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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ: 

 

Гончаренко Л.И. – проректор по магистратуре и аспирантуре; 

Федотова М.А.- проректор, руководитель Учебно-научного Департамента 

корпоративных финансов;  

Трачук А.В. – руководитель Учебно-научного Департамента менеджмента, научный 

руководитель факультета «Менеджмент»;  

Арсенова Е.В. – декан факультета «Менеджмент»; 

Филатова Т.В. - деканфакультета «Государственное и муниципальное управление»; 

Грузина Ю.М. – зам. декана по научной работе и магистратуре факультета 

«Менеджмент»; 

Пухова М.М. - зам. декана факультета «Менеджмент»; 

Бутова Т.В.– зам. декана факультета «Государственное и муниципальное управление»; 

Лукасевич И.Я. - зав. кафедрой «Финансовый менеджмент»; 

Прокофьев С.Е. - зав. кафедрой «Государственное и муниципальное управление»; 

Тютюкина Е.Б. – зав. кафедрой «Инвестиции и инновации»; 

Беляева И.Ю. – зав. кафедрой «Корпоративное управление»; 

Цыгалов Ю.М. – зав. кафедрой «Общий менеджмент и управление проектами». 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 

 

Грузина Ю.М. – зам. декана по научной работе и магистратуре факультета 

«Менеджмент», к.э.н., доц.; 

Федорова Е.А. - зам. зав. кафедрой «Финансовый менеджмент» по НИР, д.э.н., проф.; 

Плотицына Л.А. – зам. зав. кафедрой «Государственное и муниципальное 

управление», д.э.н., проф.; 

Попадюк Т.Г.– зам. зав. кафедрой «Инвестиции и инновации» по научной работе, 

д.э.н., проф.;  

Батаева Б.С.–зам. зав. кафедрой «Корпоративное управление» по научной работе, 

д.э.н., проф.; 

Щербаченко П. С. – старший преподаватель кафедры «Корпоративное управление», 

к.э.н.; 

Шевяков Ю. В. - зам. зав. кафедрой «Общий менеджмент и управление проектами» по 

научной работе, к.в.н., с.н.с.; 

Мезина Т.В.- доц. кафедры «Общий менеджмент и управление проектами», к.э.н., доц. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Работа конференции 

 
Секция «Финансовый менеджмент в инновационной экономике: проблемы и 

перспективы развития» 

28 марта 2014г. , 18.50-21.30,  ул. Олеко Дундича, д. 23 кор. 3, ауд. 408 

 

Председатель: Лукасевич  И.Я., зав. кафедрой «Финансовый менеджмент», д.э.н., проф. 

 

Члены жюри:    

Федорова Е.А. - зам. зав. кафедрой «Финансовый менеджмент» по НИР, д.э.н., проф.; 

Древинг С.Р. – зам. зав. кафедрой «Финансовый менеджмент» по УМР, д.э.н., проф.; 

Морозко Н.И. – профессор кафедры «Финансовый менеджмент», д.э.н., проф.  

 

 
1. Брызгалова Е.А., тема: "Оценка стоимости бизнеса:проблемы теории и 

практики»,научный руководитель - д.э.н., проф.  Федорова Е.А.; 

2. Нестеренко А. В., тема: "Основные проблемы проведения внутреннего финансового 

контроля на предприятия  в Российской Федерации", научный руководитель - к.э.н., доц.  

Жукова О. И.; 

3.  Анохина С. А., тема: «Привлечения финансирования в инвестиционные проекты в  

сфере строительства»,научный руководитель - д.э.н., проф. Морозко Н.И.; 

4. Джаманкулов Д. Н., тема «Программы инвестиционного развития России», научный 

руководитель -к.э.н., доц. Грищенко Ю.И.; 

5. Живодерова Г. В., тема: « Специфика процессов слияния   и поглощения нефтяных  

компаний на примере ОАО «НК «Роснефть» и ТНК-ВР,научный руководитель - к.э.н., доц. 

Грищенко Ю.И.; 

6. Ефанова С. И., тема: «Особенности формирования  финансовых ресурсов  

предприятий», научный руководитель -  к.э.н., доц. Грищенко Ю.И.; 

7. Магдеева Л., тема: «Проблемы формирования инновационной экономики в  России», 

научный руководитель - к.э.н., доц.  Абалакина Т.В.; 

8. Березняк О. А., тема:"Модель коллективного финансирования как новый метод  

финансового менеджмента", научный руководитель - к.э.н.,  проф. Португалова О.В.; 

9. Одегова Л. Ю.,   тема:"Повышение инвестиционной привлекательности компаний», 

научный руководитель-  д.э.н., проф.  Федорова Е.А.; 

10. Саркисян Л.В., тема: «Матричная структура управления как фактор  инновационного 

развития строительной компании», научный руководитель- к.э.н., доц.  Проскурин В.К.; 

11. Куваева В. Д., тема: «Слияния и поглощения как инструмент повышения  

эффективности российских компаний в условиях экономической нестабильности», научный 

руководитель - к.э.н., доц.  Проскурин В.К.; 

12. Овчинник Н.О., тема: «Особенности оценки сделок по слияниям и поглощениям», 

научный руководитель - к.э.н., доц.  Проскурин В.К.; 

13. Конин И., тема: "Проблемы управления просроченной задолженностью   физических 

лиц на материалах ОАО Сбербанк РФ", научный руководитель - д.э.н., проф. Древинг С.Р.; 

14. Плотников А.,  тема: "Применение фундаментального анализа в управлении 

портфелем ценных бумаг (на   материалах ОАО Сбербанк РФ )", научный руководитель-  

д.э.н., проф. Древинг С.Р.; 

15. Юдаева А., тема: «Финансовая стабилизация Московской строительной организации»- 

рук.д.э.н., проф. Краева Т.А.; 



16. Оситнянко О.Г. , тема: «Актуальность выбора методов и инструментов финансового 

контроля предприятия в условиях смены технологического уклада в экономике», научный 

руководитель - д.э.н., проф.  Федорова Е.А.; 

17. Минакова Д.,  тема: «Анализ методов и практики контроля формирования цен на 

продукцию оборонного заказа», научный руководитель - д.э.н., проф. Новиков В.Е.; 

18. Саморуков И., тема: «Недостатки в применении НДС», научный руководитель-к.э.н., 

доц. Малых Н.И. 

 

 

 
Секция «Решение проблем государственного и муниципального управления: теория и 

практика» 
 

29 марта 2014г. , 18.50-21.30, г. Москва, ул. Касаткина, 17, ауд. 211 

 

Председатель:Прокофьев С.Е. - зав. кафедрой «Государственное и муниципальное 

управление», д.э.н., проф. 

 

Члены жюри:    

Панина  О.В.– зам. зав. кафедрой «Государственное и муниципальное управление», к.э.н., 

доц.; 

Плотицына Л.А. – зам. зав. кафедрой «Государственное и муниципальное управление», д.э.н., 

проф.; 

Попадюк Н.К. – зам. зав. кафедрой «Государственное и муниципальное управление», д.э.н., 

проф.; 

Беляев А.М.– проф.  кафедры «Государственное и муниципальное управление», д.э.н., проф. 

 

 

1.      Агафонова И.С., аспирантка, тема:«Опыт взаимодействия власти и бизнеса (на примере 

предприятий автомобильной промышленности России и Германии)»; 

2. Анисимов А.А., аспирант, тема:«Особенности межмуниципального сотрудничества в 

регионах Российской Федерации»; 

3. Антипин П.В., магистрант 2 курса,  тема:«Инструменты «электронного правительства» 

в кадровом менеджменте органов власти»; 

4. Арвисова Б.У., магистрант 1 курса, тема:«Современные методы оценки персонала»; 

5. Барышева И.Ю., аспирантка, тема:«Совершенствование развития региональной 

транспортной инфраструктуры как фактор регионального развития», научный руководитель - 

к.э.н., доц.,Барменкова Н.А.; 

6. Бестужева А.С., магистрант2 курса,  тема:«Методы и формы мотивации труда 

государственных гражданских служащих», научный руководитель – д.соц.н., проф.Беляев 

А.М.; 

7. Варешко И.П., магистрант 2 курса,тема: «Оптимизация структуры денежного 

содержания государственных служащих и совершенствование их пенсионного обеспечения»; 

8. Власов В.О., магистрант 1 курса, тема: «Достоинства и недостатки современных 

методик подбора персонала»; 

9. Даурова А.М., аспирантка,  тема: «Типология регионов России»; 

10. Егоров К.Ю., магистрант 2 курса,тема: «Служебная этика и регулирование служебного 

поведения в системе государственной гражданской службы», научный руководитель – д.э.н., 

проф. Плотицына Л.А.; 

11. Жуков В.А., магистрант 1 курса, тема: «Обучение и развитие персонала: 

отечественный и зарубежный опыт»; 



12. Закарян А.М., аспирант, тема: «Роль потребительского рынка в развитии экономики 

регионов России»; 

13. Иванова Д.В., магистрант 1 курса, тема: «Организация и оплата труда: проблемы и 

перспективы»; 

14. Ивлева М.А., магистрант 1 курса, тема: «Мотивация и стимулирование персонала»; 

15. Кокушкина А.Е., магистрант 1 курса, тема: «Оценка результатов профессионального 

развития персонала государственной службы»; 

16. Коломеец Е.А., магистрант 1 курса, тема: «Мотивация и стимулирование труда 

персонала государственной службы: опыт коммерческих структур»; 

17. Копыченко Г.С., аспирантка, тема: «Стратегия социально-экономического развития 

как инструмент повышения конкурентоспособности муниципального образования», научный 

руководитель - д.э.н., проф. Ильина И.Н.; 

18. Кузнецов Д.С., магистрант 2 курса, тема: «Организационная культура и ее роль в 

формировании эффективного коллектива государственного органа», научный руководитель – 

д.соц.н., проф.Беляев А.М.; 

19. Махнова Н.А., аспирантка, тема: «Особенности управления финансовыми ресурсами в 

системе здравоохранения», научный руководитель – к.э.н., доц.Шубцова Л.В.; 

20. Мулекова А.А., магистрант 1 курса, тема: «Актуальные проблемы оценки персонала», 

научный руководитель – д.соц.н., проф.Беляев А.М.; 

21. Петрова С.С., магистрант 1 курса, тема: «Некоторые вопросы научного исследования 

внутренних коммуникаций»; 

22. Потикян Т.А., аспирант, тема: «Взаимодействие органов власти и субъектов малого и 

среднего бизнеса»; 

23. Приженников Н.О., аспирант, тема: «Проблемы реализации программно-целевого 

подхода в современной России»; 

24. Разумова Е.В., аспирант, тема: «Проблема оптимизации структуры и состава 

федеральной собственности на современном этапе»; 

25. Рыбалко С.В., магистрант 2 курса, тема: «Формы проявления и способы 

урегулирования конфликта интересов на государственной службе»; 

26. Садовская И.С., аспирантка, тема:«Основные направления инвестиционной политики в 

электроэнергетике России»; 

27. Сапронова А.В., аспирантка, тема:«Основные проблемы обеспечения эффективности и 

результативности деятельности государственных гражданских служащих на современном 

этапе развития гражданской службы в Российской Федерации»; 

28. Сафарян А.Н., аспирантка, тема:«Использование технологий электронного 

правительства в государственном региональном управлении»; 

29. Севостьянов А.М., магистрант 2 курса, тема:«Современные кадровые технологии в 

кадровом менеджменте органов власти», научный руководитель– д.ф.н., проф.Богатырев 

Е.Д.; 

30. Сухарев А.О., аспирант, тема:«Управление инфраструктурой муниципальных 

образований»; 

31. Трофимова А.М., аспирантка, тема:«Система непрерывного профессионального 

развития государственных гражданских служащих»; 

32. Тузкова Д.К., аспирантка, тема:«Особенности интеграции образования, науки и 

предприятий научно-производственного комплекса»; 

33. Цыбульская В.И., магистрант 1 курса, тема:«Проблемы и перспективы 

организационного развития органов государственной власти»; 

34. Шапошникова В.В., магистрант 1 курса, тема:«Источники и механизмы развития 

персонала государственной службы»; 



35. Шумкова А.В., аспирантка, тема:«Совершенствование механизма государственных 

закупок на основе федеральной контрактной системы», научный руководитель  – к.э.н., доц., 

Панина О.В.; 

36. Шумков И.В., аспирант, тема:«Совершенствование контроля и надзора в управлении 

государственными закупками», научный руководитель  – к.э.н., доц., Панина О.В.; 

 

 
 

 

 

Секция «Инновации и инвестиции в российской экономике: проблемы и перспективы» 
 

27 марта 2014г., 18.50-21.00, Проспект Мира, 101, ауд. 201 

 

Председатель:Тютюкина Е.Б. – зав. кафедрой «Инвестиции и инновации», д.э.н., проф. 

 

Члены жюри:    

Попадюк Т.Г.–зам.зав. кафедрой «Инвестиции и инновации» по научной работе, д.э.н., 

проф.;  

Данилов А.И. – проф. кафедры «Инвестиции и инновации», д.э.н.;  

Погодина Т.В. – проф. кафедры «Инвестиции и инновации», д.э.н.; 

Капранова Л.Д. – доц. кафедры «Инвестиции и инновации», к.э.н., с.н.с.; 

Щербина Т.А., доц. кафедры «Инвестиции и инновации», к.э.н., доц.; 

Мукасеев Р.К - ассистент кафедры «Инвестиции и инновации». 

 

 

 

1.Алферов Н.В., ИиФМ 1-6м,тема:«Финансовая результативность слияний и поглощений», 

научный руководитель – к.э.н. Капранова Л.Д.; 

2.Валуев А.В., ИиФМ 1-6м,тема:«Формирование и эффективность использования 

инвестиционных ресурсов компании», научный руководитель – д.э.н. Погодина Т.В.; 

3.Жеребцова К.В., ИиФМ 1-6м,тема:«Инвестиционная деятельность и стоимостно-

ориентированное управление компаний», научный руководитель – д.э.н. Данилов А.И.; 

4.Зайцев Д.С., ИиФМ 1-6м,тема:«Формирование инвестиционной привлекательности 

региона», научный руководитель – д.э.н. Погодина Т.В.; 

5.Киселев Б.А., ИиФМ 1-6м,тема:«Развитие методов оценки и управления финансовыми 

рисками инвестиционных процессов/инвестиционных проектов», научный руководитель – 

к.э.н. Седаш Т.Н.; 

6.Колоев М.Р., ИиФМ 1-6м,тема:«Развитие методов оценки и управления финансовыми 

рисками инвестиционных процессов/инвестиционных проектов», научный руководитель – 

к.э.н. Седаш Т.Н.; 

7. Костин А.Е., ИиФМ 1-6м,тема:«Стратегическое и текущее управление денежными 

потоками организации», научный руководитель – д.э.н. Тютюкина Е.Б.; 

8. Кузнецов П.Ю., ИиФМ 1-6м,тема:«Условия и методы инвестирования в финансово-

неустойчивые компании», научный руководитель – д.э.н. Погодина Т.В.; 

9. Литвинова Е. А., ИиФМ 1-6м,тема:«Методы финансирования сделок слияний и 

поглощений и оценка их эффективности», научный руководитель – к.э.н. Цамутали С.А.; 

10.Панкратов С.М., ИиФМ 1-6м,тема:«Формирование оптимальной структуры источников 

финансирования инвестиционной деятельности компании», научный руководитель – д.э.н. 

Данилов А.И.; 



11.Стрикос Э.Д., ИиФМ 1-6м,тема:«Инвестиционная деятельность и стоимостно-

ориентированное управление компанией», научный руководитель – д.э.н. Тютюкина Е.Б.; 

12.Суровова М. А., ИиФМ 1-6м,тема:«Развитие методов оценки и управления финансовыми 

рисками инвестиционных проектов», научный руководитель – к.э.н. Седаш Т.Н.; 

13.Аджиев А. А., ИиФМ 1-7м,тема:«Возможности и проблемы использования 

государственно-частного партнерства в инвестиционной сфере», научный руководитель – 

к.э.н. Цамутали С.А.; 

14.Арутюнов Б.В., ИиФМ 1-7м,тема:«Формирование и эффективность использования 

инвестиционных ресурсов компании», научный руководитель – д.э.н. Данилов А.И.; 

15.Кабш Р., ИиФМ 1-7м,тема:«Управление финансовыми инвестициями», научный 

руководитель – к.э.н. Шевелева И.В.; 

16.Кобякина И.А., ИиФМ 1-7м,тема:«Управление стоимостью инновационно-

ориентированных компаний», научный руководитель – д.э.н. Данилов А.И.; 

17.Мамаев А.И., ИиФМ 1-7м,тема:«Формирование инвестиционной привлекательности 

региона», научный руководитель – д.э.н. Рубвальтер Д.А.; 

18.Нгуен ТхиХоанг Ань, ИиФМ 1-7м,тема:«Стратегическое и текущее управление 

денежными  потоками организации», научный руководитель – к.э.н. Щербина Т.А.; 

19. Розинов С.Ю., ИиФМ 1-7м,тема:«Оптимизация структуры капитала как фактор роста 

стоимости кампании», научный руководитель – к.э.н. Капранова Л.Д.; 

20.Солонинкина А. М., ИиФМ 1-7м,тема:«Управление реальными инвестициями и их 

финансированием», научный руководитель – к.э.н. Цамутали С.А.; 

21.Сунь Ц., ИиФМ 1-7м,тема:«Управление реальными инвестициями и их 

финансированием», научный руководитель – к.э.н. Литвинов А.Н.; 

22.Тимофеева Н.О., ИиФМ 1-7м,тема:«Формирование и эффективность использования 

инвестиционных ресурсов компании», научный руководитель – д.э.н. Тютюкина Е.Б.; 

23.Филиппов К.В., ИиФМ 1-7м,тема:«Управление реальными инвестициями и их 

финансированием», научный руководитель – к.э.н. Цамутали С.А.; 

 24.Глазунов А.В., аспирант,тема:«Особенности государственной поддержки инновационных 

проектов субъектов малого бизнеса с участием фондов», научный руководитель – д.э.н. 

Тютюкина Е.Б.; 

 25.Ильина С.А., аспирант,тема:«К вопросу об оценке потенциала коммерциализации 

изобретений», научный руководитель – д.э.н. Попадюк Т.Г.; 

 26.Купреев Д.А., аспирант,тема:«Проблемы и перспективы инновационного развития 

российской энергетики», научный руководитель - д.э.н. Попадюк Т.Г. 

 

 

Секция «Тенденции и перспективы развития управления в современной компании» 
 

27 марта 2014г., 17.30 - 20.00, Ленинградский пр. 49., ауд. 506. 

 

Председатель: Беляева И.Ю. – зав. кафедрой «Корпоративное управление», д.э.н., проф. 

 

Члены жюри:    

Батаева Б.С.–зам.зав. кафедрой «Корпоративное управление» по научной работе, д.э.н., 

проф.; 

Шаховой В.А. – профессор кафедры «Корпоративное управление», д.э.н., проф. 

 

 

 



1. Айрапетян Л.Н., аспирантка 3 года обучения,  тема: «Инфраструктура взаимодействия 

власти и бизнеса при разработке и реализации целевых программ в России», научный 

руководитель - проф. каф КУ Батаева Б.С.; 

2. Иванова С.Е., аспирантка 3 год обучения, тема: «Условия и перспективы развития 

холодильной промышленности России в контексте внешнеэкономической ситуации», 

научный руководитель - проф. каф. КУ Лебедев А.Н.; 

3. Платини Э. А., аспирантка 3 года обучения, тема:"Взаимодействие бизнеса и власти на 

территории присутствия (На примере Республики Северная Осетия-Алания)", научный 

руководитель - проф. каф. КУ Батаева Б.С.; 

4. Чулапов А. А., аспирант 4 года обучения, тема: «Группа компаний как специфический 

объект управления», научный руководитель - проф. каф. КУ Лебедев А.Н.; 

5. Кузнецов И. А., аспирант 4 года обучения, тема: "Некоторые аспекты развития 

совместных предприятий в России", научный руководитель проф. каф. КУ Жданов А.Ю.; 

6. Бородин А.Г., аспирант 2 года обучения, тема: «Проблемы внедрения комплаенс 

системы в российских компаниях», научный руководитель - зав. каф. КУ проф. Беляева 

И.Ю.; 

7. Карт А. М., аспирант 3 года обучения, тема: «Риск-менеджмент в системе обеспечения 

экономической устойчивости компаний", научный руководитель - проф. каф. КУ Шаховой 

В.А.; 

8. Аришков А. А., аспирант 1 года обучения, тема: «Взаимодействие властных структур и 

бизнеса на территориях присутствия», научный руководитель - проф. каф. КУ Шаховой В.А.; 

9. Мамедов И. магистрант КУиОБ 2-2 м, тема: «Развитие ГЧП в сфере ЖКХ», научный 

руководитель - проф. каф.КУБатаева Б.С.; 

10. Гапотченко О., магистрант КУиОБ 2-2 м, тема «Роль благотворительной и спонсорской 

деятельности в формировании деловой репутации компании», научный руководитель - проф. 

каф. КУ Батаева Б.С. 

 

 

 

Секция «Общий менеджмент и управление проектами» 

 

27 марта 2014г. 18.50-21.30, Проспект Мира, 101,ауд.431 

 

Председатель: Цыгалов Ю.М. – зав. кафедрой «Общий менеджмент и управление 

проектами», д.э.н., проф. 

 

Члены жюри:    

 

Шевяков Ю. В. - зам. зав. кафедрой «Общий менеджмент и управление проектами» по 

научной работе, к.в.н., с.н.с.; 

Мезина Т.В.- доц. кафедры «Общий менеджмент и управление проектами», к.э.н. доц.; 

Карпова С.В. -зав. кафедрой «Маркетинг и логистика», д.э.н., проф.; 

Романова Ю.А.- профессор каф. "Общий менеджмент и управление проектами", д.э.н.,доц.; 

Харитонова В.Н. – ст. преп. кафедры «Общий менеджмент и управление проектами», к.э.н.; 

Целуйко А.В.- доц. кафедры «Общий менеджмент и управление проектами», к.в.н., доц.; 

Чемоданова О.Н.- доц. кафедры «Общий менеджмент и управление проектами», к.э.н., доц. 

 

 

1. Зазуля Е.О.,  ФиИМ2-2м, тема: «Исследование процессов слияния и поглощения в 

России», научный руководитель -к.э.н., доц.Капранова Л.Д.; 



2. Иванникова М. С., Атабаев А., УП1-1м, тема: «Системный подход к анализу внешней 

и внутренней среды организации», научный руководитель -к.э.н., доц. Трифонов П. В.; 

3. Кузнецова Е.В., УП2-5м, тема: «Управление энергоэффективностью предприятием, 

анализ стандартов при формировании инновационной экономики», научный руководитель - 

д.э.н.,  профессор Усманова Т.Х. 

 


