информационных систем, директор Челябинского 
филиала; 
Аюлов А.М. – д.э.н., профессор, ректор 
Гуманитарно-технической академии (Республика 
Казахстан); 
Узких Ю.А. – к.т.н., доцент, исполнительный 
директор Фонда содействия развитию венчурных 
инвестиций в малые предприятия в научно-
технической сфере Челябинской области; 
Лытмарь А.Н. – начальник отдела вузов и науки 
Министерства образования и науки Челябинской 
области; 
Бухтиярова Т.И. – д.э.н., профессор кафедры учета 
и анализа хозяйственной деятельности; 
Башарина А.В. – к.э.н., доцент кафедры учета и 
анализа хозяйственной деятельности; 
Дмитриева И.Н. – к.э.н., доцент кафедры 
экономической экспертизы и аудита; 

Довбий И.П. – к.э.н., доцент кафедры банков и 
банковских технологий; 
Дубынина А.В. –  к.э.н., доцент кафедры теории и 
истории экономики; 
Никанорова Т.В. – к.ф.н., доцент кафедры 
философии и социологии; 
Панькин С.И. − старший преподаватель кафедры 
права; 
Перевозова О.В. – к.п.н., доцент кафедры теории и 
практики управления; 
Граф А.А. – старший преподаватель кафедры 
экономико-математических методов и 
аналитических информационных систем; 
Хилинская И.В. – старший преподаватель кафедры 
экономики организации и управления персоналом; 
Загреба А.Е. – начальник АХО; 
Молоток Т.П. – зав. библиотекой; 
Петрунина Т.Д. – ведущий программист 

 

Экономические дебаты 
«Экономика России по законам ВТО!?!?» 
Шадринский финансово-экономический колледж – филиал Финансового 
университета 
 

1. Презентация собственной позиции: за и против ВТО (доклад, слайды, созданный 
видеофильм). 

2. Отстаивание своей точки зрения (группы задают вопросы друг другу). 
3. Ответы на вопросы из зала 

 
16 апреля 2013 г. 14.20-16.00 
г.Шадринск, ул. 4-го Уральского полка, 30, ауд.62 
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Аннотация 
Мероприятие посвящено проблемам, связанным со вступлением России в ВТО, анализу последствий 
и выгод от участия в ВТО для российской экономики, а также оценке глобального эффекта, который 
может быть достигнут в результате членства России в ВТО. Две команды участников представят свое 
видение последствий этого события для российской экономики. 
 
Ответственный  
Кетова Светлана Алексеевна – методист очного 
отделения 
 
Оргкомитет 
Председатель Коровина Надежда Ивановна, зам. 
директора по учебной работе 
Кетова Светлана Алексеевна, методист очного 
отделения 
Сороколетова Марина Валерьевна, председатель 
ЦК «Учетно-экономических дисциплин» 

Жюри 
Председатель Жилина Светлана Афанасьевна, 
главный бухгалтер ООО «Олимп» 
Коровина Надежда Ивановна, зам. директора по 
учебной работе  
Сороколетова Марина Валерьевна, председатель 
ЦК «Учетно-экономических дисциплин» 
Азанова Надежда Николаевна, преподаватель 
экономических дисциплин 
Чепарухина Елена Алексеевна, председатель ЦК 
«Общепрофессиональных дисциплин» 

 
Круглый стол 
«Экономические риски региона при вступлении России в 
ВТО» 
Ярославский филиал Финансового Университета 

19  апреля 2013 года, 16:30 – 18:30 
г. Ярославль, ул. Кооперативная, 12а, аудитория 26 
 
Аннотация 
Развитие    региональных    рынков,   связанное   с   ценовой   и   товарной   конкуренцией   
российских   и   зарубежных   производителей.   Возникновение   неоправданно   высоких   
экономических,   финансовых,   валютных,   таможенных,   страновых   рисков     у      российских   
товаропроизводителей на территории Ярославской и соседних с ней областей.

Оргкомитет 
Председатель Комаровский Н.А. -  директор 
департамента инвестиций и внешнеэкономической 
деятельности ЯрТПП, канд. техн. наук, доцент. 
Родина Г.А. -  д-р экон. наук, профессор, директор 
Ярославского филиала Финуниверситета 
Патрушева Е.Г. -  д-р экон. наук, профессор 
кафедры «Экономика и финансы» 
 

Эксперты 
Митякин Д.Н. -  начальник отдела внутреннего 
аудита и контроля Ярославского регионального 
управления Центра «Желдорконтроль» ОАО 
«РЖД», канд. экон. наук. 
Савченко Е.О. -  зам. директора Ярославского 
регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», 
канд. экон. наук. 

 
 

Круглый стол среди студентов 2-3 курсов 
«Инновационная экономика России: время перемен» 
Якутский филиал Финансового Университета 
 
22 по 26 апреля 2013 г. 
22 апреля 2013 г. 14.00-17.00 
г. Якутск, ул. Ойунского, 24 
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Аннотация 
Выявление перспективных студентов с привлечением их к участию в городских, республиканских и 
всероссийских научных конкурсах; повышение интеллектуального уровня студентов; формирование  
профессиональных компетенций для развития личности обучающихся. 
 
Ответственный 
Сивцева Анна Анатольевна, зам. директора по 
НМР 
 
Оргкомитет 
Председатель - Андреева Аида Константиновна, 
руководитель департамента межбюджетных 
отношений Минфина   РС (Я) 
 
Жюри 
Санникова Надежда Валерьевна, начальник 

отдела финансового обеспечения; 
Климова Ольга Николаевна, председатель ПЦК 
профессиональных модулей Якутского филиала 
Финуниверситета 
 
Эксперты 
Гаврильева Туяра Николаевна, зам. директора по 
НМР СВФУ ИРЭС 
Ильин Степан Иевич, 1 зам ген. директора по 
экономике и финансам ГУП ЖКХ РС (Я). 

 



ПАРТНЁРЫ
МНСК IV



МНСК IV

Организаторы:
Научное Студенческое Общество
Управление координации научных 
исследований


