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Интерактивная выставка 

«Ярмарка научных и бизнес идей» 

 

 

Школа Трейдера: инвестируй в себя 

 

Кафедра «Финансовые рынки и финансовый 
инжиниринг» Кредитно-экономический факультет 

 

Аннотация 

 

Программа школы ставит целью научить начинающих трейдеров не только уметь 
торговать, но, главное, зарабатывать на финансовом рынке. 
 

В рамках школы вы научитесь ориентироваться на финансовом рынке, основам 
технического анализа, навыкам работы с торговыми и аналитическими программами, 
применению исторического тестирования, принципам построения торговых роботов и 
многому другому. 
Обучение ведут опытные преподаватели, трейдеры и управляющие капиталом с 
опытом работы как на российском, так и на зарубежных рынках. Одним из 
преимуществ является сочетание теоретических знаний о рынке и практических 
навыков работы на нем. 
 

Основные достоинства программы: 
 

1. Обучение у знатоков своего дела: практикующих трейдеров и управляющих, а 
также преподавателей университета. 
 

2. Совмещение теории и практики (выполнение и проверка «домашних заданий»). 

3. Разнообразие курсов для разных уровней подготовки слушателей. 
 

4. Получение сертификата о прохождении курса с приложением отчета о 
проведенных операциях. 

 

Авторы  финансовый инжиниринг », заместитель 
 

Терещенко  Д.И.  –  студент факультета декана по науке и магистратуре, к.э.н 
 

«Кредитно-экономический», группа 

Участники интерактивных 

 

КЭФ2-10 

 
 

 

мероприятий 

 

  
 

Научный руководитель  Кириллова Н.В. –группа КЭФ 2-5 
 

Брюховецкая Светлана Владимировна – 
Силпагар Э.Ю. –группа БД 3-1 

 

Волков В.В.– ФР 4-1 
 

 



доцент кафедры «Финансовые рынки и 

Заболоцкая К.В. –КФ3-1 

 

  
 

 

 

 

Региональная кластерная политика 

 

Кафедра «Финансовые рынки и финансовый 
инжиниринг» Кредитно-экономический факультет 

 

Авторы 

Шовкова Екатерина – группа ФР3-2 

Научный руководитель 
 

Брюховецкая Светлана Владимировна – 

 

 

 

 

доцент кафедры «Финансовые рынки и 
финансовый инжиниринг», заместитель 
декана по науке и магистратуре, к.э.н. 
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Оптимальная стратегия для лоукостера Аэрофлота 
в условиях санкций 

 

Кафедра «Системный анализ и 
моделирование экономических процессов» 
Финансово-экономический факультет 

 

Аннотация 

 

Проведен теоретико-игровой анализ проблемы функционирования и возобновления 

деятельности лоукостера Аэрофлота, поставлена и решена задача выбора 

оптимального варианта действий для успешного развития лоукост-перевозчика в 

 

условиях санкций. 

 

Авторы 

 

Митина И.Д. – группа КФ3-1 

Садекова Л.Р. – группа КФ3-1 

 

 

Научный руководитель 

 

Михалева М.Ю. – к.э.н., доцент кафедры 
«Системный анализ и моделирование 

 

 

 

экономических процессов» 

 

 

Участники интерактивных 
мероприятий 

 

Москвина Д.И. – группа КФ3-1 

Шидакова С.Д. – группа КФ3-1 

Шишкина А.Ю. – группа КФ3-1 

 

 

Банковская система республики Крым: 

проверка на прочность 

 

Кафедра «Банки и банковский менеджмент» 

Финансово-экономический факультет 

 

Аннотация 

 

На сегодняшний день проблема развития банковского сектора Крыма актуальна как 
никогда. После отключения международных платежных систем в декабре 2014 года, 
расчеты реального сектора региона оказались парализованы, к тому же российские 
банки не торопятся выходить на крымский рынок, опасаясь санкций со стороны 
Запада. Данные проблемы необходимо решать в ближайшее время, потому как 



именно банки являются кровеносной системой экономики и без них невозможно 
дальнейшее развитие республики Крым. 

 

Авторы Научный руководитель 

Барятинский К.В. – группа Б3-1 Ковалева Н.А. – к.э.н., доцент кафедры 

Кошкина Ю.Е. – группа Б3-1 Банки и банковский менеджмент 
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Творческая лаборатория «Учет. Анализ. Аудит» 

 

Кафедры «Бухгалтерский учет в коммерческих организациях», 

«Экономический анализ» 

Факультета учета и аудита 

 

Аннотация 

 

Формирование творческой лаборатории направлено на развитие системы 
информационно-аналитического и контрольного обеспечения деятельности 
российских коммерческих организаций и совершенствование методики преподавания 
учетно-аналитических и контрольных дисциплин в Финансовом университете. 
Основные направления функционирования творческой лаборатории предполагают 
формирование инструментария информационно-аналитического обеспечения 
деятельности бухгалтеров, аналитиков, аудиторов и консультантов; проведение 
научных исследований и разработок для студентов, аспирантов и преподавателей 
Финансового университета. 

 

Авторы 

 

Чмиль И.Д. – группа У1-7с 
Пепёлышева Е.С. – группа У1-7с 
Метелица Г.В. – группа У1-7с 

 

Научный руководитель 

 

Артамонова К.А. – первый заместитель 
декана факультета «Учет и аудит», к.э.н., 
доцент; 

 

 

Харченко С.В. – доцент кафедры 
«Бухгалтерский учет в коммерческих 
организациях», к.э.н., доцент; Керимова 
Ч.В. – заместитель декана по научной 
работе и магистратуре факультета «Учет и 
аудит», к.э.н. 

 

 

 

«Российская гражданская инновационная 
энциклопедия (Викисфера) и ее шаг в будущее 
посредством цифрового потенциала 
Финансового университета» 

 

Колледж информатики и программирования 

 

Аннотация 



 

В гражданском обществе России все возрастает роль информатики, качественного 
информационного обмена при сохранении идентичности. Одну из важнейших 
функций в образовательной и культурной сфере играют энциклопедии в которых 
отражаются основные факты установленные в определенный момент времени. Но к 
сожалению, классические энциклопедии не успевают за быстрыми изменениями в 
инновационных отраслях знания, за новыми терминами, за дрейфом понятий, 
концептов. Википедия не выполняет многие функции.  

Мы предлагаем другую электронную энциклопедию с установлением авторства 
через цифровой потенциал Финансового университета. 
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Авторы 

Сидоровский Георгий Викторович- 

2ИБАС-313 

Налетов Максим Владимирович - 

 

1ИБАС-514 

Трачук Михаил Васильевич - 

1ИБАС-514 

Хохлов Владимир Алексеевич - 

1ИБАС-514 

Скворцова Наталья Анатольевна - 

1ПКС-314 

 

Научный руководитель 

 

Башелханов Игорь Викторович - к.ф.-м.н. 
 

зав.лабораторией , преподаватель 
университетского колледжа информатики 

 

и программирования (КИП) 

 

Колмыкова Елена Алексеевна - к.э.н., 

зам.директора по УМР университетского 

 

колледжа информатики и 
программирования (КИП) 

 

Бачило Иллария Лаврентьевна - д.ю.н, 
профессор, заслуженный юрист РФ, 
зав.сектором информационного права 
Института государства и права РАН 

 

Иванус Александр Иванович - к.т. н., д.э.н., 
доцент кафедры «Системного анализа и 
моделирования экономических 
процессов» 

 

 

«Академия кулинарного 
искусcтва COOK HOUSE» 

 

Калужский филиал Финансового университета 

 

Аннотация 

 

С ростом благосостояния людей увеличивается их интерес к качественному 
питанию. Большинство из нас ежедневно готовят дома еду, но далеко не каждый 
способен приготовить блюдо, которое можно сравнивать с творениями шеф-поваров 
в хороших ресторанах. Знания, которые Вы получите от опытного повара, будут 
помогать готовить блюда с неповторимым, изысканным вкусом. Открытие 
собственных кулинарных курсов, при сотрудничестве с высококлассными 
специалистами этого дела, принесет немалую прибыль  

3D визуализация заявленного 

 

Авторы Научный руководитель 

 

Кушнир Кристина Андреевна – гр. 5У1 Губанова Елена Витальевна – к.э.н., 



Майорова Алена Викторовна – гр. 5У1 доцент кафедры «Финансы и кредит» 

 

 

«Инвестиционная привлекательностьТульской 
области: состояние и факторы роста в 
условиях кризиса» 

 

Тульский филиал Финансового университета 

 

Аннотация 

 

В экспозиции, предлагаемой для участия в выставке-ярмарке, охарактеризованы 
особенности развития инвестиционной привлекательности Тульской области с учетом 
факторов, оказывающих в настоящее время влияние на процесс 
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инвестиционного развития на региональном уровне. Представлены разработки, 
посвященные выбору направлений инвестиционной привлекательности региона в 
условиях ухудшения факторов внешней и внутренней среды, создания 
инфраструктуры для инвестиций и раскрытия инвестиционного потенциала региона. 

 

Авторы 

 

 

факультета «Менеджмент», 1 курс 

 

Дерунова Анна Михайловна – студент 

 

факультета «Финансы и кредит», 5 курс 

Курышкина Татьяна Сергеевна – 2-е обр., 

факультет «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», 4 курс 

Безгин Захар Сергеевич – студент 

факультета «Экономика», 1 курс 

Кузнецов Дмитрий Сергеевич – студент 

 

 

Научный руководитель 

 

Коршунова Галина Валентиновна – д.э.н., 

зав. кафедрой «Финансы и кредит» 

Мелай Елена Александровна – к.т.н., 

доцент кафедры «Финансы и кредит» 

Никитина Елена Александровна – к.э.н., 

доцент кафедры «Финансы и кредит» 

 

 

«Зачем изобретать велосипед, когда есть авто?» 

 

Кафедра «Налоги и налогообложение» 

Факультет «Налоги и налогообложение» 

 

Аннотация 

 

Основная проблема бюджетов субъектов РФ остается неизменной уже многие годы, 
при этом ситуация лишь усугубляется, и она носит название: «Проблема 
обеспеченности собственными доходами региональных бюджетов». 
 

Многие специалисты в поисках ответа на данный вопрос находят лишь один ответ, 
который предполагает поиск новых источников дохода путем изобретения нового 
налога, сбора и т.д. Однако практикой уже неоднократно доказано, что новое – еще 
не значит, эффективное. Зачастую для решения таких вопросов необходимо 
усовершенствовать налоговое администрирование и внести некоторые корректировки 
в действующее законодательство о налогах и сборах. 

Предлагаем один из возможных вариантов ответа – вывод из теневого сектора 
экономики доходы при продаже автомобилей на вторичном рынке. 

 

Авторы 

 

 

Научный руководитель 

 



Салюкова Эльвира Маратовна, СН 5-3а 
Заря Александр Геннадьевич, СН 5-3а 

 

Савина Ольга Николаевна – к.э.н, доцент 
кафедры «Налоги и налогообложение» 

 

 

«Концепция налога на сделки, проводимые в 
сети Интернет» 

 

Кафедра «Налоговое консультирование» 

Факультет «Налоги и налогообложение» 

 

Аннотация 

 

Налог на сделки, проводимые в сети Интернет подразумевает начисление 
дополнительного платежа с юридического или физического лица, осуществляющего 
продажу товаров или оказания услуги через Интернет. Так как в основном такие 
сделки мало контролируемы, необходимо ввести более надежный механизм надзора 
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в этой сфере. Также обычно подобные сделки стоят дешевле, чем на реальном 
рынке, в связи с этим можно вполне безболезненно вводить налог с такого рода 
деятельности. 

 

Авторы кафедрой «Налоговое консультирование» 
 

Шемонаев Дмитрий Алексеевич  
 

Самсонов Никита Михайлович Участники интерактивных 
 

Научный руководитель 

мероприятий 
 

Группа Н2-6 Факультет «Налоги и 
 

Малис Н.И. – к.э.н., профессор, зав. налогообложение» 
 

 

 

 

 

«Концепция изменения и усовершенствования 

патентной системы налогообложения» 

 

Кафедра «Налоговое консультирование» 

Факультет «Налоги и налогообложение» 

 

Аннотация 

 

В процессе изменения и усовершенствования патентной системы налогообложения 
предполагается:  

1. Введение юридических лиц в круг пользователей патентной системы 
налогообложения.  

2. Упразднить ограничения, применяемые патентной системой налогообложения  

в отношении видов деятельности. 
3. Освобождение юридических лиц применяемых патентную систему 

налогообложения от обязанности по уплате налога на прибыль, а также НДС, 
в случаях, установленных НК РФ. 

Установление лимитов. Совокупный доход юридического лица не должен превышать 
80 млн. рублей за календарный год, а численность работников должна быть не более 
50 человек. 

 

Авторы студент   факультета «Налоги   и 

Попкова  Ольга  Игоревна  –  студент налогообложение», группа Н1-6 

факультета «Налоги и налогообложение»,   

группа Н1-6 Научный руководитель  



Собетова Виктория Владимировна - Данилькевич Михаил Анатольевич – к.э.н. 

 

 

 

«Работать или платить Налог на тунеядство?» 

 

Кафедра «Налоговое консультирование» 

Факультет «Налоги и налогообложение» 

 

Аннотация 

 

В условиях стремительных изменений и экономических преобразований, 
происходящих в социальном пространстве России, проблема развития гражданского 
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общества является важной и актуальной. Институты и организации гражданского 
общества призваны обеспечивать реальные гарантии прав и обязанностей человека. 
Каждый член общества самостоятельно делает свой выбор: активно принимать 
участие в деятельности социальных институтов государства, осуществлять 
профессиональную деятельность или пассивно наблюдать со стороны, при этом 
игнорируя любую работу. 

Авторы проекта предлагают неординарную идею - «Налог на тунеядство», как налог 
на пассивную деятельность человека в целях стимулирования труда. 
 

Преимущества введения этого налога - установление социальной справедливости и 
косвенное пополнение государственного бюджета, а также увеличение занятости 
населения, легализация труда. 

 

Авторы 

 

Азымова Диляра Саяровна 

Клинова Марина Вячеславовна 

Митрофанова Мария Евгеньевна 

 

Научный руководитель 

 

Грундел Л.П. – к.э.н., зам. зав. кафедрой 
«Налоговое консультирование» 

 

 

Шакирова Д.Ю. – к.э.н., зам декана по 
научной работе и магистратуре» 

 

 

Участники интерактивных 
мероприятий 

 

Группа Н1-6(с) Факультета налогов 
и налогообложения 

 

 

 

 

«Чистая прибыль на грязном бизнесе» 

 

«Иностранные языки -1», «Экономический анализ» 
Факультет международных экономических отношений 

 

Аннотация 

 

В каждом государстве ежегодно образуется огромное количество отходов, которые 
необходимо утилизировать. В данной работе речь пойдет о самом экологичном 
способе утилизации отходов: сборе и переработке. Дорогое ли это удовольствие? 
Какую выгоду из этого могут извлечь бизнесмены и государство? Какова основная 
часть доходов и расходов таких предприятий? Как часто встречаются такие заводы в 
России и во Франции, и что необходимо предпринять для того, чтобы их число в 
России возрастало? 

 

Авторы Научный руководитель  



Пешкова Мария Михайловна – М2-1 Коровушкина Марина Владимировна  – 

Степанова  Вероника  Александровна  – Ст.  преподаватель  французского  языка 

М2-2 кафедры «Иностранные языки – 1»  

Анисимова Анна Владимировна – М2-1 Ермакова  Марина  Николаевна –  доц., 

 к.э.н. кафедры «Экономический анализ» 
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«Венд-Аптека: здоровье 21 века!» 

 

Кафедра «Экономическая теория» 

Факультет международных  экономических отношений 

 

Аннотация 

 

Мы предлагаем два инновационных венд аппарата. Новаторство заключается в 

том, что один аппарат( утилизации), вместо денег будет выдавать чеки, где после, 

уже во втором аппарате можно купить аптечный товар со скидкой( не таблетки), 

стоит отметить, что товар будет предлагаться исключительно произведенный в 

России, в рамках поддержки отечественного производителя. 

 

 

Авторы 

 

Коптев Дмитрий Александрович  КЭФ1-6 

Буевич Юлия Станиславовна КЭФ 2-7 

Государская Анна Кирилловна КЭФ 1-6 

Гусаревич Галина Андреевна 12КЭФ1-5 

Ипатьев Иван Романович КЭФ 1-5 

Косарев Олег Владимирович КЭФ 1-5 

 

Новиченкова Мария Геннадьевна КЭФ 1-8 
Оганнисян Григор Каренович КЭФ 1-6 
Серебрякова Кристина АндреевнаКЭФ 1-6 
Феоктистов Станислав Сергеевич КЭФ 1-5 

 

Научный руководитель 

 

Щербина Марина Владимировна - доц., 
к.э.н. кафедры «Экономическая теория» 
Варвус Светлана Анатольевна - доц., 
к.э.н., кафедры «Экономическая теория» 

 

 

 

Участники интерактивных 
мероприятий 

Убушуев Владимир Вячеславович КЭФ1-5 

Сангаджиев Цеден Валерьевич КЭФ 1-5 

Читчян Лусине Хачиковна КЭФ 1-5 

Манджиева Заяна Евгеньевна КЭФ 1-6 

Саркисян Арман Эдикович КЭФ 1-6 

 

Стромова Татьяна Андреевна КЭФ 1-5 
Козлов Александр Андреевич КЭФ1-5 
Селиванова Александра Сергеевна КЭФ 
1-5 

Кривенкова Анастасия КЭФ 1-6 

Самаркина Анна Дмитриевна КЭФ 1-5 

Буракова Юлия Геннадьевна КЭФ 1-6 

Максимэн Алисия Сандрина КЭФ 1-5 

Андреева Юлия Александровна  КЭФ 1-6 

Шибинская Кристина Валерьевна КЭФ 1-6 

Комаристая Татьяна КЭФ 1-8 

 

 

«EcoUni: шаг в большую экологию» 



 

Кафедра «Экономика организации», 

Факультет международных экономических отношений, 
Факультет «Менеджмент» 

 

Аннотация 

 

Обостренное внимание к экологическим проблемам утилизации и переработки 
мусора актуально во всем мире. Проект состоит во внедрении системы раздельного 
сбора отходов на территориях ФУ, что гарантирует более 70 процентов их 
переработки, формирование жизненной позиции по отношению к экологическим 
проблемам, воспитание экологической культуры и экологической ответственности у 
студентов. 
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Авторы Научный руководитель 
 

Сюткина Наталья Владиславовна- 
Пономарева Марина Александровна  

УПР 2-3 
 

к.э.н.,   доцент,   кафедры   «Экономика 
 

Белостоцкая Анна Алексеевна- 
 

организации» 
 

ЗБ3-БИ2-19 
 

 
 

Широкорад Виолетта Анатольевна-  
 

НиН2-6  
 

 

«Государственный портал предпринимателей» 

 

Кафедра «Экономика организации», 

 

Факультет международных экономических отношений, 
Факультет «Менеджмент» 

 

Аннотация 

 

Государственный портал для 
предпринимателей С его помощью: 

1) предприниматели могли бы приобрести деловые связи, делиться опытом;  

2) можно было бы в удобной форме отслеживать появление и изменение 
государственных программ;  

3) государству были бы известны точные данные о МСБ (их количество, уровень 
развития, причины банкротства и т д);  

4) предприниматели смогли бы высказывать свои предложения, недовольства 
напрямую профильному органу власти; и т. д. 
 

Авторы д.э.н.,  зав.  кафедрой «Экономика 
 

Тарасова Александра Сергеевна – Б3-4 организации»   
 

 Пономарева  Марина  Александровна  - 
 

Научный руководитель к.э.н.,  доцент, кафедры «Экономика 
 

Шаркова Антонина Васильевна - проф., 
организации»   

 

   
 

 

 

 

«Краудфандинговая платформа «FinUniversum» 

 



Кафедра «Проектный менеджмент» 

Факультет «Менеджмент» 

 

Аннотация 

 

Краудфандинг – альтернативный способ получения финансирования для тысяч 
проектов по всему миру, в том числе научных, студенческих и благотворительных. 
Несколько десятков университетов по всему миру уже создали собственные 
краудфандинговые сайты и с их помощью успешно реализуют самые разнообразные 
начинания, включая как серьезные исследования, так и небольшие студенческие 
инициативы. В России мы можем стать первыми. Благодаря реализации нашего 
проекта, Финансовый университет сможет укрепить репутацию инновационного вуза, 
привлечь дополнительные средства и повысить вовлеченность выпускников, а 
студенты смогут реализовать свои научные, творческие и бизнес- инициативы. 
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Авторы 

 

Нехай Сергей Игоревич - УПР3-1 Суховерхов 
Николай Юрьевич - УПР3-2 Бирюкова 
Дарья Максимовна - УПР3-2 Лебедева 
Александра Георгиевна -УПР3-2 Китаева 
Маргарита Вячеславовна - УПР3-2 
Мозгачева Екатерина Васильевна - УПР3-3 
Нариманидзе Нино Романовна - УПР3-3 

 

Хачатурян Кирилл Эдуардович - УПР3-3 

 

Научный руководитель 

 

Ильенков Дмитрий Аркадьевич - старший 
преподаватель кафедры «Проектный 
менеджмент», кандидат экономических 
наук 

 

 

«Финансовый университет будущего» 

 

Кафедра «Финансовый менеджмент» 

Факультет «Менеджмент» 

 

Аннотация 

 

Университет будущего - это новые возможности, основанные на традициях Болонской 
системы образования. Создание кампусного городка на территории Крыма, 
возможность выбора студентом программы обучения (3 года обучения+1 год 
практики), приглашенные преподаватели, проведение международных конкурсов на 
базе университета, международное сотрудничество, развитие отечественной науки и 
развитие нового региона России-все это фундамент для развития Университета 

будущего, как флагмана российского образования. 

 

Авторы Научный руководитель 

Кавтарадзе Милана Ивановна - ДКО4-3а Грищенко Юлия Игоревна - к.э.н., доц. 

Паруш Ксения Александровна - ДКО4-3а кафедры «Финансовый менеджмент 

 

 

 

 

«Эколого-ориентированный 
проект «Зеленый дом» 

 

Кафедра «Общий менеджмент» 

Факультет Менеджмент 



 

Аннотация 

 

В настоящее время реализуемая Правительством Москвы экологическая политика не 
дает существенного эффекта. Городу крайне необходима консолидированная 
платформа для реализации экологических проектов и привлечения внимания к 
экологическим проблемам города. Идея заключается в создании “Зеленого дома”, 
где будут реализовываться задачи, для достижения таких эффектов как:  

популяризация экологического образа жизни среди населения, увеличение 
количества граждан, передвигающихся на электромобилях, появление 
 

заинтересованности в реализации экологических проектов со стороны коммерческих 
структур, популяризация использования альтернативных источников электроэнергии. 
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Авторы 

 

Мордашова Юлия Андреевна - ГМУ2-5 
Хабибулин Павел Андреевич - ГМУ2-5 

 

Научный руководитель 

 

Лисичкина Юлия Сергеевна - к.э.н., 
доцент, зав. каф. Общий менеджмент 

 
 

Участники интерактивных 
мероприятий 

 

Козлова Ксения Александровна 
Крамская Мишель Андреевна 
Шилкова Анна Алексеевна 
Нормова Юлия Валерьевна 
Скрипаль Анна Игоревна 
Резанова Олеся Олеговна 

 

 

«Применение Марковских цепей для 
прогнозирования и расчета 
экономических показателей» 

 

Факультет «Прикладная математика и 
информационные технологии» 

 

Аннотация 

 

В данной работе даны общие характеристики Марковских цепей, а также 
представлена информация о том, как можно применять Марковские цепи 
для расчета экономических показателей. 

 

Авторы Научный руководитель 

 

Водопьянова Елена Анатольевна - БИ3-1 Шептунов Максим Валерьевич - доцент 

Дианова Анастасия Андреевна - БИ3-1 кафедры, кандидат технических наук, 

доцент 

 

«Деловой огурец» 

 

Кафедра «Анализ рисков и экономическая безопасность» 

 

Аннотация 

 

Для решения проблемы эффективного использования земли и повышения 
производительности труда россиян на собственных земельных участках в период 



проблем продовольственной безопасности предлагается создать компанию, 
оказывающую профессиональные консультационные услуги в области ведения 
 

сельского хозяйства не для коммерческих целей. Специалисты 
сельскохозяйственного профиля предоставляют целый ряд услуг, приводящих к 
улучшению процесса выращивания овощей и фруктов на садовых, дачных или 
приусадебных участках физических лиц. 

 

Авторы 

 

Ампилова Наталья – ЭБ3-2 
Мудрицына Татьяна – ЭБ3-2 
Муханова Анна – ЭБ3-2 

 

Научный руководитель 

 

 

Кабанова Наталья Алексеевна – доцент, 
к.э.н. 

 

Участники интерактивных 

мероприятий 
 

Cтуденты первого курса – ЭБ1-1,2,3 
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«Честный бизнес» 

 

Кафедра «Анализ рисков и экономическая безопасность» 

 

Аннотация 

 

За последние 18 лет из России нелегально было вывезено $211,5 млрд. Общий 
объем теневой экономики России оценивается в 46% ВВП. При этом малый и средний 
бизнес составляют 87% теневой экономики. Для изменения структуры ВВП 
представляем программу, которая должна призвать владельцев малого и среднего 
бизнеса выйти на законный путь работы. Их интерес будет вызван привилегиями при 
налогообложении, кредитовании, а также уменьшением количества проверок 
участников проекта. Проект «Честный бизнес» основан на взаимовыгодном 
сотрудничестве основных регуляторов и контролирующих органов малого и 
среднего бизнеса и самих предприятий. Программа направлена на: Снижение доли 
оборота теневой экономики; Поддержка малого и среднего бизнеса, 
предпринимательства; Защиту интересов работников и покупателей. 

 

Авторы 

 

Бочков Роман Сергеевич - ЭБ 3-2 
Алешин Сергей Сергеевич - ЭБ 3-2 

 

Научный руководитель 

Кабанова Наталья Алексеевна - доцент, 

 

к.э.н., Зам. заведующего кафедры «Анализ 
рисков и экономическая безопасность» 

 

 

Трунцевский Юрий Владимирович - 

 

профессор, д.ю.н., Зам. заведующего 
кафедры «Анализ рисков и экономическая 
безопасность» 

 

Участники интерактивных 
мероприятий 

 

Cтуденты первого курса ЭБ1-1,2,3 

 

 

«Ответ студентов Финансового университета 
на антикризисный план 2015 года» 

 

Кафедра «Анализ рисков и экономическая безопасность» 

 

Аннотация 

Критический анализ антикризисного плана путем сопоставления последствий от 
внедрения плана Правительства РФ и альтернативных вариантов развития 
сценария реализации Плана, предложенного студентами. 



 

Авторы 

 

Гераськина Елена Дмитриевна, АУ2-1 
Королёв Сергей Сергеевич, АУ2-2 
Мурадова Сабина Вагифовна, ЭБ1-1 
Шабалина Алена Андреевна, ЭБ1-1 
Горшков Евгений Андреевич, ЭБ1-3 
Кунц Николай Сергеевич, ЭБ1-3 
Добрынина Анна Контантиновна, ЭБ1-
2 Лысенко Евгений Викторович, ЭБ1-2 

 

 

Тухбатулина Мария Александровна, ЭБ1-2 
Максимова Вера Викторовна, ЭБ1-2 

 

Научный руководитель 

 

Бакулина Анна Александровна - 
заместитель декана по научной работе и 
магистратуре факультета Анализ рисков и 
экономическая безопасность, к.э.н., доцент 
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«Реализация лучших инициатив по созданию 

компаний молодежью при поддержке общественных 

организаций «Создай, открой, запусти!» 

 

Факультет социологии и политологии 

 

Аннотация 

 

Представлены лучшие практики реализации проектов студентами, рекомендации по 
созданию и воплощение в жизнь как созданных с «0», так и известных мировых 
брендов. 
 

Отдельно представлены лучшие практики визуализации и создания имиджа 
известных лидеров компаний, политологов. Общественных деятелей. 
 

Проект был реализован в ходе учебной подготовке на курсах 3 и 4 курса (направление 
Социология) под научным руководством к.с.н., доцента Родионовой М.Е. на 
практических занятиях в рамках дисциплины «Имиджелогия» 

 

Авторы    Научный руководитель   

Багирова Алла Бахтияровна – магистрант Родионова Марина Евгеньевна –  к.с.н., 

2 года обучения направления доцент кафедры «Теоретическая 

Экономическая социология   социология», заместитель декана 

Мальсагова Карина – студент факультета Социология и  политология 

СОЦ(Социология) 4 курс        
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Финансово-экономическое научное 

направление 

"Проблемы и механизмы участия 

гражданского общества в управлении 

финансами" 

 

Мастер-класс с элементами деловой игры 

Финансово-экономический 
факультет Компания Эрнст&Янг 

 

10 апреля 2015 года, 

Малый Златоустинский пер., дом 
7/1, аудитория 318, 15:30 – 17:00 

 

Аннотация 

 

Основными приоритетами развития образования на современном этапе выступают 
новые формы партнерства, поиск эффективных моделей сотрудничества. Учитывая 
сложность и значимость стоящих проблем перед обществом в условиях 
неопределенности рыночной экономики, особое внимание планируется уделить 
вопросам интеграции различных уровней и форм подготовки обучающихся. 
Организация и проведение совместных мероприятий будет способствовать 
системному подходу к привлечению молодежи к исследовательской деятельности, 
содействовать обмену мнениями, поддерживать связь между наукой и практикой. 

 

 

Научно-практический форум 

«Ответ молодых исследователей на глобальные 
вызовы в условиях неопределенности рыночной 
экономики» 

Финансово-экономический факультет 

 

07 апреля 2015 года, 



Малый Златоустинский пер., дом 
7/1, аудитория 318, 15:30 – 18:00 

 

Аннотация 

 

Сложные экономическая и геополитическая ситуации бросают вызовы 
функционированию достаточно многих сфер жизни общества нашей страны. 
Неустойчивость экономического роста, увеличение диспропорций, рост безработицы 
 

– далеко не полный перечень проблем, которые требуют исследования и поиска 
решений, среди которых обеспечение устойчивости финансовой системы страны. В 
рамках научно-практического форума предполагается обсудить проблемы 
управления государственными и муниципальными финансами, корпоративными 
финансами. Учитывая сложность и значимость проблем, особое внимание 
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планируется уделить вопросам участия гражданского общества в решении 
поставленных задач. 

 

Оргкомитет 

Председатель - Полякова О.А., первый 

 

заместитель декана Финансово-
экономического факультета, к.э.н., доц. 
Федотова М.А. – руководитель учебно-
научного департамента «Корпоративные 
финансы», зам. проректора по научной 
работе Финуниверситета, д.э.н., проф. 
Шаров В.Ф. – руководитель учебно-
научного департамента «Общественные 
финансы», д.э.н., проф. 

 

Программный комитет 

 

Председатель – Растеряева Т.В. – 
заместитель декана по научной работе и 
магистратуре Финансово-экономического 
факультета, к.э.н., доц. 
 

Карлина Т.Н. - доцент кафедры Оценка и 
управление собственностью», к.э.н., доц. 
Лысова Н.А.– доцент кафедры «Оценка и 
управление собственностью», к.э.н., доц. 
Седова М.Л. – профессор кафедры 
«Государственные и муниципальные 
финансы», к.э.н., доц. 

 

 

«Совершенствование форм 

межбюджетных трансфертов в Российской 

Федерации» 

 

Научный руководитель: Ниязметов А.К. - 
к.э.н, доцент кафедры «Государственные и 
муниципальные финансы» 

 

Бак И.О. - студентка МП 

«Государственные и муниципальные 

финансы» гр. ГМФ1-1м   

«Современная  долговая политика 

Российской Федерации в условиях 

санкций»     
 

Научный руководитель: Сангинова Л.Д. - 
к.э.н., доцент кафедры «Государственные и 
муниципальные финансы» 

 

Пенчук А.В.- студентка МП 

«Государственные и муниципальные 

финансы» гр. ГМФ1-1м   

«Государственные программы как 

инструмент повышения эффективности 

бюджетных расходов». 
 

Научный руководитель: Бегчин Н.А., к.э.н, 
доцент кафедры «Государственные и 
муниципальные финансы» 
 

Жюри 

Председатель – Воронцов А.Н., зам. 
 

руководителя Департамента по 
финансовой политике Министерства 
финансов Российской Федерации, к.э.н. 
 

Козлов Е.А. – начальник управления по 
совершенствованию административно-

управленческих процессов органов 
исполнительной власти г. Москвы, к.э.н. 
Шубина Л.В. – зам. начальника 

управления финансово-бюджетных 

 

операций Центрального аппарата 
Федерального казначейства, к.э.н. 
 



Раева И.В. – исполнительный директор ЗАО 
«Центр профессиональной оценки» (г. 
Москва) 

 

Участники 

Айсанова М.Р. - студентка МП 

 

«Государственные и муниципальные 
финансы» гр. ГМФ1-1м 

 

 

Попова Д.Г. - студентка МП «ГМФ» гр. 

ГМФ1-1м 

«Современные инструменты размещения 

временно свободных средств 

федерального бюджета» 

 

Научный руководитель: Сангинова Л.Д. - 
к.э.н., доцент кафедры «Государственные и 
муниципальные финансы» 

 

Богданова А. И. – студентка МП 

«Государственные и муниципальные 

финансы» гр. ГМФ2-1м 

«Повышение  эффективности  управления 

средствами федерального бюджета» 

Научный  руководитель: Седова  М.Л.  - 

 

к.э.н. профессор кафедры 
«Государственные и муниципальные 
финансы» 

 

Михайлова А.С. - студентка МП 

 

«Государственные и муниципальные 
финансы» гр. ГМФ 2-1м 
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«Управление финансовыми ресурсами в 

государственном и корпоративном 

секторе: сравнительный анализ» 

Научный руководитель: Сангинова Л.Д. - 

к.э.н., доцент кафедры «Государственные 

и муниципальные финансы» 

 

Егоров И.С., Муромцева Е.Н. - студенты 

МП  «Оценка  бизнеса  и  корпоративные 

финансы» гр. «ОБиКФ» 1-1м 

«В поисках акционерной стоимости: 

разделяй и властвуй» 

 

Научный руководитель: Карлина Т.Н.-к.э.н, 
доцент кафедры «Оценка и управление 
собственностью» 

 

Колосова М.В. - студентка МП «Оценка 
бизнеса и корпоративные финансы» гр. 
«ОБиКФ» 1-2м 

Проблемы оценки социально- 

экономических  эффектов  от  реализации 

проекта 

 

Научный руководитель: Бакулина А.А. - 
к.э.н, доцент кафедры «Оценка и 
управление собственностью» 

 

Никитина Ю.В. - студентка МП «Оценка 
бизнеса и корпоративные финансы» гр. 
«ОБиКФ» 1-1м 

 

«Особенности оценки убыточных 
компаний". 
 

Научный руководитель: Тазихина Т.В., 
заместитель заведующего кафедрой 
«Оценка и управление собственностью», 
к.э.н. 

 

Чистохина А.С. - студентка МП «Оценка 

бизнеса и корпоративные финансы» гр. 

«ОБиКФ» 1-2м 

«Государственные и муниципальные 

закупки оценочных услуг» 

Научный  руководитель:  Волович  Н.В.  - 

д.э.н, профессор кафедры «Оценка и 

управление собственностью» 

Абинов А. - студент МП «Оценка бизнеса и 

корпоративные финансы» гр. «ОБиКФ» 

1-1м 

 

«Использование процедуры "Дью 
дилиженс" в практике российских 
компаний» 



 

Научный руководитель:Лысова Н.А. к.э.н, 

доцент кафедры «Оценка и управление 

собственностью» 

Литвина Н. - студентка МП «Оценка 

бизнеса и корпоративные финансы» гр. 

«ОБиКФ» 1-1м 

«Финансовая устойчивость коммерческих 

организаций в условиях турбулентной 

экономики» 

 

Научный руководитель: Лысова Н.А. к.э.н, 
доцент кафедры «Оценка и управление 
собственностью» 

 

Муслимова Л. - студентка МП «Оценка 

бизнеса и корпоративные финансы» гр. 

«ОБиКФ» 1-1м 

«Современные методы оценки акций 

российских компаний» 

 

Научный руководитель:Григорьев В.В. 
д.э.н, проф. кафедры «Оценка и 
управление собственностью» 

 

Суслина С. - студентка МП «Оценка 

бизнеса и корпоративные финансы» гр. 

«ОБиКФ» 1-1м 

 

«Управление финансовой устойчивостью 
на основе стоимостных показателей» 
Научный руководитель: Сагайдачная О.В. - 
к.э.н, доцент кафедры «Оценка и 
управление собственностью» 

 

Набатчикова В.В., Албакова А.М. - 

студентки МП «Оценка бизнеса и 

корпоративные финансы» гр. «ОБиКФ» 

2-2м 

Влияние структуры капитала на 

финансовую устойчивость компании и ее 

стоимость 

Научный руководитель: - Лысова Н.А. 

к.э.н, доцент кафедры «Оценка и 

управление собственностью» 

 

Научный руководитель Сагайдачная О.В. 
к.т.н, доцент кафедры «Оценка и 
управление собственностью» 

 

Митрофанова А,Г. - студентка МП 

«Оценка бизнеса и корпоративные 

финансы» гр. «ОБиКФ» 2-2м 

«Анализ эмпирических исследований 

структуры капитала компаний» 
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Научный руководитель: - Лысова Н.А. к.э.н, 
доцент кафедры «Оценка и управление 
собственностью» 

 

Скурихин А. студент МП «Оценка бизнеса 

и корпоративные финансы» гр. «ОБиКФ» 
2-2м 
 

«Особенности оценки инновационных 
компаний». 

Научный руководитель:Григорьев В.В. 
 

д.э.н, профессор кафедры «Оценка и 
управление собственностью» Шевченко Л. 
- студентка МП «КФТиТ» гр. 

 

«КФ 2-2м 

 

«Особенности формирования денежных 
потоков в холдингах" 

 

Ральчик Е. студентка МП «КФТиТ» гр. «КФ 

2-2м 

"Особенности оптимизации структуры 

капитала компаний нефтегазовой отрасли 

 

в условиях экономической 
нестабильности" 

 

Яговенко Д.Г. - студентка МП «Оценка 
бизнеса и корпоративные финансы» гр. 
«ОБиКФ» 2-2м 

 

«Влияние санкций на потоки прямых 

иностранных инвестиций» 

 

Научный руководитель: Карлина Т.Н. - 
к.э.н, доцент кафедры «Оценка и 
управление собственностью» 

 

Казакова Кристина - студентка МП 

«Оценка бизнеса и корпоративные 

финансы» гр. «ОБиКФ» 2-2м 

«Факторы стоимости компании» Научный 

руководитель: Федотова М.А. 
 

д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 
«Оценка бизнеса и корпоративные 
финансы» 

 

Пак Елизавета Эрнстовна - студентка МП 

 

НОУ «Алматы Менеджмент 
Университет»(г. Алматы, Казахстан) 

«Бюджетирование как инструмент 

 

финансового планирования на 
предприятии» 

 

Абдрахметов Анвар Муратович – студент 
МП НОУ «Алматы Менеджмент 
Университет»(г. Алматы, Казахстан) 

 

«Национальный фонд Республики 
Казахстан: проблемы его эффективного 
использования» 

 

 

Конкурс студенческих кейсов 
«Экономика и бизнес» 

 

Финансово-экономический факультет 
Научное студенческое общество 

 



2 апреля 2015 года, 10:00-15:00 
Малый Златоустинский пер., дом 7, 
стр.1, ауд. 321 

 

Аннотация 

 

Конкурс студенческих кейсов способствует выявлению студентами-участниками 
проблемных аспектов деятельности организаций, а также поиску перспективных 
решений и направлений развития бизнеса в России. 

 

Оргкомитет   Изотова  А.Ю.  -  студентка  2  курса 

Председатель  Полякова  О.А.  -  Первый Финансово-экономического   факультета., 

заместитель декана Финансово- гр. ГМФ 2-1  

экономического факультета, к.э.н., доцент Авдеева  А.А.  - студентка  2  курса 

   Финансово-экономического 
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факультета., гр. КФ 2-2 

 

Жюри 

Председатель Растеряева Т.В. - 

 

заместитель декана по научной работе и 
магистратуре Финансово-экономического 
факультета , к.э.н., доцент. 
 

Шаркова А.В. - Заведующая кафедрой 
«Экономика организации», профессор, 
д.э.н. 
 

Аландаров Р.А. - заместитель декана по 
учебной и воспитательной работе., к.э.н. 
Солнцев И.В. - доцент кафедры «Оценка и 

 

управление собственностью», к.э.н. 
Мараренко Г.В. - студент 3 курса 

Финансово-экономического факультета., 

гр. ГМФ 3-1   

Раковский  И.Д.  - студент  2  курса 

Финансово-экономического факультета., 

гр. ГМФ 2-1   

 

Участники 

Коршунова Д.А., Паршина Ю.А., студентки 

Финансово-экономического факультета, гр. 

КФ 2-1 

«Повышение прибыли ОАО «МТС»» 

Научный руководитель: Шаркова А.В. – 

 

профессор, д.э.н., зав. кафедрой 
«Экономика организации» 

 

Изотова А.Ю., студентка Финансово-
экономического факультета, гр. ГМФ 2-1, 
Керимов А.А., Ковалева В.Ю., студенты 

 

Финансово-экономического факультета, гр. 

ОС 2-2 

«Агропромышленные перспективы в 

России» Научный руководитель: 

 

Шаркова А.В. – профессор, д.э.н., зав. 

кафедрой «Экономика организации» 

 

 

Нгуен  Ч.М.,  Полетаева  К.Н.,  Скорцеску 

А.А., студентки Финансово- 

экономического факультета, гр. КФ 2-1 

«Влияние состава совета директоров на 

успешность компании "Лукойл"» 

Научный руководитель: Шаркова А.В. – 

 

профессор, д.э.н., зав. кафедрой 
«Экономика организации» 

 

Гурьянов  В.О.,  Качибая  П.С.,  студенты 

факультета Международных 

экономических отношений, гр. Э2-1 

«Мероприятия Российского банка «ВТБ» в 

кризисных и санкционных условиях» 

Научный руководитель: Шаркова А.В. – 

 

профессор, д.э.н., зав. кафедрой 
«Экономика организации» 

 

Горбачев А.В., студент Финансово- 

экономического факультета, гр. ГМФ 1-3 

«Открывать или не открывать: сектор ИП в 

России» 

Научный руководитель: Шаркова А.В. – 

 

профессор, д.э.н., зав. кафедрой 
«Экономика организации» 

 



 

Дискуссия 

«Особенности взаимодействия гражданского 
общества и институтов финансовой системы» 

Кафедра «Государственные и муниципальные финансы» 

 

06 апреля 2015 года, 

Малый Златоустинский пер., дом 
7/1, аудитория 115, 10:00 – 13:30 

 

Аннотация 

Процессы происходящие в нашей стране (валютная нестабильность, 
импортозамещение, экономические санкции, вступление в ВТО и д.р.) затрагивают 
интересы каждого. В рамках дискуссии предполагается обсудить проблемы 
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развития и взаимодействия гражданского общества с различными институтами 
финансовой системы. В результате отбора конкурсных работ жюри определило 
четыре основные темы научной дискуссии: бюджетная сфера, сфера социального 
 

страхования, денежно-кредитные отношения, проблемы коррупции и 
противозаконных действий. Данный формат мероприятия позволяет участникам 
сделать первые шаги в области развития гражданского общества. 

 

Оргкомитет 

Председатель - Федорова И.Ю., доцент 

 

кафедры «Государственные и 
муниципальные финансы», к.э.н., доц. 
Прокофьев М.Н. – доцент кафедры 
«Государственные и муниципальные 
финансы», к.э.н., доц. 
 

Буздалина О.Б. – профессор кафедры 
«Государственные и муниципальные 
финансы», к.э.н., доц. 

 

Жюри 

Председатель – Седова М.Н., профессор 

 

кафедры «Государственные и 
муниципальные финансы», к.э.н., доц. 
Прокофьев М.Н. – доцент кафедры 
«Государственные и муниципальные 
финансы», к.э.н., доц. 
 

Буздалина О.Б. – профессор кафедры 
«Государственные и муниципальные 
финансы», к.э.н., доц. 
 

Федорова И.Ю. - доцент кафедры 
«Государственные и муниципальные 
финансы», к.э.н., доц. 
 

Ермилов В.Г. - доцент кафедры 
«Государственные и муниципальные 
финансы», к.э.н., доц. 

 

Участники 

Солдатова А.Р., Щербаков С.С. - студенты 

факультета «Кредитно-экономический», 

группы ДКО3-2 

«Малый и средний бизнес: катализатор 

развития гражданского общества и 

банковской системы» 

 

Научный руководитель: Прокофьев М.Н. – 
доцент кафедры «Государственные и 
муниципальные финансы», к.э.н., доц. 

 

Пакина А.А. - студент факультета 

«Финансово-экономический», группы 

.КФ3-2 

 

«Роль гражданского общества в 
соблюдении добровольного налогового 



 

 

законодательства» 

 

Научный руководитель: Прокофьев М.Н. – 
доцент кафедры «Государственные и 
муниципальные финансы», к.э.н., доц. 

 

Мишукова Д. С. - студент факультета 
«Финансово-экономический», группы 
КФ3-2 
 

«Взаимодействие благотворительных 
организаций и институтов денежно-
кредитной системы в сфере социальной 
защиты определенных групп населения» 
Научный руководитель: Прокофьев М.Н. – 
доцент кафедры «Государственные и 
муниципальные финансы», к.э.н., доц. 

 

Евстефеева С. А., Арбузов А. С. - студенты 
факультета «Кредитно-экономический», 
группы ДКО3-2, ДКО3-1 

«Взаимосвязь уровня развития 

банковского сектора и уровня финансовой 

грамотности граждан РФ» 
 

Научный руководитель: Прокофьев М.Н. – 
доцент кафедры «Государственные и 
муниципальные финансы», к.э.н., доц. 

 

Аверьянова Е.А., Сирбиладзе К.К. - 

студенты факультета «Кредитно- 

экономический», группы ДКО3-4 

«Особенности взаимодействия 

гражданского общества и институтов 

пенсионного обеспечения» 

Научный руководитель: Захарова Н.М. - 

ст.препод. кафедры «Государственные и 

муниципальные финансы» 

Акопян К. Г., Васянина А. О. - студенты 

факультета «Кредитно-экономический», 

группы ФР3-3 

«Взаимодействие финансового 

омбудсмена как представителя 

гражданского общества с институтами 

денежно-кредитной системы» 

Научный руководитель: Шмиголь Н.С. - 

доцент кафедры «Государственные и 

муниципальные финансы», к.э.н., доц. 
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Коновалова О.М., Панов В.С. - студенты 

факультета «Кредитно-экономический», 

группы ФР3-2 

«Финансовые аспекты благотворительной 

деятельности в гражданском обществе» 

Научный руководитель: Шмиголь Н.С.- 

доцент кафедры «Государственные и 

муниципальные финансы», к.э.н., доц. 

 

Молоканов  А.  И.  -  студент  факультета 

«Кредитно-экономический», группы ФР3-1 

«Использование средств ФНБ для 

поддержки ликвидности коммерческих 

банков» 
 

Научный руководитель: Шмиголь Н.С.-
доцент кафедры «Государственные и 
муниципальные финансы», к.э.н., доц. 

 

Популо А.А. - студент факультета 

«Кредитно-экономический», группы ФР3-2 

«Финансовый омбудсмен и его роль во 

взаимодействии институтов денежно- 

кредитной системы и гражданского 

общества» 
 

Научный руководитель: Шмиголь Н.С.-
доцент кафедры «Государственные и 
муниципальные финансы», к.э.н., доц. 

 

Сардарян Ш. Г., Акулов Б. А. - студенты 

факультета «Кредитно-экономический», 

группы ФР3-3, ФР3-2 

«Проблемы социального партнерства в 

России» 
 

Научный руководитель: Шмиголь Н.С.-
доцент кафедры «Государственные и 
муниципальные финансы», к.э.н., доц. 

 

Шовкова Е. С. - студент факультета 
«Кредитно-экономический», группы 
ФР3-2 «Поддержка ликвидности 
коммерческих банков за счет Фонда 
национального 

благосостояния: преимущества и 

недостатки» 
 

Научный руководитель: Шмиголь Н.С.-
доцент кафедры «Государственные и 
муниципальные финансы», к.э.н., доц. 

 

Андреев С. О., Магомедова З. Р. - 

студенты факультета «Финансово- 

экономический», группы ФЭФ2-11(С) 

«Проблема коррупции в России» 

Научный руководитель: Строков А. И. - 

доцент кафедры «Государственные и 

муниципальные финансы», к.э.н., доц. 
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Сахаров Л.Л., Епихин П.А. - студенты факультета 
«Финансово-экономический», группы С3-1 

«Обсуждение проблемы платного 

образования» 
 

Научный руководитель: Федорова И. Ю. - 
доцент кафедры «Государственные и 
муниципальные финансы», к.э.н., доц. 

 

Чистова Е. И. - студент факультета «Кредитно-
экономический», группы ДКО3-3 

«Особенности взаимодействия 

гражданского общества и институтов 

пенсионного обеспечения» 

Научный руководитель: Прокофьев М.Н. – 

доцент кафедры «Государственные и 

муниципальные финансы», к.э.н., доц. 

 

Брагина Т. С., Переверзева А. А. - студенты 

факультета «Кредитно-экономический», 

группы ДКО3-1 
 

«Борьба с отмыванием незаконно полученных 
доходов в РФ и её развитие в условиях 
глобальной турбулентности» Научный 
руководитель: Прокофьев М.Н. – доцент 
кафедры «Государственные и муниципальные 
финансы», к.э.н., доц. 

 

Гудков К.В. - студент факультета 

«Финансово-экономический», группы 

ОС4-3у 

«Состояние и использование Резервного 

фонда в условиях кризиса» 
 

Научный руководитель: Намитулина А.З. 
доцент кафедры «Государственные и 
муниципальные финансы», к.э.н., доц. 

 

Моисеева Р.Ю., Томилина А.В. - студенты 

факультета «Кредитно-экономический», 

группы Б3-2 

«Проблема транспарентности информации 
 

о ГМФ, а также ее доступности 
гражданскому обществу» Научный 
руководитель: Буздалина О.Б. – профессор 
кафедры «Государственные и 
муниципальные финансы», к.э.н., доц. 
 

Кошкина Ю.Е., Барятинский К.В. - 

студенты факультета «Кредитно- 

экономический», группы Б3-1 

«Пенсионная  система  России:  риск  или 

надежда на достойное будущее» 

Научный руководитель: Буздалина О.Б. – 

профессор кафедры «Государственные и 

муниципальные финансы», к.э.н., доц. 



 

Банникова А.В., Павлова В.Н. - студенты 

факультета «Кредитно-экономический», 

группы Б3-3 

«Проблемы реализации финансовой 

политики РФ» 
 

Научный руководитель: Буздалина О.Б. – 
профессор кафедры «Государственные и 
муниципальные финансы», к.э.н., доц. 

 

Гнидина А.И., Казакова Е.П. - студенты 
факультета «Кредитно-экономический», 
группы Б3-3 
 

«Проблемы участия гражданского 
общества в управлении государственными 

 

и муниципальными финансами» 

 

Научный руководитель: Буздалина О.Б. – 
профессор кафедры «Государственные и 
муниципальные финансы», к.э.н., доц. 

 

Ханукаев С. О., Гоплачев А. С. - студенты 

факультета «Кредитно-экономический», 

группы 

Б3-4 

«Монетарное регулирование в условиях 

глобальной турбулентности» 

Научный  руководитель:  Захарова  Н.М.- 

ст.препод. кафедры «Государственные и 

муниципальные финансы» 

 

Мисник А., Ширинова Е. - студенты 
факультета «Кредитно-экономический», 
группы Б3-4 

 

«Состояние и использование Резервного 

фонда в условиях кризиса» 

Научный руководитель: Куцури Г.Н. – 

профессор кафедры «Государственные и 

муниципальные финансы», д.э.н., доц. 

 

Дергачева А. - студент факультета 

«Финансово-экономический», группы 

ГМФ4-2у 

«Гражданское  общество  и  его  связь  с 

распределением межбюджетных 

трансфертов в РФ» 
 

Научный руководитель: Прокофьев М.Н. – 
доцент кафедры «Государственные и 
муниципальные финансы», к.э.н., доц. 

 

Радько А., Маслова А. - студенты 
факультета «Кредитно-экономический», 
группы Б3-5 
 

«Проблема участия гражданского 
общества в рациональном использовании 
средств Пенсионного фонда России» 
профессор кафедры «Государственные и 
 

муниципальные финансы», д.э.н., 
доц.«Государственные и муниципальные 
финансы» 

 

Хусенова С. Х., Алексеев Э. С. - студенты 

факультета «Финансово-экономический», 

группы КФ3-2 «Проблемы институтов 

гражданского общества» 

Научный руководитель: Ермилов В. Г.– 

доцент кафедры «Государственные и 

муниципальные финансы», к.э.н., доц. 

 

 

Интеллект-ринг 

«Корпоративные финансы: особенности организации 

 



и проблемы развития в условиях экономических 
санкций» 
Кафедра «Корпоративные финансы» 

 

04 апреля 2015 года, 
Ленинградский проспект, дом 
49, аудитория 313, 12:00 – 15:00 

 

Аннотация 

 

Российское гражданское общество в настоящее время переживает трудный период 
своего развития, сопровождаемый как международно-политическими проблемами, 
так и кризисными явлениями в экономике. 
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В рамках данного научного мероприятия предполагается рассмотреть специфику 
организации и актуальные проблемы развития корпоративных финансов в условиях 
экономических санкций. 
Особое внимание будет уделено поиску новых возможностей обеспечения 
российского бизнеса финансовыми ресурсами в условиях ограничения иностранного 
заемного финансирования и снижения инвестиционной привлекательности 

российских компаний, а также отраслевым особенностям организации 

корпоративных финансов в условиях экономических санкций 

 

Оргкомитет 

 

Хотинская Г.И. – заместитель заведующего 
кафедрой по научной работе, доктор 
экономических наук, профессор. 
 

Шальнева М.С. – доцент, кандидат 
экономических наук. 

 

Жюри 

 

Председатель Мещанин Д.А. – начальник 
отдела камеральных проверок №3 
межрегиональной инспекции ФНС России 
по крупнейшим налогоплательщикам №5, 
Каменева Е.А. - заместитель проректора по 
учебной и методической работе, 
профессор, доктор экономических наук, 
профессор. 
 

Пересторонина Л.Г. – доцент, кандидат 
экономических наук. 
 

Шальнева М.С. – доцент, кандидат 
экономических наук. 

Куницын С.Ю. – старший налоговый 

 

консультант компании ЗАО 
«Объединенные консультанты ФДП». 

 

Участники 

Барсукова Т.Н., Кузнецова Ю.Н., 

Прилепина И.М. – студентки факультета 

«Финансово-экономический», 

группы ГМФ 3-1, КФ 3-1 

«Корпорация «Норильский Никель»: 

новые подходы к повышению 

инвестиционной привлекательности в 

условиях внешних вызовов» 

Научные руководители: Слепнева Т.А. - 

доцент, кандидат экономических наук, 

доцент и Шальнева М.С. – доцент, 

кандидат экономических наук. 

 

Мкртчян Е.В., Шахбанова А.Ш. – студентки 

факультета «Менеджмент», 

группы ФМ 4-1, ФМ 4-2 

«Парадоксы рыночной капитализации 
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российских компаний в условиях 

нестабильной экономики (на примере 

компании «Магнит»» 

 

Научный руководитель: Паштова Л.Г. – 
профессор, доктор экономических наук, доцент. 

 

Фоканова Е.А., Киселев Д.А. – студентка 
факультета «Финансово-экономический», 
группы КФ 3-1 и студент МЭСИ, факультета 
«Экономика и статистика», группы ДЭФ-122б 

 

«Краудинвестинг, как источник 
финансирования малого бизнеса в условиях 
экономического кризиса» Научный 
руководитель: Шальнева М.С. – доцент, 
кандидат экономических наук. 

 

Синицына В.А. - студентка факультета 
«Финансово-экономический», группы КФ 4-1 

 

«Моделирование финансовой устойчивости 
компаний транспортного сектора России в 
посткризисный период» Научный 
руководитель: Булава И.В. – доцент, кандидат 
экономических наук, доцент. 

 

Гаврилова И.О., Геворкян Л.А., Романова 

Т.М. – студентки факультета 

«Международные экономические 

отношения», группы Э 3-5 

«Влияние деофшоризации на финансовую 

устойчивость металлургических компаний 

 

в условиях экономических санкций» Научный 
руководитель: Шальнева М.С. – доцент, 
кандидат экономических наук. 
 

Бондарев Н.С., Кцоева Е.Р.  –  студенты 

факультета «Финансово-экономический», 

группы ГМФ 3-2 

 

«Доходы российских компаний АПК в условиях 
экономических санкций: рост или снижение?» 



Научный руководитель: Слепнева Т.А. - 
доцент, кандидат экономических наук, 
доцент. 

 

Кузьмина Я.Д., Скачкова А.Е. - студентки 

 

факультета «Международные 

экономические отношения», группы Э 3-4 

 

«Влияние экономических санкций на 

автомобилестроительные компании 

России» 

Научный руководитель: Шальнева М.С. – 

доцент, кандидат экономических наук. 

 

Шакова Д.Р., Заболоцкая К.В. – студентка 
факультета «Менеджмент», группы ФМ 4-1 

 

и студентка факультета «Финансово-
экономический», группы КФ 3-1 «Влияние 
экономических санкций на МСП: 
антикризисные меры в современных 
условиях» Научные руководители: 
Паштова Л.Г. –  

профессор, доктор экономических наук, 
доцент и Шальнева М.С. – доцент, 
кандидат экономических наук. 

 

Богушевский Н.В., Степанова Н.А. – 
студенты факультета «Международные 
экономические отношения», группы Э 3-5, 

Э 3-4 
«Экономия затрат на персонал в условиях 

финансового кризиса: проблемы и 

возможности их решения» 

Научный руководитель: Шальнева М.С. – 

доцент, кандидат экономических наук. 

 

Сабаев К.Р. - студент факультета 

«Финансово-экономический»,  группы  КФ 

3-2 

«Влияние экономических санкций на 

финансовые риски предприятий по 

производству алкогольсодержащей 

продукции» 

 

Научный руководитель: Шальнева 
М.С. – доцент, кандидат 
экономических наук. Садекова Л.Р. - 
студентка факультета «Финансово-
экономический», группы КФ 3-1 

 

«Проблема импортозамещения в 
фармакологических компаниях в 
условиях санкций» 

 

Научный руководитель: Шальнева 
М.С. – доцент, кандидат 
экономических наук. 
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Решетникова Л.А. - магистрант факультета 
«Финансово-экономический» 

«Перспективные направления 

 

реструктуризации российских предприятий 

пищевой промышленности в условиях 

экономических санкций» Научный 

руководитель: Слепнева Т.А. - доцент, 

кандидат экономических наук, доцент. 

 

Логинова Е.И. - студентка факультета 

«Международный экономический», 

группы Э 3-4 

«Влияние санкций на корпоративный 

рынок ценных бумаг Российской 

Федерации: состояние, прогноз на 

ближайшее будущее» 

Научный руководитель: Шальнева М.С. – 

доцент, кандидат экономических наук. 

 

Королева Е.В., Хрипливая Е.С. - студентки 

факультета «Финансово-экономический», 

группы КФ 4-1 

«Оценка степени влияния санкций на ряд 

отраслей экономики России (на примере 

ряда компаний-представителей 6 

отраслей)» 

 

Научный руководитель: Булава И.В. – доцент, 
кандидат экономических наук, доцент. 

 

Митина И.Д. - студентка факультета 
«Финансово-экономический», группы КФ 3-1 

«Проблемы формирования финансовых 

ресурсов национальных компаний - 

участников международных рынков 

ценных бумаг в условиях экономических 

санкций» 

Научный руководитель: Шальнева М.С. – 

доцент, кандидат экономических наук. 

 

Ральчик Е.В. - магистрант факультета 

«Финансово-экономический» 

«Особенности оптимизации структуры 

капитала компаний нефтегазовой отрасли 

 

в условиях экономических санкций» 
Научный руководитель: Слепнева Т.А. - 
доцент, кандидат экономических наук, 
доцент. 

 

Киньягулов А.Р., Смирнов В.А. – студенты 
факультета «Финансово-экономический», 



группы КФ 3-2  предприятий металлургической отрасли в 

«Проблемы обеспечения   финансовой условиях экономических санкций» 

устойчивости градообразующих Научный руководитель: Шальнева М.С. – 

  доцент,  кандидат  экономических  наук. 

 

 

 

Научная дискуссия 

«Особенности стоимостной оценки различных 
типов активов в условиях нестабильности мировой 
экономики и системы санкций» 

Кафедра «Оценка и управление собственностью» 

 

09 апреля 2015 года, 

Малый Златоустинский пер., дом 
7/1, аудитория 205, 18:30 – 21:30 

 

Аннотация 

 

В современных кризисных условиях вопросы стоимостной оценки приобретают 
особую актуальность. Это касается всех типов активов – именно поэтому 
предлагаемая тематика научной дискуссии сформулирована достаточно широко. 
Предполагается обсудить широкий круг вопросов, затрагивающий сразу несколько 
отраслей экономики с акцентом на адаптацию существующих методик оценки к 
сложившейся среде ведения бизнеса. Основное внимание традиционно будет 
уделено прикладным аспектам и конкретным примерам из отечественной и 
зарубежной практики. 

 

Оргкомитет 

 

Председатель Тазихина Т.В., заместитель 
заведующего кафедрой «Оценка и 
управление собственностью», к.э.н., 
доцент 

 

Лосева О.В., профессор кафедры «Оценка 

 

и управление собственностью», д.э.н., 
профессор Солнцев И.В., доцент кафедры 
«Оценка и  

управление собственностью», к.э.н. 

 

Жюри 

Председатель – заместитель начальника 

 

Управления организации оценки 
федерального имущества 
Росимущества 

Смоляков В.В. 

Пенкин Е.С., Группа «Спутник», директор 

Гришина Э.Э., Заместитель руководителя 

отдела контроля НПО СМАО-С 

Тазихина Т.В., заместитель заведующего 



кафедрой «Оценка и управление 

собственностью», к.э.н. 
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Солнцев И.В., доцент кафедры «Оценка и 
управление собственностью», к.э.н. 

 

Участники 

Кудиш А.С. - студент факультета 

«Финансово-экономический», группы 

КФ1-1 

«Оценка фьючерсных контрактов на нефть 

 

и нефтепродукты. Факторы, 
определяющие стоимость и подходы к 
прогнозированию уровня цен на нефть» 
Научный руководитель: Солнцев И.В., 
доцент кафедры «Оценка и управление 
собственностью», к.э.н. 

 

Керимов А.А., Ковалева В.Ю., студенты 2 

курса Финансово-экономического 

факультета группы ФЭФ-1-3 

«Влияние экономического кризиса на 

отечественные спортивные клубы и 

оценка трансферной стоимости игроков» 



Научный руководитель: Солнцев И.В., 
доцент кафедры «Оценка и управление 
собственностью», к.э.н. 

 

Якушин В.В. – студент факультета 

 

«Финансово-экономический», группы КФ1-
1 

«Перспективы выхода российских 

компаний на IPO в условиях 

экономических санкций» 

 

Научный руководитель: Солнцев И.В., 
доцент кафедры «Оценка и управление 
собственностью», к.э.н. 

 

Конторович О., аспирант кафедры 

«Оценка и управление собственностью» 

«Стоимостная оценка человеческого 

интеллектуального  капитала  как  фактор 

обеспечения инновационного развития 

компании в условиях экономической 

турбулентности» 

 

Научный руководитель: Лосева О.В., 
профессор кафедры «Оценка и управление 
собственностью», д.э.н., профессор 

 

Кручинкина Д, Слесаренко А., студенты 
факультета «Финансово-экономический», 
группы ОС 4- 3(у) 

Совершенствование методов оценки 

недвижимости в условиях нестабильности 

экономики на основе корреляционно- 

регрессионного анализа 

Научный руководитель: Лосева О.В., 

профессор кафедры «Оценка и управление 

собственностью», д.э.н., профессор 

 

Видякина А. аспирант кафедры «Оценка и 
управление собственностью» «Методики 

оценки стоимости международных 
проектов освоения и 

разработки нефтегазовых 

месторождений» 

 

Научный руководитель: Иванова Е.Н., 
профессор кафедры «Оценка и 
управление собственностью», д.э.н., 
профессор 

 

Доводова А. Магистрант группы ОБиКФ 

2-1м 

 

«Оптимизация структуры 
финансирования компании в целях 
повышения стоимости бизнеса» 
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Научный руководитель: Иванова Е.Н., 
профессор кафедры «Оценка и управление 
собственностью», д.э.н., профессор 

 

Крячко В. аспирантка кафедры «Оценка и 

Управление собственностью» 

«Детерминанты инвестиционных решений 

компаний отрасли цветной металлургии на 

развивающихся рынках капитала» 

Научный руководитель: Тазихина Т.В., 

заместитель заведующего кафедрой 

«Оценка и управление собственностью», 

к.э.н. 

 

Фадеева С.С. студентка факультета 

«Финансово-экономический», группы 

ОС5-1у 

«Оценка стоимости облигаций со 

встроенным опционом» 

 

Научный руководитель: Тазихина Т.В., 
заместитель заведующего кафедрой «Оценка и 
управление собственностью», к.э.н. 

 

Капин М.В. магистрант группы ОБиКФ2-2м 
«Анализ и оценка эффективности IPO интернет 
компаний (на примере LinkedIn и Mail.Ru 
Group)» 

 

Научный руководитель: Тазихина Т.В., 
заместитель заведующего кафедрой «Оценка и 
управление собственностью», к.э.н. 

Горпинюк Ю.Н. магистрант группы 

ОБиКФ1-1м 

«Совершенствование оценки предметов 

залогов и проблемных финансовых 

активов в условиях экономической 

нестабильности» 

 

Научный руководитель: Тазихина Т.В., 
заместитель заведующего кафедрой 
«Оценка и управление собственностью», 
к.э.н. 

 

Никитина Ю.В. магистрант группы 

ОБиКФ1-1м 

«Финансовая устойчивость публичных 

компаний в условиях экономических 

санкций» 

 

Научный руководитель: Тазихина Т.В., 
заместитель заведующего кафедрой 
«Оценка и управление собственностью», 
к.э.н. 



Масютина  Елена Алексеевна студентка Коляков М.А., студент факультета 

факультета  «Финансово-экономический», «Спортивный менеджмент» РЭУ им. Г.В. 

группы ОС4-3у   Плеханова, группа 190-41  

«Роль стоимостной оценки недвижимости «Роль  индустрии  спорта  в  развитии 

в   оптимизации рисков ипотечного экономики и специфика стоимостной 

кредитования»   оценки футбольных клубов»  

Научный  руководитель:  Иванова  Е.Н., Научный  руководитель:  Гуреева  Е.А., 

профессор кафедры «Оценка и управление заместитель заведующего кафедрой 

собственностью», д.э.н.  Менеджмента и маркетинга спортивной 

   индустрии РЭУ им. Г.В. Плеханова, к.э.н., 

   доцент.     

 

 

Интеллект-ринг 

«От рынка страховщика к рынку страхователя: роль 
гражданского общества или как получить выплату по 
ОСАГО» 

Кафедра «Страховое дело» 

 

08 апреля 2015 г. 10.00 – 14.00 

Музей ОСАО «Ингосстрах» 

ул. Пятницкая, д. 12, стр. 14 

 

Аннотация 

 

В настоящее время рисковая ситуация на мировом уровне является напряженной в 
силу имеющих глобальный характер процессов и явлений. В условиях такого 
усложнения рисковой ситуации проблемы управления риском, в том числе 
обеспечения страховой защиты, выходят на первый план и приобретают высокую 
общественную значимость. В рамках дискуссии предполагается обсудить проблемы 
обеспечения страховой защиты граждан и предприятий в современных условиях. 
Учитывая кризисные тенденции в экономике, особое внимание будет уделено 
механизмам создания эффективных страховых технологий по повышению 
защищенности гражданского общества. 

 

Оргкомитет 

Председатель – Цыганов Александр 

Андреевич, зав. кафедрой «Страховое 

дело», д.э.н., профессор; 

Орланюк-Малицкая Лариса Алексеевна, 



зам. зав. кафедрой «Страховое дело», 

д.э.н., профессор; 

Кириллова Надежда Викторовна, зам. зав. 

кафедрой «Страховое дело», д.э.н., 

профессор; 
 

Шепелин Геннадий Ильич, доцент 
кафедры «Страховое дело», к.э.н., доцент; 
Попова Татьяна Ивановна, старший 
преподаватель кафедры «Страховое 
дело». 
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Жюри 

Председатель – Цыганов Александр 

Андреевич, зав. кафедрой «Страховое 

дело», д.э.н., профессор; 

Языков Андрей Дмитриевич, к.э.н., 

генеральный директор ОАО СК «АИЖК», 

Орланюк-Малицкая Лариса Алексеевна, 

зам. зав. кафедрой «Страховое дело», 

д.э.н., профессор; 

Кириллова Надежда Викторовна, зам. зав. 
 

кафедрой «Страховое дело», д.э.н., 
профессор; 



Шепелин Геннадий Ильич, доцент Научный руководитель: Кириллова Н.В. – 

кафедры «Страховое дело», к.э.н.; д.э.н., профессор кафедры «Страховое 

дело» 

 

Участники 

 

Курбонов Х.Ш. – аспирант кафедры 
«Страховое дело» 

«Необходимость формирования 

комплексного перестраховочного 

покрытия» 

Научный руководитель: Цамутали О.А. – 

к.э.н., доцент кафедры «Страховое дело» 

 

Мишалуева Е.А. – аспирант кафедры 

«Страховое дело» 

«Направления повышения капитализации 

страховщиков в современных условиях» 

Научный руководитель: Цамутали О.А. – 

к.э.н., доцент кафедры «Страховое дело» 

 

Рубановская  А.В.  –  аспирант  кафедры 

«Страховое дело» 

«Страховая защита инвестиций граждан на 

российском финансовом рынке» 

 

Научный руководитель: Цамутали О.А. – 
к.э.н., доцент кафедры «Страховое дело» 

 

Башанова Ирина, УРК 1 - 1м 

 

«Инновационный страховой продукт 
«Чужой ребенок» 

 

Научный руководитель: Орланюк-
Малицкая Л.А. – д.э.н., профессор кафедры 
«Страховое дело» 

 

Шумейко Анна, УРК 1 - 1м 

«Как застраховать коммерческую тайну» 

 

Научный руководитель: Орланюк-
Малицкая Л.А. – д.э.н., профессор 
кафедры «Страховое дело» 

 

Авдеева Ю.В., ДФСБ 1 - 1м 

 

«ДМС как бизнес процесс: проблемы 
управления риском» 

 

Научный руководитель: Орланюк-
Малицкая Л.А. – д.э.н., профессор 
кафедры «Страховое дело» 

 

Гайдукова С.А., Кирсанова А.А., 
Глушкова А.С. – студенты 
Международного финансового 
факультета, группы МФФ4-3 

«Перспективы страхования 

 

гидротехнических сооружений в 
Российской Федерации» 
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Давыдова М.С. – студент факультета 

«Финансово-экономический», группы С4-1 

«Оценка платежеспособности российских 

страховых компаний» 

 

Научный руководитель: Кириллова Н.В. – д.э.н., 
профессор кафедры «Страховое дело» 

 

Воронина А.Д. – студент факультета 

«Финансово-экономический», группы 

С4-2у 

«Перспективы ЭКСАР по Российской 

Федерации» 

 

Научный руководитель: Кириллова Н.В. – д.э.н., 
профессор кафедры «Страховое дело» 

 

Эльбузарова А.Г. – студент факультета 

«Финансово-экономический», группы 

С4-2у 

«Перспективы развития банковского 

страхования в России» 

 

Научный руководитель: Кириллова Н.В. – д.э.н., 
профессор кафедры «Страховое дело» 

 

Степнова Ю.А. – студент факультета 

«Финансово-экономический», группы 

С4-2у 

«Предупреждение мошенничества в 

автостраховании» 

 

Научный руководитель: Кириллова Н.В. – д.э.н., 
профессор кафедры «Страховое дело» 

 

Дорофеева Ю.В., Зайцева Е.В., Лукашова 

А.В. – студенты факультета «Финансово- 

экономический», группы  С4-2у 

«Оценка страхового портфеля» 

 

Научный руководитель: Кириллова Н.В. – 
д.э.н., профессор кафедры «Страховое 
дело» 

 

Колонтай Е.К – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы С4-
2у 

 

«Стратегия развития российского 
страхового рынка» 



 

Научный руководитель: Кириллова Н.В. – 
д.э.н., профессор кафедры «Страховое 
дело» 

 

Демчук Е.А. – студент факультета 
«Финансово-экономический», группы С3-2 

«Перспективы развития 

сельскохозяйственного страхования в 

России» 

Научный руководитель: Попова  Т.И. – 

 

старший преподаватель кафедры 
«Страховое дело» 

 

Маховская В.В. – студент факультета 

«Финансово-экономический», группы 

С4-2у 

«Правовое регулирование личного 

страхования» 

Научный руководитель: Попова  Т.И. – 

 

старший преподаватель кафедры 
«Страховое дело» 

 

Чокаева А.В. – студент факультета 

«Финансово-экономический», группы 

С4-2у 

«Разработка страхового продукта» 

Научный руководитель: Попова  Т.И. – 

старший преподаватель кафедры 

«Страховое дело» 

Цуканов А.А. – студент факультета 

«Финансово-экономический», группы 

С4-2у 

«Страхование имущества, являющегося 

предметом лизинга» 

 

Научный руководитель: Цамутали О.А. – 
к.э.н., доцент кафедры «Страховое дело» 

 

Тютеева Данара – студент факультета 

«Финансово-экономический», группы С1-3 

«Защита национальных интересов на 

страховом рынке дореволюционной 

России» 

Научный  руководитель:  Плахова  Т.А.  – 

к.э.н., доцент кафедры «Страховое дело». 

 

 

Круглый стол «Актуальные проблемы формирования 
финансов некоммерческих организаций в условиях 
становления гражданского общества» 

Кафедра «Теория финансов» 

 

13 апреля 2015 года, 

Малый Златоустинский пер., дом 
7/1, аудитория 220, 15:30 – 18.00 

 

Аннотация 



 

В современных условиях возрастает значимость некоммерческих организаций как 
субъектов гражданского общества. Одновременно актуализируется проблема 
поиска источников финансовых ресурсов этими организациями и их использования, 
изменения концепции их применения в новых институтах, например в различных 
моделях государственного – частного партнерства. Эти темы являются предметом 
обсуждения круглого стола. 

 

Оргкомитет 

 

Председатель: Ишина Ирина Валерьевна, 
зав. кафедрой «Теория финансов», д.э.н, 
проф. 
 

Киселева Татьяна Юрьевна, доцент 
кафедры «Теория финансов», к.э.н., доц. 
Молчанова Наталья Петровна, проф. 
кафедры «Теория финансов», д.э.н., проф. 
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Жюри 

Председетель Марзаев   Алан 

Викторович, Советник Управления 

Президента России   по внутренней 

политике, к.э.н., доцент 

Растеряева Татьяна Владимировна, зам. 

декана Финансово-экономического 



факультета по научной работе и 
магистратуре, к.э.н., доц. 

Бикалова Надежда Александровна, 

доцент кафедры «Теория финансов», 

к.э.н., доцент 

Долина Ольга Николаевна, доцент 

кафедры «Теория финансов», к.т.н., 

доцент 

Карчевский Владимир Валентинович, 
 

проф. кафедры «Теория финансов», к.э.н., 
профессор 

Проблемы круглого стола: 


 Гражданское общество и 

 

финансирование некоммерческих 
организаций 

 

 Механизм финансовой поддержки НКО в 
условиях формирования гражданского 
общества



 Будущее эндаумент - фондов




 Гражданское общество и трансформация 
институтов



 

Участники 

 

Гаспарян Тигран Мартикович, Захарян 
Вартан Ашотович «НКО в период 
экономического кризиса и динамика 
развития гражданского общества» 
Научный руководитель: Дзусова С.В., 
 

доц., к.э.н., доц. кафедры «Теория 
финансов» 

 

Шумская Александра Викторовна, 

Корчменко Дмитрий Юрьевич 

«Проблемы диверсификации источников 

финансирования социально 

ориентированных НКО».  
 

Научный руководитель: Ишина 
И.В.,д.э.н., проф., проф кафедры 
«Теория финансов» 

 

Назаров Манучехр «Проблемы развития 

НКО как институтов гражданского 

общества в Таджикистане» 

 

Научный руководитель: Фрумина С.В., 
доц., к.э.н., доц. кафедры «Теория 
финансов» 

 

Ноосан Цаган Уланбайровна 
«Государственная поддержка и 
вопросы налогообложения НКО» 
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Научный руководитель: Бикалова Н.А., к.э.н., 
доцент, доцент кафедры «Теория финансов» 

 

Хабарова Анна Владимировна «Механизм 

финансовой поддержки НКО в условиях 

формирования гражданского общества» . 

 

Научный руководитель: Ишина И.В.,д.э.н., 
проф., проф кафедры «Теория финансов» 

Титоренко Алина Александровна 

«Перспективы развития форм и методов 

государственной финансовой поддержки 

малого и среднего бизнеса как субъектов 

гражданского общества» 

 

Научный руководитель: Долина О.Н., доц., 
к.э.н., доц. кафедры «Теория финансов» 

 

Фомичева Анастасия Дмитриевна, 
 

Раковский Иван Дмитриевич «Формирование 
эндаумент-фондов в сфере образования в 
России и за рубежом 

 

в соответствие с требованиями развития 
гражданского общества» Научный 
руководитель: Бикалова Н.А.,  

к.э.н., доцент, доцент кафедры «Теория 
финансов» 

 

Кртян Александра Сергеевна «Деятельность 
эндаумент-фондов в зарубежной практике 
строительства гражданского общества». 
 

Научный руководитель: Завгородняя В.В., доц., 
к.э.н., доц. кафедры «Теория финансов» 

 

Иванов Виктор Алексеевич «Проблемы и 
перспективы суверенных фондов в России 

 

и институционализация гражданского 
общества» Научный руководитель:Долина О.А. 
доц.,  

к.т.н., доц. кафедры «Теория финансов 

 

Савинская Ксения Артемовна «Проблема 

нецелевого использования финансовых 

ресурсов некоммерческих организаций 

как барьера для развития гражданского 

общества» 

 

Научный руководитель: Фрумина С.В., 
доц., к.э.н., доц. кафедры «Теория 
финансов» 



 

Хасиев Алик Асхабович «Формирование 
целевого капитала в учреждениях 
здравоохранения». 
 

Научный руководитель: Дуброва М.В., 
доц., к.э.н., доцент, доц. кафедры «Теория 
финансов» 

 

Саркисян Ашот Ашотович Модели 
формирования фондов целевого капитала. 
Научный руководитель: Гузь Н.А.., доц., 
к.э.н., доцент, доц. кафедры «Теория 
финансов» 

 

Козлова Дарья Валерьевна «Кредитные 

потребительские кооперативы: их 

сохранение и проблемы как институтов 

гражданского общества» 

Научный руководитель: Андросова Л.Д., 

доц., к.э.н., доц. кафедры «Теория 

финансов» 

 

Убушаева Тамара Николаевна Изменение 
взаимодействия государства и бизнеса в 
условиях становления гражданского 
общества. 
 

Научный руководитель: Киселева Т.Ю., 
доц., к.э.н., доц. кафедры «Теория 
финансов» 

 

Федосеева Татьяна Александровна 

«Современные трансформации 

концессионных  соглашений  в  России  в 

условиях формирования гражданского 

общества» 

 

Научный руководитель: Киселёва Т.Ю., 
доц., к.э.н., доц. кафедры «Теория 
финансов» 

 

Астахова Валерия Аленовна 

«Теория бюджетного федерализма и 

реализация ее положений в процессе 

становления гражданского общества (на 

примере Германии и России)» 

 

Научный руководитель: Молчанова Н.П, 
д.э.н., доцент, профессор кафедры «Теория 
финансов» 

 

Куликова Ирина Сергеевна 

«Кризис государственных долгов стран 

Еврозоны: вызов развитию гражданского 

общества» 

Научный руководитель: Молчанова Н.П., 

д.э.н., доцент, профессор кафедры 

«Теория финансов». 

 

 

Конкурс презентаций 

«Гражданское общество в условиях социально-
ориентированной рыночной экономики» 

 

Кафедры «Иностранные языки – 
1», «Иностранные языки – 4», 
Секции немецкого языка 



 

8 апреля 2015 года, 

Малый Златоустинский переулок, дом 
7/1, аудитория 505, 15:30 – 19:00 

 

Аннотация 

 

VI Международный научный студенческий конгресс проходит на тему «Гражданское 
общество России: становление и пути развития» и посвящен 250-летию образования 
первого института гражданского общества России – Вольного экономического 
общества. В своих презентациях студенты постараются раскрыть понятие 
“гражданское общество” в условиях развития экономики России. Кроме того будет 
сделан акцент на социальной стороне развития общества, малого и среднего 
предпринимательства, крупного бизнеса. Студенты постараются показать возможное 
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влияние деятельности гражданского общества на экономику страны, уделят особое 
внимание сравнению двух стран: Германии и России. 

 

Оргкомитет 

 

Председатель Работникова Н.А. – доцент 
Работникова Н.А. – доцент кафедры 

 

«Иностранные языки -4» 

 

Чернышева Е.В. – старший преподаватель 
кафедры «Иностранные языки -4» 

 

Жюри 

Председатель Работникова Н.А. – доцент 

кафедры «Иностранные языки -4» 

Чернышева Е.В. – старший преподаватель 

кафедры «Иностранные языки -4» 

Махмутова Г.Н. – старший преподаватель 

кафедры «Иностранные языки -1» 

Стогова  Н.К.  –  старший  преподаватель 

кафедры «Иностранные языки -1» 

 

Участники 

 

Немецкий язык как 1й иностранный 
язык 

 

Гришин Н.М. – студент факультета КЭФ, 
группы КЭФ1-1, Zivilgesellschaft und soziale 
Leistungen, научный руководитель: 
Чернышева Е.В. – старший преподаватель 

 

Бушина Е.Д. – студентка факультета КЭФ, 
группы КЭФ1-1, Russische Filmindustrie und 

Verein „Kinofreunde“, научный 

руководитель: Чернышева Е.В. – старший 

преподаватель 

Иванов В.А. – студент факультета ФЭФ, 
 

группы ГМФ2-2, Partnership-
Unternehmen und die Zivilgesellschaft, 
научный руководитель - 
Н.А.Работникова, доцент 

 

Терентьева Е.А. – студентка факультета 

ФЭФ, группы КФ2-1, 

Zivilgesellschaft im Bereich Aids, 
 

Научный руководитель - 
Н.А.Работникова, доцент 

 

Пиргунова  Н.А.  –  студентка  факультета 

ФЭФ, группы ГМФ2-3, 

Zivilgesellschaft-Gesellschaft der gesunden 

Burger, 
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Научный руководитель - Н.А.Работникова, 
доцент 

 

Пономарев Д.А. – студент факультета КЭФ, 
группы КЭФ1-1, 
 

Einfluss der makraokonomischen Faktoren auf den 
Mittelstand als Bestandteil der Zivilgeselschaft, 
 

Научный руководитель - Н.А.Работникова, 
доцент 

 

Молоканов А.И., Федоров Р.П., Феоктистова 
Л.В. – студенты факультета КЭФ, групп ФР3-1 и 
Б3-1, 
 

Zivilgesellschaft und Informationstechnologien, 
 

Научный руководитель: Чернышева Е.В. – 
старший преподаватель 

 

Филиппова И.В., Брагина Т.С., Гревцева А.В. - 
студентки групп Б3-1, ДКО3-1, Vergleichsanalyse 
der Wohlfahrtsfonds in Russland und in 
Deutschland, 
 

Научный руководитель: Чернышева Е.В. – 
старший преподаватель 

 

Афанасьева Н.С. – студентка факультета МЕН, 
группы КУ2-1, Croudfunding als Faktor der 
Stärkung der Zivilgesellschaft, научный 
руководитель Львова О.В., доцент 

 

Карабут С.Э. – студентка факультета СиП, группы 
П2-2, Das soziale Unternehmertum als neuer Trend 
in der Zivilgesellschaft, научный руководитель 
Львова О.В., доцент 

 

Сидоренко С.О. – студентка факультета СиП, 
группы П2-1, Die kleinen und mittleren 
Unternehmen in Deutschland. Das Geheimnis des 
Erfolgs, научный руководитель Львова О.В., 
доцент 

 

Родичева Ю.С. - студентка факультета МЭО, 
группы М3-3, Lage und 
Entwicklungsaussichten der KMU in der 

 

russischen Landwirtschaft, научный 
руководитель Махмутова Г.Н., старший 
преподаватель 

 

Бежиашвили А.А. – студентка факультета 
МЭО, группы М1-1, Die Bedeutung der 
kleinen Unternehmen für die Volkswirtschaft, 



научный руководитель Махмутова Г.Н., 
старший преподаватель 

 

Участники 

 

Немецкий язык как 2й 
иностранный язык 

 

Петрова М.В. – студентка факультета 
МФФ, группы МФФ2-2, 
 

Merkmale der wirtschaftlichen Sphäre der 
Zivilgesellschaft: Struktur und Ziele, Научный 
руководитель – Чернышева Е.В., старший 
преподаватель 

 

Насретдиновна Д.Д. – студентка 
факультета МФФ, группы МФФ2-2, 
Zivilgesellschaft in Russland und in 
Deutschland: gemeinsame Züge und 
Unterschiede, 
 

Научный руководитель – Чернышева Е.В., 
старший преподаватель 

 

Филиппов П.В. – студента факультета КЭФ, 
группы КЭФ2-1, 
 

Internationale Jugendzusammenarbeit 
zwischen Deutschland und Russland, 
Научный руководитель – Чернышева Е.В., 
старший преподаватель 

 

Головнева А.Р. – студентка факультета КЭФ, 
группы КЭФ2-9, 

Wohltätigkeit in Russland, научный 

руководитель – Чернышева Е.В., старший 

преподаватель 

Шаталова  А.И.  –  студентка  факультета 

КЭФ, группы КЭФ2-9, 
 

Projekt der Stadtverwaltung Moskau „Aktiver 
Bürger, 
 

Научный руководитель – Чернышева 
Е.В., старший преподаватель 

 

Смурыгина А.А., Шанцев А.В. – студенты 

факультета МФФ, группы МФФ3-1, 

Bildung als Grundlage der Zivilgesellschaft, 

Научный руководитель – Работникова 

Н.А., доцент 

 

Умарова А.О. – студентка факультета 
МФФ, группы МФФ2-2, Zukunft von 
Russland – Zivilgesellschaft, 
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Научный руководитель – Работникова Н.А., 
доцент 

 

Кузнецов Н.Е., Аль Хасан И.Д. – студенты 
факультета МФФ, группы МФФ3-2, Russland: 
Innovationspolitik zugunsten der Zivilgesellschaft, 
Научный руководитель – Работникова Н.А., 
доцент 

 

Веселова А., Сапожникова Д. – студентки 
факультета МФФ, группы МФФ3-1, 
Umweltschutz als Bestandteil des sozialen Staates, 
Научный руководитель – Работникова Н.А., 
доцент 

 

Солдатова М., Щербаков Д. – студенты 
факультета МФФ, группы МФФ3-2, Lebensniveau 
– Entwicklungsniveau der Zivilgesellschaft, 
 

Научный руководитель – Работникова Н.А., 
доцент 

 

Сакирко А., Короткий Р., Расстриженков И. – 
студенты факультета МФФ, группы МФФ3-1, 
 

Wohnprogramme – Sozialpolitik der 
Zivilgesellschaft, 
 

Научный руководитель – Работникова Н.А., 
доцент 

 

Маслов А., Третьяков Н., Лян И. – студенты 
факультета МФФ, группы МФФ2-3, 
 

Justizsystem in der Zivilgesellschaft, научный 
руководитель – Работникова Н.А., доцент 

 

Астахова Е.В. – студентка факультета МЭО, 
группы М2-5, 
 

Privatunternehmertum als Merkmal der 
zivilrechtlichen Verantwortlichkeit in Russland, 
 

Научный руководитель – Стогова Н.К., старший 
преподаватель 

 

Попудрибко А.В. – студентка факультета 
МЭО, группы М2-6, 
 

Internet als Мedium der globalen 
Zivilgesellschaft, Научный руководитель – 
Стогова Н.К., старший преподаватель 



Конкурс презентаций 

 

«Гражданское общество России и Китая: становление 
и пути развития» 

 

Кафедра «Иностранные языки - 
4» Секция китайского языка 

 

08 апреля 2015 года, 

 

Малый Златоустинский пер. д.7, 

стр.1, аудитория 403, 15:30 – 18:00 

 

Аннотация 

 

В рамках данного научно студенческого конгресса предполагается рассмотреть 
вопросы становления гражданского общества в России и Китае в современных 
социально-исторических условиях экономической глобализации. Проанализировать 
проблемы становления институтов гражданского общества в России и Китае в связи с 
социально-экономическими реформами и особенностями подключения к  

глобальному рынку. А так же возможности и перспективы становления гражданского 
общества в России и Китае. Среди рассматриваемых проблем можно выделить 
вопросы корпоративной и социальной ответственности бизнеса в России и Китае, роль 
среднего класса в становлении гражданского общества, роль гражданского общества 
в экономическом развитии. 

 

Оргкомитет 

 

Председатель Мощенко 
И.А., ст. преподаватель 

 

Куликов А.М., преподаватель 
Никифорова В.А., преподаватель 

 

 

Кусманова К. Б.. – студенты МФФ, 
группы 3-3к 

 

«Корпоративная и социальная 
ответственность бизнеса : Россия и Китай» 
Научный руководитель: Куликов А.М., 
преподаватель 

 

Жюри 

Председатель Мощенко И.А., 
 

ст. преподаватель 

Куликов А.М., преподаватель 

Никифорова В.А., преподаватель 

 

Участники 

Буреев М. М., Багдасарян А. А. – студенты 

МФФ, группы 3-3к 

 

«Средний класс в России и Китае» 
Научный руководитель: Куликов А.М., 
преподаватель 



Глухова Е. Д., Жеребятьева Н. Д., 
 

 

Яковлев Е. О., Jing Wang, Остапенко А. А.– 

студенты МФФ, группы 3-3к 

«Роль гражданского общества в 

экономическом развитии» 

Научный руководитель: Никифорова В.А., 

преподаватель 

 

Гришин А. А., Шумов А. А. – студенты 
МФФ, группы 3-3к 

 

«Экономическая глобализация и 
гражданское общество в России и Китае» 
Научный руководитель: Никифорова В.А., 
преподаватель 
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Конкурс презентаций 

 

«Инновации и предпринимательство в гражданском 
обществе: проблемы, возможности и перспективы. 
Этика бизнеса в гражданском обществе» 

 

«Кафедра «Иностранные языки - 
4» Секция английского языка 

 

08  апреля 2015 года, 

Малый Златоустинский пер., дом 7, стр 
1 Актовый зал, 15:30 – 19:00 

 

Аннотация 

 

В рамках конкурса презентаций предполагается рассмотреть понятие «гражданское 
общество», проанализировать его специфику в условиях рыночной экономики, 
обозначить его основные функции. В фокусе изучения находятся динамика развития 
социального капитала в России, выявленная в ходе сопоставительного 
анализа данного феномена в разных странах. В результате исследований 
предполагается ответить на следующие вопросы: в какой мере общество 
заинтересованно в повышении уровня образования, улучшении 
здравоохранения и усилении социальной защиты населения; каким образом 
эти цели будут достигнуты. Рассмотрение этих проблем включает анализ 
действий, которые должно предпринимать государство, а также частные 
лица для сохранения и наращивания человеческого и социального капитала. 

 

Оргкомитет 

 

Председатель Климова И.И. - 
Руководитель Департамента языковой 
подготовки, зав. кафедрой «Иностранные 
языки – 4», кандидат филологических наук, 
доцент. 
 

Сыроватская К.С. - старший преподаватель 
кафедры «Иностранные языки - 4» 
Цаплина Н.Н. - старший преподаватель 
кафедры «Иностранные языки - 4». 
 

Чабан Ю.П. - старший преподаватель 
кафедры «Иностранные языки - 4» 

 

 

Мельничук М.В. - зав. 
«Иностранные языки - 3», 
 

педагогических наук, 
экономических наук, профессор. 
Чикилева Л.С. - зав. 
«Иностранные языки - 5», 
филологических наук. 

Чучуленков Д.А. – 

 

экономических наук, 
преподаватель. 
 

Харитонова Е.Н. - доктор экономических 
наук, профессор, председатель совета 
молодых ученых Финуниверситета. 

 

 

кандидат 

старший 

 

кафедрой 

доктор 

 

кафедрой 

кандидат 

доктор 



Жюри 

Председатель Климова И.И. - 

 

Руководитель Департамента языковой 
подготовки, зав. кафедрой «Иностранные 
языки – 4», кандидат филологических наук, 
доцент. 
 

Кондрахина Н. Г. - зав. кафедрой 
«Иностранные языки - 2», кандидат 
филологических наук, доцент. 

 

Участники 

Слесарева Елизавета Артуровна – 

 

студентка факультета КФ, группы КФ 2-1 
«Social support of human capital in Russia» 
Научный руководитель: Обухова Л.Ю.- 

старший преподаватель кафедры 

«Иностранные языки - 4» 

 

Понырко Руслан Михайлович – студент 
факультета ФЭФ, группы ГМФ1-1 
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«Civil society in Russia: to be or not to be» 

Научный руководитель: Цаплина Н.Н. – 

 

старший преподаватель кафедры 
«Иностранные языки - 4» 

 

Чернов Георгий Андреевич – студент 

факультета МФФ, группы МФФ 2-3 

«Corporate Social Responsibility» 

Научный руководитель: Калугина О.А. – 

 

старший преподаватель кафедры 
«Иностранные языки - 4» 

 

Николаев Сергей Михайлович, Толмачева 
Валерия Александровна, Щербаков 
Дмитрий Сергеевич – студенты факультета 
МФФ, группы МФФ3-2 

 

«Civil Society Organizations in Russia» 
Научный руководитель: Климова И.И. – 
Руководитель Департамента языковой 
подготовки, зав. кафедры «Иностранные 
языки - 4», к.ф.н., доцент 

 

Смурыгина Анна Андреевна, Шанцев 
Александр Владимирович, Сокирко 
Алексей Юрьевич – студенты факультета 
МФФ, группы МФФ 3-1 

 

«Transnational Corporations and Civil Society 
Organizations: partners or enemies?» 
Научный руководитель: Лизунова Н.М. – 
кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры «Иностранные языки - 4» 

 

Антонова Анастасия Викторовна – 
студентка юридического факультета, 
группы Ю1-5 

 

«The role of the civil society in the RF» 
Научный руководитель: Дубодел Л.П. – 
доцент кафедры «Иностранные языки - 3» 

 

Щербакова Ольга Васильевна – студентка 

юридического факультета, группы Ю-3 

«Charity in Russia: history, problematic 

aspects and future development» 

Научный руководитель: Алисевич А.В. – 

 

старший преопдаватель кафедры 
«Иностранные языки - 3» 

 

Водопьянова Елена Анатольевна, 
Дианова Анастасия Андреевна – 
студенты факультета прикладной 
математики и информационных 
технологий, группы 
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Би3-1 

 

«Universal electronic card for civil society 
development» 

 

Научный руководитель: Голубева Н.Б. – к.п.н., 
доцент кафедры «Иностранные языки - 3» 

 

Беседина Дарья Александровна, Ловцова 
Анастасия Алексеевна – студенты факультета 
прикладной математики и информационных 
технологий, группы БИ3-1 

 

«The interaction of the society and authorities in 
the modern information space» Научный 
руководитель: Голубева Н.Б. – к.п.н., доцент 
кафедры «Иностранные языки - 3» 

 

Буртов Яков Дмитриевич – студент факультета 
МЭО, группы М2-5 

 

«Civil society as the leading factor to create 
efficient investment funds» 

 

Научный руководитель: Левченко В.В. - к.п.н., 
доцент кафедры «Иностранные языки -1» 

 

Ларионова Виктория Александровна – 
студентка факультета МЭО, группы М2-2 «The 
development of innovative entrepreneurship in 
Russia» 

 

Научный руководитель: Левченко В.В. - к.п.н., 
доцент кафедры «Иностранные языки -1» 

 

Солоницына Анастасия Сергеевна – студентка 
факультета МЭО, группы М2-1 «Innovative lift 
for small business as a factor of civil society and 
sustainable economic development» 

Научный руководитель: Долгалёва Е.Е. - 

 

к.п.н. старший преподаватель кафедры 
«Иностранные языки -1» 

 

Рассказов Владислав Евгеньевич – студент 
факультета МЭО, группы М3-1 

 

«Russia’s investment climate: problems 
solutions» 

 

Научный руководитель:Афанасьева М. В. 
доцент кафедры «Иностранные языки -1» 

 

Томилина Анастасия Владимировна, 



Лунева Екатерина Владимировна, 
Моисеева Регина Юрьевна – студентки 
факультета КЭФ, группы Б3-2 

«Business Ethics in Banking» 

 

Научный руководитель: Драчинская И.Ф. 
доцент кафедры «Иностранные языки - 2» 

 

Томашевич Ольга Викторовна – студентка 

факультета УиА, группы У2-1 

«Innovations and Entrepreneurship in Russia: 

Success and Failure» 

Научный руководитель: Мусаелян И.Ф. – 

 

к.п.н., преподаватель кафедры 
«Иностранные языки – 2» 

 

Ачилова Анастасия Сергеевна, Ларионова 
Ксения Алексеевна, Шмиголь Настасья 
Николаевна – студенты факультета БиБМ, 
группы Б3-1 

«Business Ethics» 

 

Научный руководитель: Кондрахина Н.Г. – 
к.э.н., доцент кафедры «Иностранные язки 

- 2» 
 

Колобаева Ольга Борисовна – студентка 
факультета УиА , группы У2-2 
 

«Small Innovative Enterprises in Russia» 
Научный руководитель: Благодетелева Н.К 

 

– старший преподаватель кафедры 
«Иностранные языки - 2» 

 

 

Конкурс презентаций 

«Становление гражданского общества в России» 

 

Кафедра «Иностранные языки-
4» Секция испанского языка 

 

 

08  апреля 2015 года, 

Малый Златоустинский пер. дом 7, стр. 1. 

аудитория 512, 15:30 – 18:30 

 

 

Аннотация 

 

Проблема гражданского общества принадлежит к числу фундаментальных научных 
проблем. Она появилась с возникновением государства и разделения общества на 
государственную и негосударственную сферы человеческой жизнедеятельности. С 
тех пор вопрос о взаимоотношении власти и общества был в центре всеобщего 
внимания, часто являлся причиной многих социальных конфликтов, политических 
переворотов и революций. И сейчас эта проблема находится в основе глобальных 
общественных изменений, которые происходят во многих странах мира и будут 
определять перспективы развития мирового сообщества. 

 



Оргкомитет 

Председатель Кучерявых В.С. – 

 

преподаватель кафедры "Иностранные 
языки-4" 

 

Жмуренко Л. А. – преподаватель кафедры 
"Иностранные языки-4" 

 

Арсуага Герра М. М. – преподаватель 
кафедры "Иностранные языки-4". 

 

 

Кучерявых В.С. - преподаватель кафедры 
"Иностранные языки-4" 

 

Жмуренко Л.А. - преподаватель кафедры 
"Иностранные языки-4" 

 

Арсуага Герра М.М. - преподаватель 
кафедры "Иностранные языки-4" 

 

Дронова С.Ю. - преподаватель кафедры 
"Иностранные языки-1" 

 

Жюри 

Председатель  Горячева  Е.Н.  -  старший Участники 

преподаватель кафедры "Иностранные Касперский Давид Эдуардович, 

языки-1" Горельченкова Дарья Михайловна, 
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Безрукова Нелли Анатольевна – студенты 

факультета «МФФ», группы 3-2 

«Гражданское общество в России» 

Научный руководитель:  Жмуренко Л.А. – 

преподаватель кафедры «Иностранные 

языки-4» 

 

Эльберт Маргарита Владимировна – 

студентка факультета «МФФ», группы 2-3 

«Гражданское общество в условиях 

рыночной экономики: малый и средний 

бизнес» 

 

Научный руководитель: Жмуренко Л.А. – 
преподаватель кафедры «Иностранные 
языки-4» 

 

Рубцова Анна Сергеевна – студентка 

факультета «МФФ», группы 2-3 

«Опыт создания гражданского общества» 

Научный руководитель:  Жмуренко Л.А. – 

преподаватель кафедры «Иностранные 

языки-4» 

 

Помазан Таисия Александровна – 

студентка факультета «МФФ», группы 2-3 

«Проблемы формирования гражданского 

общества в России» 

Научный руководитель:  Жмуренко Л.А. – 

преподаватель кафедры «Иностранные 

языки-4» 

 

Коновалова Ольга Михайловна, 
Толоконникова Ирина Михайловна – 
студенты факультета «ФР», группы 3-2 

«Корпоративная и социальная 

ответственность или государственное 

урегулирование» 

 

Научный руководитель: Арсуага М.М. 
– преподаватель кафедры 
«Иностранные языки-4» 

 

Хромова Екатерина Александровна, 

Селькова Марина Александровна, 

Бочкова Виктория Геннадьевна – 

студенты факультета «МФФ», группы 3-2 

«Становление современного гражданского 

общества в России» 
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Научный руководитель: Жмуренко Л.А. – 
преподаватель кафедры «Иностранные языки-
4» 

 

Березенкова Дарья Алексеевна, 

Минаева Юлия Дмитриевна - студентки 

кредитно- экономического факультета и 

факультета менеджмента, групп Б3-1, 

ФМ3-1 

 

«Трудовое право и защита материнства» 
Научный руководитель: Шулындина Е.В. – 
преподаватель кафедры «Иностранные языки -
1» 

 

Лебедева Анна Константиновна – 

студентка факультета МЭО, группы М2-3 

«Институт волонтерства как элемент 

гражданского общества» 

Научный руководитель: Шулындина Е.В. – 

преподаватель кафедры «Иностранные 

языки -1» 

 

Фальчев Артем Игоревич – студент 

факультета социологии и политологии, 

группы П2-2 

«Церковь как институт гражданского 

общества» 

 

Научный руководитель: Горячева Е.Н. – 
преподаватель кафедры «Иностранные языки -
1» 

 

Харитонова Ирина Вениаминовна – 
студентка факультета МЭО, группы М3-6 
«Частный бизнес как институт гражданского 
общества: секрет успеха Inditex» 

 

Научный руководитель: Горячева Е.Н. – 
преподаватель кафедры «Иностранные 
языки -1» 

 

Полякова Екатерина Александровна – 

студентка факультета МЭО, группы 

М3-2 «Медиа-группы и свободная пресса 

как институты гражданского общества в 

России и Испании» 

Научный руководитель: Горячева Е.Н. – 

преподаватель кафедры «Иностранные 

языки -1» 



Конкурс презентаций 

«Социальный капитал и экономическое развитие 
России: межрегиональный анализ» 

 

Кафедра «Иностранные языки-
4» Секция французского языка 

 

8 апреля 2015 года, 
Малый Златоустинский переулок, дом 7 стр 1. 

аудитория 214, 15:30 – 18:40 

 

Аннотация 

 

В настоящее время тематика социального капитала является одним из популярных 
направлений исследований не только в социологии и экономике, но и в других 
общественных науках. Социальный капитал рассматривается как ресурс, 
позволяющий наиболее полно использовать человеческий капитал. В то же время 
социальный капитал может играть не только положительную роль в развитии 
экономики, но в некоторых случаях и препятствовать экономическому росту. 
Таким образом, исследования социального капитала оказываются актуальными для 
российских условий. 
 

 

 

Оргкомитет    Дутикова Е.С. - методист по французскому 

Чернышкова Н.В.  –  доцент  кафедры языку издательства «Didier»   

«Иностранные  языки-4», кандидат Жадан Л.И  - методист по французскому 

филологических наук  языку издательства «Hachette »  

Борисова О.В. – старший преподаватель     

кафедры «Иностранные языки-4» Участники    

    Пешкова  М.М. –  студент факультета 

Жюри    Международных  экономических 

Председатель Седова Т.В. – зав.кафедрой отношений, группы М2-1   

«Иностранные языки-1», кандидат «Russifier ou non le top management des 

    entreprises étrangères en Russie»  

педагогических наук, доцент.  Научный руководитель:   

Коровушкина М.В.  –  зам.зав.кафедрой Коровушкина М.В. - старший 



«Иностранные языки-1» по УМР, старший преподаватель кафедры «Иностранные 

преподаватель    языки -1».    

Чернышкова Н.В.  –  доцент  кафедры     

«иностранные  языки-4», кандидат Степанова  В.А.  –  студент  факультета 

филологических наук  Международных  экономических 

Борисова О.В. – старший преподаватель отношени», группы М2-2   

кафедры «Иностранные языки-4» «La responsabilité sociale d’une entreprise 

Игнатова Л. В. - советник Департамента étrangère en Russie»   

международных финансовых отношений Научный руководитель:   

Министерства Финансов РФ  Коровушкина М.В. - старший 

Беляева  Н.Г.  -  старший  преподаватель преподаватель кафедры «Иностранные 

кафедры "Иностранные языки 1" РЭУ им. языки -1»    

Плеханова        
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Самойлова А.Н. – студент Финансово-
экономического факультета, группы КФ1-1 
«La nature et l’importance du capital social» 
Научный руководитель: Борисова О.В. - 

 

старший преподаватель кафедры 
«Иностранные языки -4» 

 

Савинская К.А. - студент Финансово-
экономического факультета, группы КФ2-1 
«Le défi du capital humain dans la formation 
de la société civile en Russie» 

Научный руководитель: Чернышкова Н.В. 
 

– к.ф.н., доцент кафедры «Иностранные 
языки -4» 

 

Гольцова А.С. - студент Кредитно-
экономического факультета, группы КЭФ2-
1 

 

«La propriété privée et la société sociale en 
Russie » 

Научный руководитель: Чернышкова Н.В. 
 

– к.ф.н., доцент кафедры «Иностранные 
языки -4» 

 

Осадчий Н.К. - студент Кредитно- 

экономического факультета, группы 

КЭФ1-1 «Le capital social – principe spécial 

de la société civile» 

Научный руководитель: Чернышкова Н.В. 
 

– к.ф.н., доцент кафедры «Иностранные 
языки -4» 

 

Пометова А.В. - студент Международного 
финансового факультета, группы МФФ2-1 
«Le сapital social dans le développement 
socio-économique des régions du Nord de la 
Russie» 
 

Научный руководитель: Чернышкова Н.В. 
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- студент 
финансового 



 

– к.ф.н., доцент кафедры «Иностранные языки -
4» 

 

Дегтярева А.С. - студент Международного 
финансового факультета, группы МФФ2-2 «La 
responsabilité corporative sociale ou 
l’intervention de l’Etat dans l’économie» Научный 
руководитель: Чернышкова Н.В. 
 

– к.ф.н., доцент кафедры «Иностранные языки -
4» 

 

Миловидова Д.И. 
 

Международного факультета, 
группы МФФ2-2 

 

«La formation et le développement des syndicats 
dans la société civile» 

Научный руководитель: 
 

Чернышкова Н.В. – к.ф.н., доцент кафедры 
«Иностранные языки -4» 

 

Игошин М.И. - студент Международного 
финансового факультета, группы МФФ2-3 
«L’influence de la révolution industrielle sur la 
formation de la société civile en Russie» Научный 
руководитель: Чернышкова Н.В. 
 

– к.ф.н., доцент кафедры «Иностранные языки -
4» 

 

Банникова А.В., Ширинова Е.А., 
 

Киселева Е.В. - студенты Кредитно- 

экономического 

факультета, группы Б3-3, Б3-4, ФР3-2 

 

«La société sociale et le développement durable 
dans une économie de marché de la Russie» 
 

Научный руководитель: Чернышкова Н.В. 
 

– к.ф.н., доцент кафедры «Иностранные 
языки-4» 



Кредитно-экономическое научное 

направление 

«Денежно-кредитные аспекты развития 

гражданского общества: глобальные 

вызовы современности» 

 

Научно-практическая конференция 

«Роль банковского сектора в стимулировании 
экономического роста: социально-
экономические аспекты» 

Кафедра «Банки и банковский менеджмент» 

 

4 апреля 2015 года, 
Ул. Кибальчича, дом 1,  

аудитория 704, 11:00 – 14:00 

 

Аннотация 

 

Банковская система, вместе со всей экономикой России, оказалась под санкционным 
воздействием западных стран. Научно-практическая конференция нацелена на 
выявление творческой инициативы молодых ученых – студентов, изучающих 
банковские дисциплины. Главная линия обсуждения строится на поиске 
неординарных решений для адаптации банковской и финансовой деятельности к 
реалиям дня, в предотвращении кризисных явлений, в раскрытии стимулов 
экономического роста. Подавляющая часть выступлений корреспондируется с 
практикой работы кредитных учреждений. 

 

Оргкомитет 

Председатель Косарев В.Е. – доцент, к.т.н. 

Ушанов А.Е. – ст. преподаватель, к.э.н. 

Дубошей А.Ю. – ст. преподаватель, к.э.н. 

 

Жюри 

 

Председатель Соколинская Н.Э.,– 
профессор, к.э.н., профессор. 

Зубкова С.В. – доцент, к.э.н. 

Рябов Д.Ю. – доцент, к.э.н. 

Гиблова Н.М. – ст. преподаватель, к.э.н. 

 

Участники 

Недодаева Е.В. – студент Кредитно- 

экономического факультета, группы ФР4-2 

«Роль государственных банков в 

социальной  жизни  граждан  Российской 

Федерации» 

Научный руководитель: Рябинина Е.В. – 

доцент, к.э.н., доцент 

 



Акулов Б.А., Сардарян Ш.Г. – студенты 

 

Кредитно-экономического факультета, 
группы ФР3-2 
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«Привлечение банками средств на 

финансовых рынках» 

Научный руководитель: Мосолова О.В. – 

доцент, к.э.н. 

 

Гаджиабакаров Ш.Ш., Иорамашвили С.К. 
 

– студенты Кредитно-экономического 
факультета, группы Б4-1 

 

«Инвестиционная деятельность банков и 

ее социально-экономическое значение»  

Научный руководитель: Рябинина Е.В. – 
доцент, к.э.н., доцент 

 

Брыков Б.А. – студент Финансово- 

экономического факультета, группы 

БД5-1у 

«Совершенствование системы 

 

кредитования малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» 

Научный руководитель: Авис О.У. – 

доцент, к.э.н. 



 

Высоков Д.А. – студент Кредитно-
экономического факультета, группы Б3-4 

«Риски поддержания кредитного 

потенциала и проблемы банковского 

надзора» 

Научный руководитель: Чичуленков Д.А. – 

ст. преподаватель, к.э.н. 

 

Шульгина М.В. – студент Кредитно- 

экономического факультета, группы Б4-3 

«Кризис валютной ипотеки: поиск путей 

выхода» 

Научный  руководитель:  Косарев  В.Е.  – 

доцент, к.т.н. 

 

Гуреева С.Ф. – студент Института заочного 

обучения, группы 3Б2-ЭФ401 

«Российские банки: экономические 

аспекты развития в условиях наступающей 

рецессии» 

Научный руководитель: Мартыненко Н.Н. 

– доцент, к.э.н., доцент. 

 

Кретов А.В. – студент Кредитно- 

экономического факультета, группы ФР3-2 

«Международные кредитно-регуляторные 

циклы. Место и роль России» 

Научный руководитель: Авис О.У. – 

доцент, к.э.н. 

 

Куницкая Н.О. – студент Кредитно-
экономического факультета, группы Б4-3 
«Управление рисками банковской системы 

 

через механизм докапитализации» 
Научный руководитель: Чичуленков Д.А. – 
ст. преподаватель, к.э.н. 

 

Рудых А.Д. – студент Финансово-
экономического факультета, группы БД5-1у 



 

«Модель  оценки риска ликвидности в 

коммерческих банках» 

Научный руководитель: Шаталова Е.П. – 

доцент, к.э.н. 

 

Румянцев И.М. – студент Кредитно- 

экономического факультета, группы Б4-3 

«Некоторые особенности процесса 

санации ОАО Национальный Банк 

«Траст»» 

Научный  руководитель:  Косарев  В.Е.  – 

доцент, к.т.н. 

 

Самочетова Н.В. – студент Кредитно-
экономического факультета, группы Б4-1 
«Everyday Bank – новый подход к 
обслуживанию клиентов в банке» Научный 
руководитель: Ковалева Н.А. – доцент, 
к.э.н., доцент 

 

Селезнева М.М. – студент Кредитно-
экономического факультета, группы Б4-1 

«Актуальные риски банковского сектора» 
Научный руководитель: Ковалева Н.А. – 
доцент, к.э.н., доцент 

 

Щербаков С.С., Солдатова А.Р. – студенты 

Кредитно-экономического факультета, 

группы ДКО3-2 

«Инвестиционный банкинг» 

Научный руководитель: Васильев И.И. – 

доцент, к.э.н. 

 

Григорян М.А. – студент Кредитно- 

экономического факультета, группы 

ДКО3-4 

«Влияние банковского сектора Армении на 

развитие реального сектора экономики в 

Республике Армения» 

Научный руководитель: Сафаров А.М. – 

доцент, к.э.н. 

 

 

Открытая научная дискуссия «Взаимодействие 
банковского и реального сектора экономики» 

Кафедра «Банки и банковский менеджмент» 

 

10 апреля 2015 года, 

ул. Кибальчича, дом 1, 

аудитория 1301, 13:40 – 16:00 

 

Аннотация 

 

Проблемы взаимодействия банковского и реального секторов экономики лежат в 
плоскости наиболее актуальных в экономической науке, практике хозяйствования, 
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экономической политике. Недостаточная инвестиционная активность приводит к 
деформации сложившейся институциональной структуры хозяйственного механизма, 
снижению темпов экономического роста, усилению разрыва между финансовым и 
производственными секторами отечественной экономики. В этой связи 
первоочередными задачами экономической политики являются, разработка мер и 
мероприятий повышения эффективности развития институтов реального сектора 
путем переориентации банковского сектора на решение задач, отвечающих 
интересам реального сектора экономики, испытывающего дефицит оборотных 
средств и крупных долгосрочных инвестиций. 

 

Оргкомитет 

 

Председатель Гаврилин А.В. – доцент, 
к.э.н. 

Авис О.У.– доцент, к.э.н. 
 

Валенцева Н.И. – профессор, д.э.н., 
профессор 

 

Жюри 

Председатель: 
 

Ольхова Р.Г. – профессор, к.э.н., 
профессор 

Члены жюри: 
 

Рябинина Е.В. – доцент, к.э.н., 
доцент Мосолова О.В. – ст. преп, 
к.э.н. Ушанов А.Е. – ст. препод., к.э.н. 
Косарев В.Е. - доцент, к.т.н. 

 

Участники 

Башлыкова  А.  С.,  Евстигнеева  А.  В.  – 
 

студенты Кредитно-экономического 
факультета, группа Б3-5 

«Проблемы неэффективности 

использования механизма ГЧП и 

возможные  пути  решения  на  примере 

транспортной отрасли» 

Научный руководитель: Чичуленков Д.А. - 

ст. преподаватель, к.э.н. 

 

Барятинский  К.  В.,  Кошкина  Ю.  Е. – 

студенты Кредитно-экономического 

факультета, группа Б3-1 

«Эффективные банки как фактор развития 

реального сектора Республики Крым» 

Научный руководитель: Ковалева Н.А.- 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Кельмаева А.С., Лунева Е. В. – студенты 

Кредитно-экономического факультета, 

группа Б3-2 

«Перспективы развития ипотечного 

жилищного кредитования в России» 

Научный руководитель: Рябов Д.Ю.- 

доцент, к.э.н. 
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Бондарев Н. С., Кцоева Е.Р. – студенты 

Финансово-экономического факультета, 

группа ГМФ3-2 
 

«Государство как финансовый посредник 
между АПК и банковским сектором» Научный 
руководитель: Гаврилин А.В.-доцент, к.э.н. 

 

Асаева О. Н., Бычкова Я. Н. – студенты 

Финансово-экономического факультета, 

группа ГМФ3-1 

«Взаимодействие банковского сектора и 

агропромышленного комплекса 

Российской Федерации» 

Научный руководитель: Гаврилин А.В.- 

доцент, к.э.н. 

 

Николаенкова М. С. – студент Кредитно- 

экономического факультета, группа Б3-2 

«Проблемы кредитования малого и 

среднего бизнеса в современных 

условиях» 

Научный руководитель: Рябов Д.Ю.- 

доцент, к.э.н. 

 

Фуксман И. Ф. – студент Кредитно- 

экономического факультета, группа Б3-1 

«Обзор рынка  кредитования  малого  и 

среднего бизнеса» 

Научный руководитель: Ковалева Н.А.- 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Александрова А., Горева А., Рябоконь Е. – 

студенты Факультета Международные 

экономические отношения, группа Э3-1 

«Анализ функциональной и коммерческой 

эффективности деятельности банков 

«Возрождение», «РайффайзенБанк», 

«Ситибанк», «Тинькофф Кредитные 

Системы», «ФК Открытие»» 

Научный руководитель: Валенцева Н.И. - 

профессор, д.э.н. профессор. 



Голицына Д. Д. – студент Кредитно-
экономического факультета, группа Б3-1 
«Банки развития как фактор поддержки 
реального сектора экономики РФ» 
Научный руководитель: Ковалева Н.А.-
доцент, к.э.н., доцент 

 

Мисник А. Р. – студент Кредитно- 

экономического факультета, группа Б3-4 

«Влияние  банков  на  развитие  Южного 

федерального округа» 

Научный руководитель: Ольхова Р.Г.- 

профессор, к.э.н., профессор. 

 

Сирбиладзе К. К. – студент Кредитно-
экономического факультета, группа ДКО 3-
4 
 

«Влияние банковского сектора Грузии на 
развитие реального сектора в стране» 
Научный руководитель: Сафаров А.М.-
доцент, к.э.н., доцент 

 

Яковлев П. И. – студент Факультета 

Международные экономические 

отношения, группа Э3-5 

«Современный тренд в банковских 

международных расчетах – 

противодействие «долларизации» 

нарастает» 

Научный руководитель: Косарев В.Е.– 

доцент, к.т.н. 

 

Брагина Т. С., Переверзева А.А. – студенты 

Кредитно-экономического факультета, 

группа ДКО3-1 

«Инновационный подход привлечения 

ресурсов в условиях нестабильности» 

Научный руководитель: Мешкова Е.И.- 

доцент, к.э.н. 

 

Зяблова А. Е. – студент Кредитно-
экономического факультета, группа 
ДКО3-4 
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«Влияние банковского сектора Казахстана на 
развитие реального сектора в стране» Научный 
руководитель: Сафаров А.М. – доцент, к.э.н., 
доцент 

 

Лукина В. Ф. – студент Кредитно-
экономического факультета, группа Б3-5 
«Анализ и оценка уровня корпоративной 
социальной ответственности российских 
банков на основе рейтинговой модели» 
Научный руководитель: Чичуленков Д.А.-ст. 
преподаватель, к.э.н. 

 

Рахманова  М.  А.  –  студент  Кредитно- 

экономического факультета, группа 

ДКО3-1 

«Роль региональных банков в банковской 

системе России» 
 

Научный руководитель: Мешкова Е.И. - 
доцент, к.э.н. 

 

Популо А. А. – студент Кредитно-
экономического факультета, группа ФР3-2 
 

«Стресс-тестирование финансовой 
устойчивости банковского сектора: 
зарубежный опыт и российская практика» 
Научный руководитель: Авис О.У. – доцент, 
к.э.н. 

 

Тарасова А. С. – студент Кредитно- 

экономического факультета, группа Б3-4 

«Мегабанки—объективная необходимость 

или дополнительные риски для реального 

сектора экономики» 

Научный руководитель: Васильев И.И. – 

доцент, к.э.н. 

 

Басакина И. А., Мкртчян Д. К. – студенты 

 

Кредитно-экономического факультета, группа 
ФР3-3 

«Взаимодействие банковского и 

реального сектора экономики» 

Научный руководитель: Мосолова О.В. ст. 

преподаватель, к.э.н. 



Круглый стол 

«Деятельность денежно-кредитных институтов и их 
коммуникации с гражданским обществом» 

Кафедра «Банки и банковский менеджмент» 

 

03 апреля 2015 года, 

улица Кибальчича, дом 1, 

аудитория 1301, 13:40 – 16:00 

 

Аннотация 

Развитие современного общества происходит в условиях тесного взаимодействия 
различных институтов. Денежно-кредитная сфера оказывает непосредственное 
влияние на гражданское общество. В рамках данного круглого стола предполагается 
рассмотреть понятие и специфику деятельности денежно-кредитных институтов, 
оценить их эффективность и вклад в формирование современного стабильного 
социально и экономически устойчивого общества, а также проанализировать 
проблемы, требующие научного осмысления на современном уровне. Учитывая 
комплексный характер данной тематики, значительную часть времени планируется 
посвятить проблемам функционирования кредитных организаций. 

 

Оргкомитет 

 

Председатель Мосолова О.В. – старший 
преподаватель, к.э.н. 
 

Гиблова Н.М. – старший преподаватель, 
к.э.н. 

Шаталова Е.П. – доцент, к.э.н. 

 

Жюри 

 

Председатель: Лаврушин О.И. – 
профессор, д.э.н., профессор. Авис О.У. – 
доцент, к.э.н. 

Гаврилин А.В. – доцент, к.э.н. 
 

Дубошей А.Ю. – старший преподаватель, 
к.э.н. 

Маркова О.М. – доцент, к.э.н, доцент 

 

Участники 

Бойкова А.О., Васянина А.О. - студенты 

Кредитно-экономического факультета, 

группа ФР3-3 
 

«Влияние банковского кредитования 
на развитие сельскохозяйственной 
отрасли» Научный руководитель: 
Мосолова О.В. ст. преподаватель, 
к.э.н. 

 

Воротников  А.А.  –  студент  факультета 

«Кредитно-экономического», группы 

КЭФ 2-8 

«Рефинансирование коммерческих банков 
 

в современных условиях: состояние и 
влияние на развитие банковского 
сектора и общества» 
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Научный руководитель: Гиблова Н.М. – 
старший преподаватель кафедры, к.э.н. 

 

Кириллова Н.В. – студент факультета 

«Кредитно-экономического», группы 

КЭФ 2-5 

«Состояние и проблемы ипотечного 

кредитования в России в условиях 

нестабильности экономики» 

Научный руководитель: Гиблова Н.М. – 

старший преподаватель кафедры, к.э.н. 

 

Волкова Е.А., Назарова А.А. – студенты 

факультета «Кредитно-экономического», 

группы КЭФ 2-8, КЭФ 2-10 

«Место коммерческих банков в 

финансировании инвестиций в 

экономике» 

Научный руководитель: Гиблова Н.М. – 

старший преподаватель кафедры, к.э.н. 

 

Баярмаа  Адъяла  –  студент  факультета 

«Кредитно-экономического», группы 

КЭФ 1-3 
 

«История банковского дела. Банк Англии» 
Научный руководитель: Дубошей А.Ю. – 
старший преподаватель кафедры, к.э.н. 

 

Косарев О.В. – студент факультета 

«Кредитно-экономического», группы 

КЭФ 1-5 

«Мировые рейтинги России и российских 
 

банков: эволюция последнего десятилетия» 



 

 

Научный руководитель: Дубошей А.Ю. – старший преподаватель кафедры, к.э.н. 

 

Магкоева И. А. – студент факультета «Кредитно-экономического», группы КЭФ 1-3 

«Процентные ставки: от эпохи 

Возрождения и до наших дней» 

Научный руководитель: Дубошей А.Ю. – 

старший преподаватель кафедры, к.э.н. 

 

Бажев Р.Б. – студент факультета 

«Кредитно-экономического», группы 

ДКО 3-2 

«Взаимодействие гражданского общества 

через реальный сектор экономики с 

банковским сектором» 

Научный руководитель: Васильев И.И. – 

доцент, к.э.н. 

 

Гоплачев А.С. - студент факультета 

«Кредитно-экономического», группы 

ДКО 3-4 

«Влияние банковского сектора Кабардино 
 

– Балкарской республики на развитие реального сектора в стране» Научный 
руководитель: Сафаров А.М. - доцент, к.э.н., доцент 

 

Мирзоян В.Д., Озова Н.А. – студенты факультета «Кредитно-экономического», 



 

группы Б 3-1 

«Современные взаимоотношения банка и 

клиента – взгляд со стороны» 

Научный руководитель: Ковалева Н.А. - 

доцент, к.э.н., доцент 

 

Евстефеева С.А. - студент факультета «Кредитно-экономического», группы ДКО 3-2 

«Взаимосвязь уровня развития 

банковского сектора и уровня финансовой 

грамотности граждан РФ» 

Научный руководитель: Васильев И.И. - 

доцент, к.э.н. 

 

Джибилова И.Ц. - студент факультета 

«Кредитно-экономического», группы 

ДКО 3-4 

«Влияние банковского сектора Республики 

Северная Осетия-Алания на развитие 

реального сектора в стране» 

Научный руководитель: Сафаров А.М. - 

доцент, к.э.н., доцент 

 

Хегай А.В. – студент факультета 

«Кредитно-экономического», группы 

ДКО 3-4 
 

«Влияние банковского сектора Белоруссии на развитие реального сектора в стране» 
Научный руководитель: Сафаров А.М. - доцент, к.э.н., доцент 

 



 

Круглый стол 

«Повышение роли коммерческих банков 
в развитии экономики» 

Кафедра «Банки и банковский менеджмент» 

 

07 апреля 2015 года, 

Кибальчича дом 1, 

аудитория 401, 15:10 – 18:30 

 

Аннотация 

Преобразование банковской системы России в области новых продуктов, услуг и 
повышения их качества в условиях применения экономических санкций, как к 
кредитным организациям, так и к их клиентам, вносит изменения в регулирование 
банковской деятельности. В рамках данного круглого стола предполагается 
рассмотреть наиболее актуальные проблемы и специфику современного состояния 
банковской системы, банковских услуг и операций, а также проанализировать, 
связанные с перечисленными вопросами основные проблемы, требующие научного 
осмысления на современном уровне. Учитывая комплексный характер данной 
тематики, значительную часть времени планируется посвятить актуальным 
проблемам инвестиционной деятельности банка, поддержанию ликвидности и 
обеспечения качества банковского продукта. 
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Оргкомитет 

Председатель: 

Соколинская Н.Э., профессор, к.э.н., 

профессор 

Терновская Е.П., проф, к.э.н., проф. 

Мартыненко Н.Н., доц.,к.э.н., доц 

 

Жюри 

Председатель: Амосова Н.А., проф., д.э.н., 

доцент 

Бровкина Н.Е. , доц.,к.э.н., доц. 

Варламова С.Б., доц.,к.э.н., доц. 

Мешкова Е.И., доц.,к.э.н. 

Ковалева Н.А., доц.,к.э.н., доц. 

Участники 

Кабакова Е.В. – аспирант кафедры «Банки 

и банковский менеджмент» 

«Аспекты эффективного повышения 

квалификационных знаний банковских 

сотрудников в системе противодействия 

легализации преступного движения 

капитала» 

Научный руководитель:  Амосова Н.А. – 

профессор, д.э.н., доцент 

 

Щегельский М. И. - студент кредитно-
экономического факультета, группы ФР3-1 
«МБК: проблемы и перспективы развития» 
Научный руководитель: Соколинская Н.Э. 
к.э.н., профессор, профессор 

 

Хрисанфова Д.П. – аспирант кафедры 

«Банки и банковский менеджмент» 

«Качество банковского кредитного 

продукта: критерии, методы оценки, 

стандарты» 

Научный руководитель: Соколинская Н.Э. 

к.э.н., профессор, профессор 

 

Арсенян А.А. - студент кредитно-
экономического факультета, группы 
ФР3-1 

«Анализ доходов и расходов 

коммерческих банков» 

Научный руководитель: Соколинская Н.Э. 

к.э.н., профессор, профессор 

 

Коновалова О. - студент кредитно- 

экономического факультета, группы ФР3-2 

«Влияние мобильного банкинга на 

экономику России» 

Научный руководитель: Соколинская Н.Э. 

к.э.н., профессор, профессор 

 

Шайдурова А.А - студент кредитно- 
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экономического факультета, группы ФР3-1 

«Дефицит ликвидности в российской 

банковской системе в период 2007-2009 

годов и его уроки» 

Научный руководитель: Соколинская Н.Э. 

к.э.н., профессор, профессор 

 

Толоконникова И. М.- студент кредитно- 

экономического факультета, группы ФР3-2 

«Роль инвестиционных банковских услуг в 

современной экономике» 

Научный руководитель: Авис О.У. к.э.н., 

доцент 

 

Ганичев А. - студент кредитно- 

экономического факультета, группы ФР3-1 

«Оценка финансовой устойчивости 

коммерческого  банка  на  примере  ОАО 

«Сбербанк»» 

Научный руководитель: Соколинская Н.Э. 

к.э.н., профессор, профессор 

 

Гомон М.М - студент кредитно- 

экономического факультета, группы ФР3-1 

«Ликвидность коммерческого банка: 

понятие и методы управления» 

Научный руководитель: Соколинская Н.Э. 

к.э.н., профессор, профессор 

 

Абдуллаев Г. В. - студент кредитно-
экономического факультета, группы ФР3-1 
«Особенности Private Banking в России» 
Научный руководитель: Соколинская Н.Э. 
к.э.н., профессор, профессор 

 

Подковыров  П.  А.  -  студент  кредитно- 

экономического факультета, группы ФР3-1 

«Деятельность  коммерческих  банков  на 

рынке ценных бумаг» 

Научный руководитель: Соколинская Н.Э. 

к.э.н., профессор, профессор 

 

Филипповская В.Н. - студент кредитно-
экономического факультета, группы ФР3-1 
 

«Урегулирование конфликта по 
погашению долга перед банком» Научный 
руководитель: Соколинская Н.Э. к.э.н., 
профессор, профессор 

 

Колчин А.А. - студент кредитно-
экономического факультета, группы ФР3-1 
«Ивестиционный банкоинг в России» 
Научный руководитель: Соколинская Н.Э. 
к.э.н., профессор, профессор 



Комарова  А.М.  –  студент  кредитно- Научный руководитель: Соколинская Н.Э. 

экономического факультета, группы ФР3-1 к.э.н., профессор, профессор 

«Инвестиционные   банковские   услуги:  

зарубежный опыт и российская практика» Васильева   А.   –   студент   кредитно- 

Научный руководитель: Соколинская Н.Э. экономического факультета, группы ФР3-1 

к.э.н., профессор, профессор  «Персональное банковское обслуживание 

   и финансовый консалтинг» 

Куревлева   Д.И.–   студент   кредитно- Научный руководитель: Соколинская Н.Э. 

экономического факультета, группы ФР3-1 к.э.н., профессор, профессор 

«Анализ инвестиционных операций  

коммерческих банков»  Нго  Хонг  Нгок  -  студент  кредитно- 

Научный руководитель: Соколинская Н.Э. экономического факультета, группы ФР3-1 

к.э.н., профессор, профессор  «Оптимизация  риск  -  менеджмента  в 

   банке» 

Минчева  С.Ю.  -  студент   кредитно- Научный руководитель: Соколинская Н.Э. 

экономического факультета, группы ФР3-1 к.э.н., профессор, профессор 

«Анализ деятельности  инвестиционных  

банков в России»  Антоненко  А.Б.  -  студент  кредитно- 

Научный руководитель: Соколинская Н.Э. экономического факультета, группы ФР3-2 

к.э.н., профессор, профессор  «Проблемы дистанционного банковского 

   обслуживания в разрезе регулирования» 

Ахмедов   Э.Р.   -   студент   кредитно- Научный руководитель: Авис О.У. к.э.н., 

экономического факультета, группы ФР3-1 доцент 

«Валютные операции банка и перспективы  

их развития»   

 

Научно-практическая дискуссия 

«Социально-экономическая ответственность 
коммерческих банков в условиях 
макроэкономической нестабильности» 

Кафедра «Банки и банковский менеджмент» 

 

08 апреля 2015 года, 

ул. Кибальчича, дом 1, 



аудитория 1101, 18:30 – 21:30 

 

Аннотация 

Политика государства по отношению к банковскому сектору ни в коем случае не 
должна ограничиваться соображениями поддержания финансовой устойчивости, на 
которой концентрируется внимание общественности в период банковского кризиса. 
Не меньшее, а возможно, и большее значение имеет обеспечение выполнения 
банковской системой ее макроэкономических функций. Роль финансовой системы в 
формировании предпосылок инфраструктуры для экономического роста очень 
велика. В рамках научно-практической дискуссии будут рассмотрены основные 
вопросы, касающиеся социальной и экономической ответственности коммерческих 
банков перед обществом и государством, в целом. 

 

Оргкомитет профессор 

Председатель  Рябинина  Е.В.  –  доцент, Ольхова   Р.Г.   –   профессор,   к.э.н., 

к.э.н., доцент профессор 

Рудакова О.С.– профессор, д.э.н,  
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Жюри 

Председатель: Ларионова И.В. – 

профессор, д.э.н., профессор 

Терновская Е.П. – профессор, к.э.н., 

доцент 

Васильев И.И. – доцент, к.э.н. 

Чичуленков Д.А. – ст. препод., к.э.н. 

 

Участники 

 

Азиева Н.Н. – – магистрант института 
заочного обучения, группа ЗМ2- БТ 2-5 

«Дистанционное банковское 

обслуживание, основные пути развития в 

России» 

Научный руководитель: Ляльков С.Ю. 

– ст. препод., к.э.н. 

 

Веселов В. В.– магистрант института 
заочного обучения, группа ЗМ2- БТ 2-6 

«Проблемы рефинансирования 

суверенного и корпоративного валютного 

долга России» 

Научный руководитель: Соклинская Н.Э. – 

профессор, к.э.н., профессор 

 

Гришина А. Е. – магистрант факультета 

открытого образования, группа ДФБД 2-1м 

«Роль социальных сетей в продвижении 

банковских продуктов для поколения Y и 

становлении имиджа коммерческого 

банка» 

Научный руководитель: Рудакова О.С. – 

профессор, д.э.н., профессор 

 

Духин Ф. А. – магистрант кредитно-
экономического факультета, группа СБД 2-
1м 
 

«Проблемы капитализации 
коммерческих банков: особенности и 
пути их решения» Научный 
руководитель: Авис О.У. – доцент, 
к.э.н. 

 

Ефремова М. М.– магистрант 
кредитно-экономического факультета, 
группы РМ 2-1м 

«Меры государственной поддержки 

кредитных организаций» 

Научный  руководитель:  Ольхова  Р.Г.  – 

профессор, к.э.н., профессор 

 

Захарова Д.Н. – магистрант института 

заочного обучения, группы ЗМ2- БТ 2-5 

«Средний бизнес в России и ЕС: 

особенности и перспективы развития (на 

примере Германии)» 
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Научный руководитель: Бровкина Н.Е. – 
доцент, к.э.н. 

 

Капитова  Т.К.  –  магистрант  факультета 

«КЭФ», группы СБД 2-1м 

«Развитие рынка автокредитования в 

условиях экономической нестабильности» 

Научный руководитель: Бровкина Н.Е. – 

доцент, к.э.н. 

 

Колеватов  С.В.  –  магистрант  института 

заочного обучения, группы ЗМ2- БТ 2-5 

«К вопросу об оптимизации риск- 

ориентированного внутреннего контроля в 

подразделениях Главного управления 

Банка России в условиях стимулирования 

экономического роста» 

Научный руководитель: Мартыненко Н.М. 

– доцент, к.э.н., доцент 

 

Кашапов У.Р. – магистрант кредитно-
экономического факультета, группы СБД 2-1м 

«Корпоративная социальная 

ответственность российских коммерческих 

банков  в условиях макроэкономической 

нестабильности» 

Научный руководитель: Шаталова Е.П. – 

доцент, к.э.н. 

 

Могузов Д.А. – магистрант института 

заочного обучения, группы ЗМ2- БТ 2-5 

«Современные тенденции использования 

скоринговых систем в коммерческих 

банках РФ» 

Научный  руководитель:  Косарев  В.Е.  – 

доцент, к.т.н. 

 

Ротер А.В. – магистрант института заочного 

обучения, группы ЗМ2- БТ 2-5 

«Управление социально-экономической 

ответственностью  финансовых институтов 

в условиях макроэкономической 

нестабильности» 

Научный руководитель: Маркова О.М. – 

доцент, к.э.н., доцент 

 

Сазонова М.А. – магистрант факультета 
открытого образования, группы ДФБД 2-1м 
«Социально-экономическая 
ответственность коммерческих банков в 
поддержании кредитования малого и 
среднего предпринимательства в условиях 
макроэкономической нестабильности» 
Научный руководитель: Мартыненко Н.Н. 

– доцент, к.э.н., доцент 



Цыренова Д. Ц. - магистрант факультета Научный руководитель: Бровкина Н.Е. – 

«КЭФ», группы СБД 2-1м доцент, к.э.н. 

«Роль кредитного рынка в модернизации 

Российской экономики» 

 

Научная дискуссия 

«Различные аспекты банковской политики в условиях 
макроэкономической нестабильности» 

Кафедра «Банки и банковский менеджмент» 

 

08 апреля 2015 года, 

ул. Кибальчича, дом 1, 

аудитория 1204, 18:50 – 22:00 

 

Аннотация 

Прохождение экономической системы России через санкции вызывает 
макроэкономическую нестабильность, что отражается, в том числе и на банковской 
политике на макро и микроуровнях. В рамках данной научной дискуссии 
предполагается рассмотреть влияние ситуации нестабильности на рынок 
межбанковского кредитования и кредитование в сфере малого бизнеса на изменения 
в процентной политике банков, на увеличение рисков ликвидности в банковской 
системе, на особенности инвестиционной деятельности банков, а также 
проанализировать основные проблемы банковской политике, требующие научного 
осмысления на современном уровне. Учитывая комплексный характер данной 
тематики, значительную часть времени планируется посвятить актуальным 
проблемам современного банковского дела и рискам с ним связанным. 

 

Оргкомитет 

Председатель Рябов Д.Ю. – доцент, к.э.н.. 

Васильев И.И.– доцент, к.э.н. 

 

Жюри 

 

Председатель: Рудакова О.С. – профессор, 
д.э.н., профессор. 
 

Поморина М.А. – профессор, д.э.н., 
профессор. 

Мешкова Е.И. – доцент, к.э.н., доцент. 

Сафаров А.М. – доцент, к.э.н., доцент. 

 

Участники 

 

Благушин А. С. – магистрант 
кредитно-экономического факультета, 
группы СБД 2-1м 

«Особенности функционирования 

Российского межбанковского рынка в 

условиях введения международных 

санкций» 

Научный руководитель: Лаврушин О.И. – 

профессор, д.э.н., профессор. 

 

Вышенская В. А. – магистрант 
кредитно-экономического факультета, 
группы ФМАР1-1м 
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«Роль процентной политики в системе 
банковского менеджмента в России» 
Научный руководитель: Мешкова Е.И. 

– доцент, к.э.н., доцент. 

 

Жижанов Г.В. – магистрант кредитно-
экономического факультета, группы СБД 1-
1м 

«Состояние банковской системы России: 

источники ликвидности и перспективы 

роста» 

Научный руководитель: Рябинина Е.В. – 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Кубанеишвили М.Г. – магистрант 

кредитно-экономического факультета, 

группы СБД 2-1м 
 

«Кредитование коммерческими банками 
малого бизнеса в условиях нестабильной 
макроэкономической обстановки» 
Научный руководитель: Сафаров А.М. – 
доцент, к.э.н., доцент. 

 

Куликова И. С. – магистрант кредитно-
экономического факультета, группы РМ 1-
1м 



«Институты развития как драйвер 

экономического роста» 

Научный руководитель: Ларионова И.В. – 

профессор, д.э.н., профессор. 

 

Ле К.Л. – магистрант кредитно-
экономического факультета, группы РМ 1-
1м 

«Российская практика оценки качества 

активов » 

Научный руководитель: Ларионова И.В. – 

профессор, д.э.н., профессор. 

 

Лясковик Я.А. – магистрант кредитно-
экономического факультета, группы СБД 1-
1м 

«Угроза отключения банковской системы 

РФ от SWIFT – проблемы могут возникнуть 

у всех» 

Научный  руководитель:  Косарев  В.Е.  – 

доцент, к.т.н., доцент. 

 

Кашпарова М.А. - магистрант кредитно-
экономического факультета, группы РМ 1-
1м 
 

«Некоторые тенденции слияний и 
поглощений в банковском секторе» 
Научный руководитель: Ольхова Р.Г. – 
профессор, к.э.н., профессор. 

 

Каспарова С.Б. – магистрант факультета 

открытого образования, группы ДФБД1-1М 

«Социальная деятельность коммерческих 

банков» 

Научный руководитель: Мартыненко Н.Н. 

– доцент, к.э.н., доцент. 

 
 

Овсянников С.И. - магистрант кредитно-
экономического факультета, группы РМ 1-
1м 
 

«Риски ликвидности коммерческого банка: 
оценка в новых экономических условиях» 
Научный руководитель: Ковалева Н.А. – 
доцент, к.э.н., доцент. 

 

Семенов А.Д. – магистрант кредитно-
экономического факультета, группы СБД 2-
1м 

«Особенности финансирования 

инвестиционных  банковских  проектов  в 

современных условиях» 

Научный руководитель: Рябинина Е.В. – 

доцент, к.э.н., доцент. 
 

Торосян Н.Д. - магистрант кредитно-
экономического факультета, группы РМ 2-
1м 

«Концепция социальной ответственности и 

ее применение в РФ» 

Научный руководитель: Валенцева Н.И. – 

профессор, д.э.н., профессор. 

 

Пушко А.В. - магистрант кредитно-
экономического факультета, группы РМ 2-
1м 

«Совершенствование методов оценки 

кредитных рисков крупных 

инвестиционных проектов в условиях 

глобальной турбулентности» 

Научный руководитель: Ларионова И.В.– 

профессор, д.э.н., профессор. 

 

Панельная дискуссия 

«Роль гражданского общества в снижении 
системных рисков денежно-кредитной сферы» 
 



Кафедра «Денежно-кредитные отношения и монетарная 
политика» и НСО кредитно-экономического факультета» 

 

08 апреля 2015 года, 

Кибальчича, дом 1, 

аудитория 1101, 10:10 – 11:30 

 

Аннотация 

в современных условиях системные риски денежно-кредитной сферы оказывают 
значимое воздействие на стабильность экономики любой страны. В рамках данного 
Круглого стола предполагается сформулировать решение задачи минимизации 
данных рисков, предложить направления совершенствования управления рисками 
денежно-кредитной сферы в современной среде гражданского общества. 
Значительную часть времени планируется посвятить актуальным проблемам 
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регулирования кредитной системы, формирования доверия к Банку России и 
кредитным организациям, повышения финансовой грамотности населения. 

 

Оргкомитет 

Председатель – Абрамова М.А. – 

директор департамента «Банки, 

монетарная политика и финансовые 

рынки» зав. кафедрой «Денежно- 

кредитные отношения и монетарная 

политика» 

Аболихина Г.А. – доцент кафедры 

«ДКОиМП», к.э.н., доцент, отв.за НИРС 

Шакер И.Е. - доцент кафедры «ДКОиМП», 

к.э.н., доцент, зам.зав.кафедры «ДКОиМП» 

Силпагар Э.Ю. – председатель НСО КЭФ, 

группа Б3-4 

Кириллова Н. В. – зам. председателя НСО 

КЭФ, группа КЭФ2-5 

Жюри 
 

Председатель Абрамова М.А. – директор 
департамента «Банки, монетарная 
политика и финансовые рынки» зав. 
 

кафедрой «Денежно-кредитные 
отношения и монетарная политика» 
Бураков Д.В. – ст.преподаватель кафедры 
«ДКОиМП», к.э.н. 
 

Афанасьева О.Н.- доцент кафедры 
«ДКОиМП», к.э.н. 
 

Александрова Л.С. - доцент кафедры 
«ДКОиМП», к.э.н. 
 

Криворучко С.В. профессор, директор 
центра «Денежно-кредитной политики» 
Бычков В.П. - доцент кафедры «ДКОиМП», 
к.э.н. 

 

Участники 

 

Ахметова К.Р. – студент факультета 
«Кредитно-экономический», группы Б3-5 
«Иностранный капитал в банковской 

системе России: проблемы и 

перспективы» 

Научный руководитель: Дубова С.Е., д.э.н., 

проф., проф кафедры ДКО и МП 

 

Башлыкова А.С. – студент факультета 
«Кредитно-экономический», группы Б3-5 
«Инфляционное таргетирование в России 

в условиях региональной 

дифференциации» 

Научный руководитель: Дубова С.Е., д.э.н., 

проф., проф кафедры ДКО и МП 



 

 

«Мегарегулятор  финансового  рынка  как 

инструмент преодоления системных рисков 

в денежно-кредитной сфере» 

Научный руководитель:  Абрамова М.А., 

д.э.н., проф., зав кафедрой ДКО и МП 

 

Григорян М.А.– студент факультета 
«Кредитно-экономический», группы ДКО3-
4 

«Низкий уровень доверия к монетарным 

властям из-за повышения ключевой 

ставки» 

Научный руководитель:  Афанасьева О.Н., 

к.э.н., доцент кафедры ДКО и МП 

 

Даниленко А.К.– студент факультета 
«Кредитно-экономический», группы ДКО4-
2а 

«Негативные последствия повышения 

ключевой ставки на валютном и 

кредитном  рынках:  можно  ли  было  их 

избежать?» 

Научный руководитель: Аболихина Г.А. – 

к.э.н., доц. кафедры ДКОиМП 

 

Джибилова И.Ц.– студент факультета 
«Кредитно-экономический», группы ДКО3-
4 

«Валютные интервенции, как инструмент 

воздействия на курс рубля» 

Научный руководитель: Афанасьева О.Н., 

к.э.н., доцент кафедры ДКО и МП 

 

Евстефеева С.А.. – студент факультета 
«Кредитно-экономический», группы ДКО3-
2 

«Взаимосвязь уровня развития 

банковского сектора и уровня финансовой 

грамотности граждан РФ» 

Научный руководитель:  Абрамова М.А., 

д.э.н., проф., зав кафедрой ДКО и МП 

 

Евстигнеева А.В. – студент факультета 
«Кредитно-экономический», группы Б3-5 
«Инфляционное таргетирование в России 

в условиях региональной 

дифференциации» 

Научный руководитель: Дубова С.Е., д.э.н., 

проф., проф кафедры ДКО и МП 

 

Брагина   Т.С.   –   студент   факультета 
Карданов  Ш.А.  -  студент  факультета 

 

«Кредитно-экономический», 
 

«Кредитно-экономический», 
 

группы ДКО4-2а 
 

группы ДКО3-1 
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«Последствия кризиса и пути 

восстановления доверия к Центральному 

банку РФ» 

Научный руководитель: Аболихина Г.А. – 

к.э.н., доц. кафедры ДКОиМП 

 

Козлова Д.В. – студент факультета 

«Кредитно-экономический», группы 

ДКО3-1 

«Роль гражданского общества в снижении 

системных рисков денежно-кредитной 

сферы» 

Научный руководитель:  Абрамова М.А., 

д.э.н., проф., зав кафедрой ДКО и МП 

 

Лукина В.Ф. – студент факультета 
«Кредитно-экономический», группы Б3-5 
«Иностранный капитал в банковской 

системе России: проблемы и 

перспективы» 

Научный руководитель: Дубова С.Е., д.э.н., 

проф., проф кафедры ДКО и МП 

 

Однокоз В.Г. - студент факультета 
«Кредитно-экономический», группы ДКО4-
3а 

«Инфляционные ожидания 2015 года: 

реальность и перспективы» 

Научный руководитель: Аболихина Г.А. – 

к.э.н., доц. кафедры ДКОиМП 

«Анализ и оценка количества банков с 

иностранным участием в банковской 

системе России» 

Научный руководитель: Дубова С.Е., 

д.э.н., проф., проф кафедры ДКО и МП 

 

Переверзева А.А. – студент факультета 
«Кредитно-экономический», группы ДКО3-
1 

«Мегарегулятор финансового рынка как 

инструмент преодоления системных 
рисков 

в денежно-кредитной сфере» 

Научный руководитель:  Абрамова М.А., 

д.э.н., проф., зав кафедрой ДКО и МП 

 

Рахманова М.А. – студент факультета 
«Кредитно-экономический», группы 
ДКО3-1 

«Мегарегулятор финансового рынка как 

инструмент преодоления системных 
рисков 

в денежно-кредитной сфере» 

Научный руководитель:  Абрамова М.А., 

д.э.н., проф., зав кафедрой ДКО и МП 

 

Рунова Е.Г.– студент факультета 
«Кредитно-экономический», 
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группы ДКО3-3 

«Кризис доверия: как ЦБ вернуть 

расположение граждан?» 

Научный руководитель: Афанасьева О.Н., 

к.э.н., доцент кафедры ДКО и МП 

 

Сирбиладзе К.К.– студент факультета 
«Кредитно-экономический», группы ДКО3-4 

«Низкий уровень доверия к монетарным 

властям из-за повышения ключевой 

ставки» 

Научный руководитель: Афанасьева О.Н., 

к.э.н., доцент кафедры ДКО и МП 

 

Симонова А.С. – студент факультета 
«Кредитно-экономический», группы ДКО3-3 

«Развитие реального сектора экономики 

посредством денежно-кредитной 

политики» 

Научный руководитель: Абрамова М.А., 

д.э.н., проф., зав кафедрой ДКО и МП 

 

Федорышкин Ф.И. – студент факультета 
«Кредитно-экономический», группы ДКО3-1 

«Роль гражданского общества в снижении 

системных рисков денежно-кредитной 

сферы» 

Научный руководитель:  Абрамова М.А., 

д.э.н., проф., зав кафедрой ДКО и МП 

 

Хегай А.В.– студент факультета «Кредитно- 

экономический», 

группы ДКО3-4 

«Валютные интервенции, как инструмент 

воздействия на курс рубля» 

Научный руководитель: Афанасьева О.Н., 

к.э.н., доцент кафедры ДКО и МП 

 

Чистова Е.И.– студент факультета 
«Кредитно-экономический», группы ДКО3-
3 

«Факторы искажения в передаче эффектов 

монетарной политики в реальную 

экономику» 

Научный руководитель:  Абрамова М.А., 

д.э.н., проф., зав кафедрой ДКО и МП 

 

Часовских П.М.– студент факультета 
«Кредитно-экономический», группы ДКО3-
3 

«Кризис доверия: как ЦБ вернуть 

расположение граждан?» 

Научный руководитель: Афанасьева О.Н., 

к.э.н., доцент кафедры ДКО и МП 



Щербаков  М.А.  -   студент  факультета Якимова  Е.А.  - студент  факультета 

«Кредитно-экономический», «Кредитно-экономический», 

группы ДКО4-3а группы ДКО4-3а  

«Как   потушить   пожар   инфляции   с «Таргетирование инфляции в России» 

помощью денег?» Научный руководитель: Аболихина Г.А. – 

Научный руководитель: Аболихина Г.А. – к.э.н., доц. кафедры ДКОиМП 

к.э.н., доц. кафедры ДКОиМП   

 

Круглый стол 

«Трансцедентальность и метафизичность 
системных рисков денежно-кредитной сферы в 
гражданском обществе» 
 

Кафедра «Денежно-кредитные отношения и 
монетарная политика» 

 

08  апреля 2015 года, 

Кибальчича, дом 1, 

аудитория 1001, 13:30 – 15:10 

 

Аннотация 

Единство понимания рефлексии банковских и денежно-кредитных явлений в 
гражданском обществе является основным элементом в управлении системными 
рисками денежно -кредитной сферы. В рамках круглого стола будут рассмотрены 
вопросы ведения банковского надзора и банковской деятельности в условиях 
геополитических рисков, участия иностранных капитала в отечественном банковском 
секторе, формирования денежной политики, адаптации национальной платежной 
системы к новым условиям, влияния монетарной политики и экономического роста 
государства в гражданском обществе. 

 

Оргкомитет 

 

Председатель – Абрамова М.А. – д.э.н., 
профессор, директор департамента 
«Банки, монетарная политика и 
финансовые рынки», зав. кафедрой 
«Денежно-кредитные отношения и 
монетарная политика». 

Дубова С.Е. – д.э.н., профессор, профессор 

кафедры ДКОиМП, отв. за НИРС 

Диденко В.Ю. – к.э.н., доцент кафедры 

ДКОиМП, член Совета молодых ученых 

Морозко Н.И. – д.э.н., профессор, 

профессор кафедры ДКОиМП 

 

Жюри 

 

Председатель Абрамова М.А. – д.э.н., 
профессор, директор департамента 
«Банки, монетарная политика и 
финансовые рынки», зав. кафедрой 
«Денежно-кредитные отношения и 
монетарная политика». 



 

 

Бураков Д.В. – ст.преподаватель кафедры 
ДКОиМП, к.э.н. 

Диденко В.Ю. – доцент кафедры ДКОиМП, 

к.э.н., Представитель Совета Учебно- 

научного департамента 

Дубова С.Е. – д.э.н., профессор, профессор 

кафедры ДКОиМП, отв. за НИРС 

Захарова О.В. – ст. преподаватель 

кафедры ДКОиМП 

Уличкина И.А. ст. преподаватель кафедры 

ДКОиМП 

 

Участники 

Агапова А.Ю. – студент факультета 

«Кредитно-экономический», группы 

КЭФ2-5 
 

«Темная сторона страхования вкладов: 
моральный риск и агентские издержки» 
Научный руководитель: Бураков Д.В.-
к.э.н., ст. преподаватель кафедры ДКОиМП 
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Борисенко И.М. – студент факультета 
«Кредитно-экономический», группы КЭФ2-
3 

«Система  GIFT  и  ее  роль  в  снижении 

системного риска национальной 

платежной системы» 

Научный руководитель: Шакер И.Е. - к.э.н., 

доц.,зам. зав кафедрой ДКО и МП 

 

Бурдакова  А.Ю.  – студент  факультета 

«Кредитно-экономический», группы 

КЭФ2-7 

«Роль гражданского общества в снижении 

рисков замещения наличных и 

безналичных денег электронными 

деньгами» 

Научный руководитель: 
 

Шакер И.Е. - к.э.н., доц.,зам. зав кафедрой 
ДКО и МП 

 

Валяйкин Д.А. – студент факультета 

«Кредитно-экономический», группы 

КЭФ2-1 
 

«Влияние макроэкономических факторов 
на ликвидность банковской системы» 
Научный руководитель: Диденко В.Ю-
к.э.н., доц., доц. кафедры «ДКОиМП» 

 

Гольцова А.С. – студент факультета 

«Кредитно-экономический», группы 

КЭФ2-1 

«Функции Центрального банка РФ в 

период дестабилизации» 
 

Научный руководитель: Диденко В.Ю-
к.э.н., доц., доц. кафедры «ДКОиМП» 

 

Демина А.М. – студент факультета 

«Кредитно-экономический», группы 

КЭФ2-9 

«Риски международных платежных систем 
 

и риск отключения российских 
участников от SWIFT. Развитие систем 
передачи финансовых сообщений в 
России» Научный руководитель: 
Шакер И.Е. - к.э.н., доц.,зам. зав 
кафедрой ДКО и МП 
 

Дмовский Р.И. – студент факультета 

«Кредитно-экономический», группы 

КЭФ2-5 

«Прозрачный банкинг» 
 

Научный руководитель: Бураков Д.В.-
к.э.н., ст. преподаватель кафедры 
ДКОиМП 

 

Кан Э.Э.– студент факультета 
«Кредитно-экономический», группы 
КЭФ2-1 
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«Определение уровня монетизации ВВП и 

 

Э влияние на макроэкономические 
показатели» Научный руководитель: Диденко 
В.Ю- 
к.э.н., доц., доц. кафедры «ДКОиМП» 

 

Кириллова Н.В.– студент факультета 

«Кредитно-экономический», группы 

КЭФ2-5 

«Развитие гражданского общества в 

экономике извлечения ренты» 
 

Научный руководитель: Бураков Д.В.-к.э.н., ст. 
преподаватель кафедры ДКОиМП 

 

Крыжановский А.А. –  студент факультета 

«Кредитно-экономический», группы 

КЭФ2-1 
 

«Нивелирование системных рисков 
национальной платежной системы Китая» 
Научный руководитель: Шакер И.Е. - к.э.н., 
доц.,зам. зав кафедрой ДКО и МП 

 

Новгородская Я.С. – студент факультета 

«Кредитно-экономический», группы 

КЭФ2-5 

«Развитие гражданского общества в 

экономике извлечения ренты» 
 

Научный руководитель: Бураков Д.В.-к.э.н., ст. 
преподаватель кафедры ДКОиМП 

 

Пасецкая М.Ю. – студент факультета 

«Кредитно-экономический», группы 

КЭФ2-5 

«Прозрачный банкинг» 
 

Научный руководитель: Бураков Д.В.-к.э.н., ст. 
преподаватель кафедры ДКОиМП 

 

Пономарев Д.А. – студент факультета 

«Кредитно-экономический», группы КЭФ2-1 

«Инфляционное таргетирование как цель 

денежно-кредитной политики» 

Научный руководитель: Диденко В.Ю- 

к.э.н., доц., доц. кафедры «ДКОиМП» 

 

Погребняк А.О. 
 

– студент факультета «Кредитно-
экономический», группы КЭФ2-2 
«Проблемы восстановления доверия 
клиентов к банкам» Научный 
руководитель: Диденко В.Ю- 
 

к.э.н., доц., доц. кафедры «ДКОиМП» 

 

Рюмин А.В. – студент факультета 
«Кредитно-экономический», группы КЭФ2-
1 



«Секьюритизация банковских активов»  «Анализ деятельности банков с 
 

Научный руководитель:  Диденко  В.Ю- иностранным капиталом»   
 

к.э.н., доц., доц. кафедры «ДКОиМП»  Научный руководитель:  Диденко  В.Ю- 
 

Семёнов Н.А. –  студент факультета 

к.э.н., доц., доц. кафедры «ДКОиМП»  
 

     
 

«Кредитно-экономический», группы  Чередникова  Е.Е.  – студент  факультета 
 

КЭФ2-2     «Кредитно-экономический», группы  
 

«Анализ деятельности банков с КЭФ2-2     
 

иностранным капиталом»   «Проблема  независимости Центральных 
 

Научный руководитель:  Диденко  В.Ю- Банков»     
 

к.э.н., доц., доц. кафедры «ДКОиМП»  Научный руководитель:  Диденко  В.Ю- 
 

Тарутина Д.С.– студент факультета 

к.э.н., доц., доц. кафедры «ДКОиМП»  
 

     
 

«Кредитно-экономический», группы  Чистяков И.Д.  – студент факультета 
 

КЭФ2-2     «Кредитно-экономический», группы  
 

«Банковские  кризисы  в  современной КЭФ2-5     
 

экономике»    «Чувствительность населения к кризисным 
 

Научный руководитель:  Диденко  В.Ю- явлениям в разрезе доверия к банковской 
 

к.э.н., доц., доц. кафедры «ДКОиМП»  системе»     
 

Теличан К.А.   – студент факультета 
Научный руководитель:  Бураков Д.В.- 

 

к.э.н., ст. преподаватель кафедры ДКОиМП 
 

«Кредитно-экономический», группы 

 
 

      
 

КЭФ2-2 

 

 

Круглый стол 

«Трансцендентальность и метафизичность 
системных рисков денежно-кредитной сферы 
в гражданском обществе» 

 

Кафедра «Денежно-кредитные отношения и 
монетарная политика» 

 

15 апреля 2015 года, 

Кибальчича, дом 1, 



аудитория 50, 18:50 – 22:00 

 

Аннотация 

 

Монетарная политика и финансовая нестабильность денежного рынка. Опережающие 
сигнальные индикаторы денежного рынка: операции междилерского РЕПО и «своп». 
Концентрация системных рисков финансового сектора: банков, небанковских 
кредитных организаций, небанковских профессиональных участников рынка ценных 
бумаг. Потенциальное нарушение функционирования денежного рынка и массовые 
продажи активов. Повышение стоимости рыночного фондирования и усложнение 
доступа к нему для нефинансового сектора. Способность центрального банка 
управлять ликвидностью банковского сектора и уровнем краткосрочных процентных 
ставок. Показатель краткосрочной ликвидности (liquidity coverage ratio ― LCR). 
Внедрение LCR как нормативного требования. Взаимосвязанность и 
взаимозависимость СЗФИ. 

 

Оргкомитет Диденко  В.Ю.  –  доцент,  к.э.н.,  доцент 

Председатель: Понаморенко В.Е. доцент, кафедры ДКОиМП. 

к.э.н., доцент кафедры ДКОиМП.  
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Шакер И.Е. – доцент, к.э.н., доцент 
кафедры ДКОиМП. 

 

Жюри 

Председатель: Абрамова  М.А  -  д.э.н, 

профессор. директор департамента 

«Банки, монетарная политика и 

финансовые рынки» зав. кафедрой 

«Денежно-кредитные отношения и 

монетарная политика» 

Дубова С.Е. – проф., д.э.н., проф. кафедры 

ДКОиМП 

Криворучко С.В. -проф., д.э.н., проф. 

кафедры ДКОиМП 

Московская Н.А.- проф., к.э.н., проф. 

кафедры ДКОиМП 

Александрова Л.С. -доцент, к.э.н., доцент 

кафедры ДКОиМП. 

 

Участники 

Губков Евгений Александрович – 

магистрант факультета «КЭФ» группы 

ФЭМР1-1м 

«Рефинансирование как инструмент 

денежно-кредитной политики Банка 

России.» 

Научный руководитель: Аболихина Г.А.– 

доцент, к.э.н., доцент 

 

Ветров Владислав Сергеевич – магистрант 

факультета «КЭФ» группы ФЭМР1-1м 

«Денежно-кредитная политика Банка 

России в современных условиях.» 

Научный руководитель:  Абрамова М.А. – 

проф., д.э.н., проф. 

 

Тагиев Рамиз Курбанович – 
магистрант факультета «КЭФ» группы 
ФЭМР1-1м 

«Совершенствование процесса 

кредитования малого и среднего бизнеса в 

России.» 

Научный руководитель: Александрова Л.С 

– доцент, к.э.н., доцент. 

 

Фитузов Владимир Викторович – 

магистрант факультета «КЭФ» группы 

ФЭМР1-1м 

«Анализ эффективности применения 

современных инструментов денежно- 

кредитной политики.» 

Научный руководитель: Дубова С.Е. – 

профессор, д.э.н., профессор. 

 

Васильева Анастасия Игоревна – 
магистрант факультета «КЭФ» группы 
ФЭМР1-1м 
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«Развитие  рынка  розничных  платежных 

услуг в России» 

Научный руководитель: Криворучко С.В.– 

проф., д.э.н., проф. 

 

Ахмедова Сенем Ахмедовна – магистрант 

факультета «КЭФ» группы ФЭМР1-1м 

«Тенденции в развитии отдельных видов 

банковских продуктов и услуг» 

Научный  руководитель: Дубова  С.Е..  – 

проф., д.э.н., проф. 

 

Курбанов Амина Абдулмуслимовна – 

магистрант факультета «КЭФ» группы 

ФЭМР1-1м 
 

«Развитие надзора за деятельностью 
кредитных организаций в России.» Научный 
руководитель: Аболихина Г.А.– доцент, к.э.н., 
доцент 

 

Омаров Имамшамиль Мурадович – 
магистрант факультета «КЭФ» группы ФЭМР1-
1м 
 

«Рефинансирование кредитных организаций 
банком России, его роль как кредитора 
последней инстанции.» Научный руководитель 
Диденко В.Ю.– доцент, к.э.н., доцент. 

 

Комличенко Юлия Сергеевна   – 

магистрант  факультета «КЭФ»   группы 

ФЭМР1-1м   

«Современные системы межбанковских 

расчетов  и  особенности  их  развития  в 

России.» 

Научный руководитель: Шакер И.Е.– 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Бурлакова Екатерина Андреевна. – 

Магистрант  факультета  «КЭФ» группы 

ФЭМР1-1м 
 

«Актуальные вопросы развития ипотеки и 
решения проблемы в России.» Научный 
руководитель: Шакер И.Е.– доцент, к.э.н., 
доцент. 

 

Пантелеев Василий Петрович – магистрант 

факультета «КЭФ» группы ФЭМР1-1м 

«Методы и инструменты денежно- 

кредитного регулирования: понятие и 

особенности применения» 

Научный  руководитель:  Морозко Н.И – 

проф., д.э.н., проф. 

 

Маневич Яна Борисовна – магистрант 
факультета «КЭФ» группы ФЭМР1-1м 



«Современная система 
рефинансирования и ее использование 
для регулярных кредитных отношений» 
Научный руководитель: Афанасьева О.Н. – 
доцент, к.э.н., доцент. 

 

Ишмухамедова Эмилия Наилевна – 

магистрант факультета «КЭФ» группы 

ФЭМР1-1м 

«Развитие безналичных розничных 

платежей в России.» 
 

Научный руководитель: Московская Н.А.– 
проф., к.э.н., проф. 

 

Фионов Николай Константинович – 

магистрант факультета «КЭФ» группы 

ФЭМР1-1м 
 

«Роль кредитной и банковской системы в 
организации денежного оборота и 
кредита» 

 

Научный руководитель: Понаморенко 
В.Е.– доцент, к.э.н., доцент. 

 

Джабаев Мансур Джамалаевич – 

магистрант факультета «КЭФ» группы 

ФЭМР1-1м 
 

«Деньги и электронные денежные 
средства: проблемы и перспективы 
развития. 
 

Научный руководитель: Криворучко С.В.– 
проф., д.э.н., проф. 

 

Унанян Рафик Сасунович – магистрант 
факультета «КЭФ» группы ФЭМР1-1м 

«Особенности развития системы 

электронных денег в России» 

Научный руководитель: Бычков В.П.– 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

 

Деловая игра 

«Профессиональная этика 
участников финансового рынка» 

Кафедра «Финансовые рынки и финансовый инжиниринг» 

 

06 апреля 2015 года, 

Ул. Щербаковская, дом 38 

аудитория 704, 12:40 – 14:10 

 

Аннотация 

 

Правила поведения участников финансового рынка являются основой стабильного 
функционирования финансовой системы. Скоординированное взаимодействие 
представителей различных инвестиционных компаний по обобщению наилучшего 
практического опыта в части установления единых норм поведения, которые носят 
обязательный характер для всех, приводит к успешному становлению и развитию 
процессов саморегулирования. Тщательная проработка вопросов профессиональной 
этики поведения для достижения общего взаимовыгодного эффекта открывает 



возможности для реализации накопленного исследовательского потенциала со 
стороны обучающихся в ходе активной работы в группах. Результаты такой научно-
практической работы способствуют развитию перспектив для преобразований в 
области нормотворческой деятельности саморегулируемых профессиональных 
сообществ. 

 

Оргкомитет 

 

Председатель Пак М.В. – доцент кафедры, 
к.э.н. 
 

Гусева И.А. - профессор кафедры, к.э.н., 
 

доцент 

 

Макеев А.В. - ст. преподаватель кафедры 

 

Тараканов С.И. -доцент кафедры, к.ф.-м.н. 
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Жюри 

Председатель Сребник Б.В. - профессор 

кафедры, к.э.н., доцент 

Пак М.В. - доцент кафедры, к.э.н. 

Покаместов И.Е. - доцент кафедры, к.э.н., 

доцент 

Ребельский Н.М. - доцент кафедры, к.э.н. 

Яблонская А.В. - доцент кафедры, к.э.н. 



Участники 

Студенты факультета «Прикладная 
 

Математика и Информационные 
технологии», группа ПМ 2-3: 

Григорян В.К. 

Гурьянова А.Ю. 

Клюкина Т.Д. 

Кухалис А.И. 

 

Недумов Д.Р. 

Новоселов И.А. 

Вандышева Е.С. 

Криган Ю.В. 

Фокина А.О. 

Мачнова А.А. 

Шендрикова Ю.Д. 

Ле Дык Ань 

 
 

Деловая игра основана на стандартах СРО  «Правила поведения профессиональных 

участников финансового рынка» 

Научный руководитель: Пак М.В. – доцент кафедры, к.э.н. 

 

 

Печа-куча (Интеллектуальное караоке) 

«Потенциал гражданского общества как фактор 
развития финансового рынка России» 

Кафедра «Финансовые рынки и финансовый инжиниринг» 

 

10 апреля 2015 года, 

Ул. Кибальчича, дом 1, 

аудитория 701, 15:30 – 18:30 

 

Аннотация 

 

Современное гражданское общество является синергией социального, 
экономического и культурного факторов, формирующих единое пространство, в 
котором взаимодействуют свободные индивидуумы, реализующие свои интересы и 
совершающие свой уникальный выбор. Финансовые рынки, как элемент этого 
пространства, является сегментом благосостояния свободных индивидуумов, поэтому 
его развитие напрямую зависит от выбора гражданского общества в целом. 
Финансовая грамотность граждан имеет решающее значение для дальнейшего 
развития как финансового рынка, так и экономики в целом, поскольку материальное 
благополучие населения является залогом спокойствия и мира в стране, что является 
главной целью любого гражданского общества. Задачей данного мероприятия 
является рассмотрение актуальных проблем и вопросов, взаимоувязывающих 
потенциал гражданского общества и развитие финансового рынка России. 

 Оргкомитет 

 



Председатель Андрианова Л.Н. – доцент 
кафедры, к.э.н., доцент. 
 

Малышев П.Ю. – доцент кафедры, к.э.н. 
Чернышова М.В. – ст. преподаватель 
кафедры, к.э.н. 

 

Жюри 

Председатель Рубцов Б.Б. – зав. 

кафедрой, д.э.н., профессор. 
 

Андрианова Л.Н. – доцент кафедры, к.э.н., 
доцент. 
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Куликова Е.И. – доцент кафедры, к.э.н., 
доцент. 
 

Малышев П.Ю. – доцент кафедры, к.э.н. 

Тараканов С.И. – доцент кафедры, к.ф.-м.н. 

 

Участники 

Березникова Д.А. –  студент  факультета 

«КЭФ», группы Б3-1 

Николаенкова М.С. – студент факультета 

«КЭФ», группы Б3-2 
 

«Проблема финансовой доступности в 
России» 



 

Научный руководитель: Чернышова М.В. – 
ст. преподаватель кафедры, к.э.н. 

 

Моисеева Р.Ю. – студент факультета 

«КЭФ», группы Б3-2 

Томилина А.В. – студент факультета 

«КЭФ», группы Б3-2 
 

«Возможности частного инвестора на 
рынке коллективных инвестиций» 
Научный руководитель: Чернышова М.В. 

– ст. преподаватель кафедры, к.э.н. 

 

Кашлина В.О. – студент факультета «КЭФ», 

группы Б3-3 

Лизунова Т.А. – студент факультета «КЭФ», 

группы Б3-3 

«Внутреннее развитие России в 

кризисный период 2015 года. 

Инвестиционный аспект» 

Научный руководитель:  Чернышова М.В. 
 

– ст. преподаватель кафедры, к.э.н. 

Маклакова Ю.А. – студент факультета 

«КЭФ», группы Б3-2 «Черный вторник 2.0» 

 

Научный руководитель:  Чернышова М.В. 

– ст. преподаватель кафедры, к.э.н. 

 

Сонина Е.А. – студент факультета «КЭФ», 

группы ФР4-1 

«Проблемы реализации возможностей 

инновационных компаний на российском 

фондовом рынке» 

Научный руководитель: Андрианова Л.Н. – 

доцент кафедры, к.э.н., доцент. 

 

Радько А.И. – студент факультета «КЭФ», 

группы Б3-5 

Маслова А.А. – студент факультета «КЭФ», 

группы Б3-5 

«Проблемы и перспективы развития рынка 

еврооблигаций» 

Научный руководитель: Макеев А.В. – ст. 

преподаватель кафедры. 

 

Васильева А.Ф. – студент факультета 
«КЭФ», группы ФР4-1 
 

«Перспективы финансирования 
российских компаний с применением 
ценных бумаг в условиях 
блокирования доступа к западным 
рынкам капитала» Научный 
руководитель: Андрианова Л.Н. – 
доцент кафедры, к.э.н., доцент. 

 

Шовкова Е.С. – студент факультета 
«КЭФ», группы ФР-3-2 
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Сардарян Ш.Г. – студент факультета 

«КЭФ», группы ФР-3-3 

«Панический страх как основной барьер 

российского общества перед финансовым 

рынком: проблемы и решения» 

Научный руководитель: Малышев П.Ю. – 

доцент кафедры, к.э.н. 

 

Акопян К.Г. – студент факультета «КЭФ», 

группы ФР-3-3 

Григорян А.Г. – студент факультета «КЭФ», 

группы ФР-3-3 

«Необходимость повышения финансовой 

грамотности населения» 

Научный руководитель: Малышев П.Ю. – 

доцент кафедры, к.э.н. 

 

Кошкина Ю.Е. – студент факультета «КЭФ», 

группы Б3-1 

Лунева Е.В. – студент факультета «КЭФ», 

группы Б3-2 

«Инсайдерская информация как одна из 

причин информационной асимметрии на 

фондовом рынке» 

Научный руководитель:  Чернышова М.В. 

– ст. преподаватель кафедры, к.э.н. 

 

Лукина В.Ф. – студент факультета «КЭФ», 

группы Б3-5 

Ахметова К.Р. – студент факультета «КЭФ», 

группы Б3-5 

«Паевые инвестиционные фонды и общие 

фонды банковского управления как один 

из способов инвестирования в 

современных условиях» 

Научный руководитель: Макеев А.В. – ст. 

преподаватель кафедры. 

 

Погосян Э.О. – студент факультета «КЭФ», 

группы Б3-5 

Трофимова В.В. – студент факультета 

«КЭФ», группы Б3-5 
 

«Влияние финансовой грамотности 
граждан на состояние финансового рынка» 
Научный руководитель: Макеев А.В. – ст. 
преподаватель кафедры. 

 

Яковлева К.О. – студент факультета «КЭФ», 

группы Б3-4 
 

«Влияние спортивных мегасобытий на 
фондовые рынки стран-организаторов» 
Научный руководитель: Макеев А.В. – ст. 
преподаватель кафедры. 

 

Туаев В.О. – студент факультета «КЭФ», 
группы Б3-4 



«Рынок «мусорных» облигаций» 

Научный руководитель: Макеев А.В. – ст. 

преподаватель кафедры. 

 

Башлыкова А.С. – студент факультета 

«КЭФ», группы Б3-5 

Евстигнеева  А.В.  –  студент  факультета 

«КЭФ», группы Б3-5 

 

«Проблемы и перспективы развития рынка 
инфраструктурных облигаций в России» 
Научный руководитель: Макеев А.В. – ст. 
преподаватель кафедры. 

 

Аверьянова Е.И. – студент факультета 

«КЭФ», группы ДКО3-4 

Сирбиладзе  К.К.  –  студент  факультета 

«КЭФ», группы ДКО3-4 

Ханукаев С.О. – студент факультета «КЭФ», 

группы ДКО3-4 

«Проблема привлечения частного 

инвестора  на  отечественный  фондовый 

рынок» 

Научный руководитель: Тараканов С.И. – 

 

доцент кафедры, к.ф.-м.н. 

 

Тарасова А.С. – студент факультета «КЭФ», 

группы Б3-4 

«Риски секьюритизации» 

Научный руководитель: Макеев А.В. – ст. 

преподаватель кафедры. 

 

Фуксман И.Ф. – студент факультета «КЭФ», 

группы Б3-1 

«Анализ эмитентов металлургической 

отрасли: возможности и перспективы 

вложений» 

Научный руководитель:  Чернышова М.В. 
 

– ст. преподаватель кафедры, к.э.н. 

 

Давидян А.А. – студент факультета «КЭФ», 

группы Б3-1 

«Проблемы и перспективы развития 

фондов прямых и венчурных инвестиций в 

России» 

Научный руководитель:  Чернышова М.В. 

– ст. преподаватель кафедры, к.э.н. 
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Толоконникова И.М. – студент факультета 
«КЭФ», группы ФР3-2 
 

«Общественные объединения и 

организации как инструмент 

совершенствования финансового рынка 

России» 

Научный руководитель: Брюховецкая С.В. 

– доцент кафедры, к.э.н., доцент. 

 

Паничкин Г.Ю. – студент факультета «КЭФ», 
группы ФР3-2 

 

«Стоит ли покупать акции на IPO?» Научный 
руководитель: Брюховецкая С.В. 
 

– доцент кафедры, к.э.н., доцент. Акименко 
А.И. – магистрант «КЭФ», группы ФМАР1-1м 
«Привлечение внутреннего инвестора как 

 

стратегическая задача развития финансового 
рынка» Научный руководитель: Андрианова 
Л.Н. 
 

– доцент кафедры, к.э.н., доцент. 

 

Селиверстов  Д.И.  –  магистрант  «КЭФ», 

группы ЦБФИ1-1м 

«Рынок еврооблигаций российских 

эмитентов в условиях экономических 

санкций» 

Научный  руководитель: Гусева  И.А.  – 

профессор кафедры, к.э.н., доцент. 

 

Михайлов Р. – магистрант «КЭФ», группы 

ЦБФИ1-1м 

«Оценка  психологической  составляющей 

движения цен в краткосрочной 

перспективе» 

Научный руководитель:  Андрианова Л.Н. 
 

– доцент кафедры, к.э.н., доцент. 

 

Бердиева Э.А. – магистрант «МЭО», 

группы МФвГЭ-1-3м 

«Повышение  прозрачности  финансового 

рынка  как  фактор  развития  потенциала 

гражданского общества» 

Научный руководитель: Малышев П.Ю. – 

доцент кафедры, к.э.н. 



Круглый стол 

«Использование фондов прямых 

 

инвестиций/венчурных фондов для 
модернизации экономики» 

Кафедра «Финансовые рынки и финансовый инжиниринг» 

 

- апреля 2015 года, 
Ул. Кибальчича, дом 1,  

аудитория 704, 18.50 – 21:45 

 

Аннотация 

 

Необходимость экономической модернизации в России обусловлена как исчерпанием 
сроков службы и возможностей функционирования производственных фондов и 
инфраструктуры, так и устаревшими технологиями, что в целом отражается 
углубляющимся отставанием нашей страны в глобальной конкуренции. Наряду с 
важнейшими вопросами о масштабах, ресурсах и субъектах модернизации экономики 
выступает вопрос о роли финансового сектора. В зарубежной практике в этой связи 
широко используется механизм фондов прямых/венчурных инвестиций. В рамках 
данного круглого стола предполагается рассмотреть специфику деятельности 
иностранных и российских венчурных фондов и фондов прямых инвестиций, их 
потенциал в целях модернизации экономики. Значительную часть времени 
планируется посвятить актуальным проблемам правового обеспечения этой 
категории инвестиционных фондов в России. 

 

Оргкомитет 

Председатель Рубцов Б.Б. – зав. 

кафедрой, д.э.н., профессор. 
 

Андрианова Л.Н. – доцент кафедры, к.э.н., 
доцент. 
 

Куликова Е.И. – доцент кафедры, к.э.н., 
доцент. 

Нишатов Н.П. – доцент кафедры, к.э.н. 

 

Жюри 

 

Председатель Гусева И.А. – профессор 
кафедры, к.э.н., доцент. 
 

Безсмертная Е.Р. – доцент кафедры, к.э.н., 
доцент. 
 

Кудинова М.М. – доцент кафедры, 
к.э.н., доцент. 
 

Чернышева М.В. – ст. преподаватель 
кафедры, к.э.н. 

Макеев А.В. – ст. преподаватель кафедры 

 

Участники 

Воронкин  Д.А.  –  магистрант  кредитно- 

экономического факультета, группы 

ЦБФИ1-1м 

«Стратегия управления потенциалом 

средних компаний с использованием 

 

фондов прямых инвестиций» 
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Научный руководитель:  Андрианова Л.Н. 

– доцент кафедры, к.э.н., доцент. 

 

Кирсанов  Н.С.  –  магистрант  кредитно- 

экономического факультета, группы 

ЦБФИ1-1м 

«Анализ развития рынка прямых 

инвестиций в России» 
 

Научный руководитель: Гусева И.А. – 
профессор кафедры, к.э.н., доцент. 

 

Клиншова  К.Е.  –  магистрант  кредитно- 

экономического факультета, группы 

ЦБФИ1-1м 
 

«Прямые инвестиции на основе закрытого 
паевого инвестиционного фонда» Научный 
руководитель: Гусева И.А. – профессор 
кафедры, к.э.н., доцент. 

 

Межуев А.С. – магистрант кредитно- 

экономического факультета, группы 

ЦБФИ1-1м 
 

«Венчурный капитал как специфический 
фактор модернизации экономики» Научный 
руководитель: Андрианова Л.Н. 
 

– доцент кафедры, к.э.н., доцент. Михайлов Р. 
– магистрант кредитно-экономического 
факультета, группы ЦБФИ1-1м 



«Акционерный фонд прямых инвестиций 

как институт развития экономики 

муниципальных образований» 

Научный руководитель:  Андрианова Л.Н. 

– доцент кафедры, к.э.н., доцент. 

 

Паршин М.А. – магистрант кредитно- 

экономического факультета, группы 

ЦБФИ1-1м 

«Зарубежный опыт использования фондов 

прямых  инвестиций  для  модернизации 

экономики» 

Научный руководитель:  Андрианова Л.Н. 

– доцент кафедры, к.э.н., доцент. 

 

Плеханов И.А. – магистрант кредитно- 

экономического факультета, группы 

ЦБФИ1-1м 

«Анализ деятельности российских паевых 

инвестиционных фондов прямых 

инвестиций» 

Научный руководитель: Рубцов Б.Б. – зав. 
 

кафедрой, д.э.н., профессор. 
Шаповаленко Е.В. – магистрант кредитно-
экономического факультета, группы 
ЦБФИ1-1м 

 

«Зарубежный опыт создания фондов 

прямых инвестиций в инновационные 

проекты» 

Научный руководитель: Рубцов Б.Б. – зав. 

кафедрой, д.э.н., профессор. 

 

Шаповалов А.А. – магистрант кредитно-
экономического факультета, группы 
ЦБФИ1-1м 
 

«Проблемы функционирования российских 
венчурных фондов на примере 

семейства ПИФов УК «Солид 

Менеджмент» 

Научный руководитель: Рубцов Б.Б. – зав. 

кафедрой, д.э.н., профессор. 

 

Юлдашева Е.И. – магистрант кредитно- 

экономического факультета, группы 

ЦБФИ1-1м 

«Проблема «длинных денег» как 

важнейшая стратегическая проблема 

финансового сектора и всей экономики 

России» 

Научный руководитель: Рубцов Б.Б. – зав. 

кафедрой, д.э.н., профессор. 

 

 

Профессиональное 
компьютерное тестирование 
«Bloomberg Aptitude Test» 

Кафедра «Финансовые рынки и финансовый инжиниринг» 

 

\endash  апреля 2015 года, 
Ленинградский проспект, дом 49,  

аудитория 422, 17:30 – 19:30 

 



Аннотация 

 

Bloomberg Aptitude Test (BAT тест) - это глобальный стандартизированный тест, 
который оценивает способности студентов к карьере в бизнесе и финансах. BAT был 
разработан с целью помочь студентам ознакомиться с их слабыми и сильными 
сторонами относительно карьеры в сфере финансов. BAT тест оценивает студентов 
на анонимной основе и предоставляет оценку, которая подчеркивает их сильные 
стороны по сравнению с другими соискателями на глобальном уровне. Tаким 
образом, студенты могут оценить, как они соотносятся с их сверстниками в 
конкуренции за рабочие места. 

 

Оргкомитет Жюри 

Председатель Лукашенко И.В. –зав. МФЛ 

МФФ 

Брюховецкая С.В. - зам декана КЭФ 

Малышев П.Ю. - доцент кафедры ФРиФИ 
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Диденко А.С. - зам декана МФФ 

Гусева И.А. - профессор кафедры ФРиФИ 

 

Участники 

Стаханов Д. А. - ПМиИТ, ПМ 4-1 



Ковалык Г. И. - ФЭФ, ОС3-1 Переверзева А. А.-КЭФ, ДКО3-1 

Родионов А. Р. -КЭФ, Б3-4 Ганичев А. А. -ФР3-1  

Голонов К. С.-Мен, УПР3-3 Брагина Т. С. -ДКО3-1 

Куревлева Д. И.-КЭФ,ФР 3-1 Минчева С. Ю.-КЭФ, ФР 3-1 

Мальцева А. Н.-У3-7 Нгуен Хюи Хоанг-КЭФ, ДКО3-2 

Иванова Т. В.-ПМиИТ, ПМ2-1м Васильев А. В.-КЭФ, ДКО3-2 

Комарова А. М.-КЭФ, ФР3-1 Аветисов Р. Э.-КЭФ, Б3-2 

Гулиев Т. Л.- юр, ю3-6 Григорьянц А. С.-ФР3-2 

Зайцева Е. В.-У3-1 Рубахин П. А.-УПР4-2 

Шохонов Д. С.-ГМУ 3-4 Паничкин Г. Ю.-КЭФ, ФР 3-2 

Куклин С. С.-ГМУ3-4 Бажев Р. Б.-КЭФ, ДКО3-2 

Капустина В. Ф.-Мен, УПР3-2 Полякова А. В. КЭФ, ФР4-2 

Сажина М. С.-КЭФ, ФР3-2 Реутская О. А.-КЭФ, ФР4-2 

Щегельский М. И.-КЭФ, ФР3-1 Пичугин Т. Д. -ТФ3-1, ФЭФ 

Шахзадянц М. Г.-ГМУ 3-4 Егина Е. С.-У3-6  

Тамбиев Д. К.-ФЭФ, ГМФ3-1 Сероштанов А. И.-КЭФ, ФР3-1 

Суслакова А. И.-КФ3-1 Микаилов И. К. -КЭФ, ДКО 3-2 

Давидян А. А.-КЭФ, Б3-1 Нисневич А. А.- МФФ 4-3 

Зеленова М. А.-МЭО, Э3-2 Заболоцкая К. В.-КФ3-1 

Хохленко Н. С.-КЭФ, ФР3-3 Волков В. В.-ФР4-2  

Линник Е. В.- КЭФ   

 

Конкурс индивидуальных презентаций на 
английском языке 
 

«Innovations and Entrepreneurship in Russia: 
Success and Failure» 

Кафедра « Иностранные языки -2» 

 

03 апреля 2015 года, 

Ул. Кибальчича, дом 1, 

аудитория 201, 10:00 – 12:10 

 

Аннотация 



\endash  рамках данного конкурса были выслушаны индивидуальные доклады на 
английском языке. Для презентаций студентам была предложена тема: «Инновации и 
предпринимательство в России: успехи и неудачи». Жюри проверяло умение  

студентов изложить свои научные идеи на английском языке с использованием 
презентации, а также навыки публичного выступления 

 

Оргкомитет 

 

Председатель Кондрахина Н.Г. – зав. 
кафедрой «Иностранные языки -2», 
доцент, к. фил. н. 
 

Масалова В.Н. – старший преподаватель 
«Иностранные языки -2». 

Жюри 

 

Председатель Петрова О.Н. – зам. зав. 
кафедрой «Иностранные языки -2», к.т.н., 
доцент 

 

 

Драчинская И.Ф. – доцент кафедры 

«Иностранные языки-2» 

Староверова Н.П. – доцент кафедры 

«Иностранные языки-2» 

Чучуленков Д.А. - к.э.н.,ст. преподаватель 

кафедры «Банки и банковский 

менеджмент»; 

Барабаш Д.А. - к.э.н., преподаватель 

кафедры «Информатика и 

программирование». 
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Участники 

 

Колобаева Ольга Борисовна – студентка 
факультета УиА, группы У2-2 

“Small Innovative Enterprises in Russia” 

Научный руководитель: Благодетелева 

Н.К., ст. преподаватель кафедры 

«Иностранные языки-2», 

Корнеев Иван Алексеевич - студент 

факультета УиА, группы У2-1 

“Innovations and Entrepreneurship in Russia: 

Success and Failure.” 

Научный руководитель: Мусаелян И.Ф., ст. 

преподаватель кафедры «Иностранные 

языки-2», к.п.н., 

Сафронова Мария Игоревна - студентка 

факультета УиА, группы У2-5 

“Small Innovative Enterprises in Russia: 

Tendencies and Problems of Development” 

Научный руководитель: Масалова В.Н., ст. 

преподаватель кафедры «Иностранные 

языки-2», 

Семёнов  Никита  Алексеевич  -  студент 

факультета КЭФ, группы КЭФ2-2 

"Problems of innovation activity in Russia" 

Научный руководитель: Паршикова Л.А., 

ст. преподаватель кафедры «Иностранные 

языки-2», 

Фадеева Виктория Владиславовна - 
 

студентка факультета Менеджмент, 
группы КУ2-1 
 

«Skolkovo Innovation Center: Description 
and Collaboration» 

Научный руководитель: Федосеева Т.В., ст. 

преподаватель кафедры «Иностранные 

языки-2», 

Федорова Анна Юрьевна - студент 

факультета КЭФ, группы КЭФ2-10 



 

«Innovations and Entrepreneurship in Russia: 

Success and Failure» 

Научный руководитель: Паршикова Л.А., 

ст. преподаватель кафедры «Иностранные 

языки-2», 

Федорова Дарья Дмитриевна - студентка 

факультета УиА, группы У2-5 

“Research  and  Statistics  of  the  National 

Electronic Library in the Russian Federation” 

Научный руководитель: Масалова В.Н., ст. 

преподаватель кафедры «Иностранные 

языки-2», 

Шиков Владислав Евгеньевич - студент 

факультета КЭФ, группы Б2-1(с) 

«Financial  Literacy  as  the  Foundation  of 

Russian Civil Society’s Development» 

Научный руководитель: Южакова Н.Е., ст. 

преподаватель кафедры «Иностранные 

языки-2», 

Ярлыков  Павел  Геннадиевич  -  студент 
 

факультета КЭФ, группы Б2-1(с) 
"Problems of Еnergy. Electric cars." 

Научный руководитель: Южакова Н.Е., ст. 

преподаватель кафедры «Иностранные 

языки-2», 
 

Путняя Кристина Сергеевна - студентка 
факультета Менеджмент, группы УПП2-1 
«Innovations and Entrepreneurship in Russia: 
Success and Failure» 
 

Научный руководитель: Томская Н.Н., 

преподаватель кафедры «Иностранные 

языки-2», 

Оконова Ногала Дорджиевна - студентка 

факультета УиА, группы У2-4 
 

"Problems of innovation activity in Russia" 
Научный руководитель: Валиахметова 
Л.В., ст. преподаватель кафедры 
«Иностранные языки-2». 

 

 

 

Конкурс групповых презентаций на английском 
языке «Business Ethics» 

Кафедра « Иностранные языки -2» 

 

03 апреля 2015 года, 

Ул. Кибальчича, дом 1, 

аудитория 201, 15:30 – 17:00 

Аннотация 
 

\endash  рамках данного конкурса были выслушаны групповые доклады на 
английском языке. Для презентаций студентам была предложена тема: «Бизнес 
этика». Жюри проверяло умение студентов изложить свои научные идеи на 
английском языке с 
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использованием презентации, навыки публичного выступления и умение работать в 
команде. 

 

Оргкомитет 

 

Председатель Кондрахина Н.Г. – зав. 
кафедрой «Иностранные языки -2», 
доцент, к. фил. н. 
 

Масалова В.Н. – старший преподаватель 
«Иностранные языки -2». 

 

Жюри 

Председатель Белогаш М.А. – зам. зав. 

кафедрой «Иностранные языки -2», 

доцент, 

Масалова В.Н. – ст. преподаватель 

кафедры «Иностранные языки-2», 

Паршикова Л.А. – ст. преподаватель 

кафедры «Иностранные языки-2», 

Воскресенская Н.О. - к.э.н., доцент 

кафедры» Экономическая история. 

История экономических учений», 

Печалова М.Ю. - к.э.н., доцент кафедры» 

Денежно-кредитные отношения и 

монетарная политика», 

Мусаелэн И.Ф. - к.п.н., ст. пр. кафедры 

«Иностранные языки-2» 

 

Участники 

Аданькина Анастасия Петровна, 

Гаджиабакаров Шамиль 
 

Шейхмагомедович, Иорамашвили 
Саломе Кахаберовна – студентки 
факультета КЭФ, группы Б4-1 
 

“Islamic Banking as A Form of Ethical 
Business” 
 

Научный руководитель: Драчинская И.Ф., 
доцент кафедры «Иностранные языки -2», 
 

Ачилова Анастасия Сергеевна, Ларионова 
Ксения Алексеевна, Шмиголь Настасья 
Николаевна – студентки факультета КЭФ, 
группы Б3-1 

“Business Ethics” 
 

Научный руководитель: Кондрахина Н.Г., 
зав. каф. «Иностранные языки -2», к.ф.н, 
доцент 
 

Борисова Елена Игоревна, Высоков Денис 
Александрович, Тарасова Александра 
Сергеевна – студенты факультета КЭФ, 
группы Б3-4 

“Social Responsibility of Banks” 
 

Научный руководитель: Петрова О.Н., 
к.т.н., доцент кафедры «Иностранные 



 

 

языки -2», Староверова Н.П., доцент 
кафедры «Иностранные языки -2», 
Гаврилов Даниил Игоревич, Лифшиц 
Моисей Яковлевич, Мирзоян Алик 
Мигранович – студенты факультета АРиЭБ, 
группы ЭБ3-2 
 

“Creating a Perfect Code of Ethics for a 
Company” 
 

Научный руководитель: Матюкина.Т.В., 
преподаватель кафедры «Иностранные 
языки -2», 
 

Лукина Виктория Федоровна, Ахметова 
Камилла Руслановна, Фильдяева Юлия, 
Михайловна - студентки факультета КЭФ, 
группы Б3-5 
 

“Corporate Social Responsibility in Banking 
System” 
 

Научный руководитель: Звягинцева Е.П., 
ст. преподаватель кафедры «Иностранные 
языки -2», 
 

Лунева Екатерина Владимировна, 
Моисеева Регина Юрьевна, Томилина 
Анастасия Владимировна – студентки 
факультета КЭФ, группы Б3-2 

«Business Ethics in Banking» 
 

Научный руководитель: Драчинская И.Ф., 
доцент кафедры «Иностранные языки -2», 
 

Попова Юлия Алексеевна, Полина Дарья 
Михайловна, Рулева Юлия Владимировна 

– студенты факультета ФСП группы П3-2 

“Business Ethics in Civil Society” 
 

Научный руководитель: Харченко М.Г., ст. 
преподаватель кафедры «Иностранные 
языки -2», 
 

Шовкова Екатерина Сергеевна, 
Толоконникова Ирина Михайловна, 
Паничкин Григорий Юрьевич – студентки 
факультета КЭФ, группы ФР3-2 
 

“Professional Ethical Code of an Investment 

Banker” 
 

Научный руководитель: Дворецкая А.В, ст. 
преподаватель кафедры «Иностранные 
языки -2», 
 

Давыдова Евгения Алексеевна, Захарова 
Татьяна Игоревна, Чугунова Анна 
Владимировна - студентки факультета 
КЭФ, группы Б3-4 
 

«Corporate holidays for and against» 
 

Научный руководитель: Староверова Н.П., 
доцент кафедры «Иностранные языки -2» 
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Конференция 

«Social activities, charities and sponsorships in Russia» 

Кафедра « Иностранные языки -2» 

 

08 апреля 2015 года, 

Ул. Кибальчича, дом 1, 

аудитория 50, 13:40 – 15:10 

 

Аннотация 

Утверждение в России демократической формы правления неразрывно связано с 
укреплением неправительственных институтов, которые предпринимают действия в 
защиту общественно-значимых интересов в рамках заранее установленных правил 
гражданского и правового характера. Широкое распространение получила 
деятельность благотворительных организаций, занимающихся дополнительным 
финансированием социальных учреждений. В свете этого в рамках конференции 
планируется рассмотреть спонсорскую деятельность и благотворительность, 
проанализировать то, как эти инструменты помогают поддержать позитивные 
отношения между организацией и общественностью. 

 

Оргкомитет 

 

Председатель Куликова О.О. – старший 
преподаватель, к. филос. н. 
 

Ларионова М.А. – старший преподаватель. 
Маркова Н.А. – старший преподаватель. 
Мусаелян И.Ф. – старший преподаватель, 
к.ф.н. 

 

Жюри 

Председатель Петрова О.Н. – зам. зав. 

кафедрой «Иностранные языки -2», к.т.н., 

доцент 
 

Дубинина Г.А. – доцент кафедры 
«Иностранные языки-2». 
Печалова М.Ю. – доцент 
кафедры ДКОиМП, к.э.н. 
 

Чичуленков Д.А. – старший 
преподаватель кафедры «Банки и 
банковский менеджмент», к.э.н. 
 

Степанян И.К. – доцент кафедры 
«Математика -1», к.п.н.. 

 

Участники 

 

Рюмин А.С.– студент факультета 
«Кредитно-Экономический», группы 
КЭФ 2-1 

«Благотворительность как особый вид 

социальной помощи» 

Научный руководитель: Дворецкая А.В. – 
 

старший преподаватель кафедры 
«Иностранные языки -2». 

 

Валяйкин Д. – студент факультета 
«Кредитно-Экономический», группы 
КЭФ2-1 
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«Благотворительность и меценатство как 
составляющие имиджа предпринимателя» 
Научный руководитель: Дворецкая А.В. – 
 

старший преподаватель кафедры 
«Иностранные языки -2». 

 

Кан Э. – студент факультета «Кредитно- 

Экономический», группы КЭФ2-1 

«Благотворительность, 

предпринимательство и социальная 

политика государства» 

Научный руководитель: Дворецкая А.В. – 
 

старший преподаватель кафедры 
«Иностранные языки -2». 

 

Тищенко Д. – студент факультета 

«Кредитно-Экономический», группы 

КЭФ2-1 

Научный руководитель: Дворецкая А.В. – 
 

старший преподаватель кафедры 
«Иностранные языки -2». 
 

«Спонсорство в сфере культуры как 
социальный институт» 

 

Чимидова  И.Д.  –  студентка  факультета 

«Бухгалтерский учет и аудит», группы У2-1 

«Спонсорство зрелищных мероприятий 

как наиболее эффективный способ 

позиционирования бренда» 
 

Научный руководитель: Благодетелева Н.К. – 
старший преподаватель кафедры 
«Иностранные языки -2». 

 

Ушакова Е.А. – студентка факультета 
«Бухгалтерский учет и аудит», группы У2-1 



«Спонсорство и благотворительность как 

 

составная часть корпоративной 
социальной ответственности» Научный 
руководитель: 
 

Благодетелева Н.К. – старший 
преподаватель кафедры «Иностранные 
языки -2». 

 

Ховальг А.А. – студентка факультета 
«Кредитно-Экономический», группы КЭФ2-
4 
 

«Значение волонтерства в 
профессионализации социальной работы в 
идеологии гражданского общества» 
Научный руководитель: 
 

Благодетелева Н.К. – старший 
преподаватель кафедры «Иностранные 
языки -2». 

 

Закливенец Е.Ю. – студентка факультета 

«Кредитно-Экономический», группы 

КЭФ2-4 

«Развитие благотворительности как 

средства социально-педагогической 

поддержки детей» 
 

Научный руководитель: Благодетелева Н.К. 
– старший преподаватель кафедры 
«Иностранные языки -2». 

 

Бурдакова А.Ю. – студентка факультета 
«Кредитно-Экономический», группы КЭФ2-
7 

«Благотворительная деятельность: 

особенности её учета» 

Научный руководитель: Куликова О.О. – 
 

старший преподаватель кафедры 
«Иностранные языки -2», к.филос.н. 

 

Клименкова А.М. – студентка факультета 

«Кредитно-Экономический», группы 

КЭФ2-7 
 

«Роль России в практике реализации 
благотворительной деятельности» 
Научный руководитель: Куликова О.О. 
– 
 

старший преподаватель кафедры 
«Иностранные языки -2», к.филос.н. 

 

Филиппов П.В. – студент 
факультета «Кредитно-
Экономический», группы КЭФ2-
7 
 

«Деятельность иностранных 
благотворительных фондов в России» 
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Научный руководитель: Куликова О.О. – 

 

старший преподаватель кафедры 
«Иностранные языки -2», к.филос.н. 

 

Доронина  И.С.  –  студентка  факультета 

«Кредитно-Экономический», группы 

КЭФ2-7 

«Спортивное спонсорство как инструмент 

интегрированных маркетинговых 

коммуникаций» 

Научный руководитель: Куликова О.О. – 
 

старший преподаватель кафедры 
«Иностранные языки -2», к.филос.н. 

 

Ярмиева В.Э. – студентка факультета 

«Кредитно-Экономический», группы 

КЭФ2-7 

«Перспективные направления развития 

благотворительной деятельности как 

экономического явления в России» 

Научный руководитель: Куликова О.О. – 
 

старший преподаватель кафедры 
«Иностранные языки -2», к.филос.н. 

 

Глушкова А.Г. – студентка факультета 

«Кредитно-Экономический», группы 

КЭФ2-7 
 

«Благотворительные организации в системе 
социальной защиты населения» Научный 
руководитель: Куликова О.О. – 
 

старший преподаватель кафедры 
«Иностранные языки -2», к.филос.н. 

 

Завалюев Р.О. – студент факультета 

«Кредитно-Экономический», группы 

КЭФ2-7 

«Социальная ответственность бизнеса : от 

пожертвований к социальным 

инвестициям» 

Научный руководитель: Куликова О.О. – 
 

старший преподаватель кафедры 
«Иностранные языки -2», к.филос.н. 

 

Смирнов М.С. – студент факультета 

«Кредитно-Экономический», группы 

КЭФ2-7 

«Благотворительность, меценатство и 

спонсорство как особый вид социальной 

помощи» 

Научный руководитель: Куликова О.О. – 
 

старший преподаватель кафедры 
«Иностранные языки -2», к.филос.н. 



Научное направление учета и аудита 
«Формирование учётно 
аналитической политики в контексте 
развития гражданского общества» 

 

 

Конкурс кейсов 

 

«Новая парадигма учета и аудита в информационном 
обществе» 

 

Кафедра «Аудит и контроль» 

 

\endash  апреля 2015 года, 
ул. Кибальчича, дом 1, аудитория 1001, 14:00 – 15:30 

 

Аннотация 

 

Преобразование экономической системы России вносит изменения в правовое 
регулирование ее деятельности. В рамках данного круглого стола предполагается 
рассмотреть понятие и специфику правового обеспечения и регулирования 
общественных отношений, а также проанализировать основные юридические 
проблемы, требующие научного осмысления на современном уровне. Учитывая 
комплексный характер данной тематики, значительную часть времени планируется 
посвятить актуальным проблемам правового обеспечения. 

 

 

Оргкомитет 

 

Председатель Клепикова Л.В. – декан 
Факультета учета и аудита, к.э.н., доц. 
Ветрова И.Ф. – зав. кафедрой «Аудит и 
контроль», д.э.н., проф. 
 

Артамонова К.А. – первый заместитель 
декана Факультета учета и аудита, к.э.н., 
доц. 
 

Глазкова Г.В. – доцент кафедры «Аудит и 
контроль», к.э.н., доц. 

 

Жюри 

 

Председатель Мельник М.В. – 
профессор кафедры «Аудит и 
контроль», д.э.н., проф. Гришкина С.Н. 
– профессор кафедры «Бухгалтерский 
учет в коммерческих организациях», 
к.э.н., проф. 
 

Дворецкая В.В. – доцент кафедры 
«Аудит и контроль», к.э.н., доц. 
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Керимова Ч.В. – заместитель декана 
Факультета учета и аудита по научной работе и 
магистратуре, к.э.н. 
 

Печенихина С.А. – менеджер ЗАО 
«Прайсвотерхаускуперс» 

 

Участники 

Усатюк Т.М., Никифорова Е.А. – студенты 

факультета «Учет и аудит», группы У4-1 

«Проблемы внедрения международных 

стандартов аудита и повышения качества 

подготовки специалистов в России» 

Научный руководитель:  Тараненко И.Г. – 

старший преподаватель кафедры «Аудит и 

 

контроль». 

 

Волков М.А. – студент факультета «Учет и 

аудит», группы У4-1 

 

«Рынок аудита для предприятий 

нефтегазовой отрасли» 



 

Научный руководитель: Бровкина Н.Д. – 
доцент кафедры «Аудит и контроль», к.э.н., 
доц. 

 

Луговой М.А. - студент факультета «Учет и 

аудит», группы У4-1 

 

«Рынок аудита для банковской отрасли» 
Научный руководитель: Бровкина Н.Д. – 
доцент кафедры «Аудит и контроль», 
к.э.н., доц. 

 

Оришкевич В.А. - студент факультета «Учет 

и аудит», группы У4-3 

«Рынок аудита для предприятий 

розничной торговли» 

 

Научный руководитель: Бровкина Н.Д. – 
доцент кафедры «Аудит и контроль», к.э.н., 
доц. 

 

 

Лебедева Н.А., Шейхова У.Р. - студенты 
факультета «Учет и аудит», группы У4-1 
«Рейтинговая оценка СРО аудиторов» 
Научный руководитель: Бровкина Н.Д. – 
доцент кафедры «Аудит и контроль», 
к.э.н., доц. 

 

Салимова В.Р. - студент факультета «Учет и 

аудит», группы У4-3 

«Рынок аудита для предприятий отрасли 

«Телекоммуникации и связь» 

 

Научный руководитель: Бровкина Н.Д. – 
доцент кафедры «Аудит и контроль», к.э.н., 
доц. 

 

Козлова Е.А. - студент факультета «Учет и 
аудит», группы У4-2 
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«Рынок аудита для предприятий 

транспортной отрасли» 

 

Научный руководитель: Бровкина Н.Д. – доцент 
кафедры «Аудит и контроль», к.э.н., доц. 

 

Бушуев И. – магистрант, программа 

«Аудит в международном бизнесе» 

«Формирование бюджета проекта в 

аудиторской организации» 

Научный руководитель: Бровкина Н.Д., 

к.э.н., доцент кафедры «Аудит и контроль» 

 

Хоменков Г.В. – магистрант, программа 

«Аудит в международном бизнесе» 

«Роль перестрахования в обеспечении 

финансовой  устойчивости  компании  (на 

примере перестрахования рисков 

 

Агрострахования)» 

Научный  руководитель: Глазкова  Г.В., 

к.э.н., доцент кафедры «Аудит и контроль» 

 

Ходыков М.Н. – магистрант, программа 

«Аудит в международном бизнесе» 

«Современные методы ПОД/ФТ» 

Научный руководитель: Дворецкая В.В., 

к.э.н., доцент кафедры «Аудит и контроль» 

 

Погосян Г. Г. - магистрант программа 

«Аудит в международном бизнесе» 

«Проблемы  учёта  и  аудита  экспортных 

сделок» 

 

Научный руководитель: Кулинина Г. В., 
к.э.н., профессор кафедры «Аудит и 
контроль» 



Круглый стол 

«Бухгалтерский учет: современные вызовы, 

приоритеты и пути развития» 

Кафедра «Бухгалтерский учет в коммерческих 

организациях» 

 

06 апреля 2015 года, 

Малый Златоустинский переулок, дом 
7,стр.1 аудитория 403, 15:30 – 18:40 

 

Аннотация 

 

Современные вызовы в экономике и финансовой системе России оказывают 
серьёзное влияние на систему бухгалтерского учёта, выступающую основой 
информационного обеспечения управления экономическими субъектами. В рамках 
данного круглого стола планируется рассмотреть проблематику ведения 
бухгалтерского и налогового учёта отдельных объектов в организациях различной 
отраслевой принадлежности. Учитывая складывающийся опыт применения МСФО в 
России, будет проанализирована практика применения международных стандартов и 
связанные с этим проблемы. Значительную часть времени планируется посвятить 
рассмотрению методических аспектов учёта новых для РФ событий и явлений в 
экономике. 

 

 

Оргкомитет 

 

Председатель Домбровская Е. Н., доцент 
кафедры "Бухгалтерский учёт в 
коммерческих организациях", к.э.н., 
доцент. 
 

Гришкина С. Н., профессор кафедры 
"Бухгалтерский учёт в коммерческих 
организациях", к.э.н., профессор. 
 

Чернецкая Г. Ф., доцент кафедры 
"Бухгалтерский учёт в коммерческих 
организациях", к.э.н., доцент. 

 

 

 

Осипова И. В., профессор кафедры 
"Бухгалтерский учёт в коммерческих 
организациях", к.т.н., доцент. 
 

Парасоцкая Н. Н., доцент кафедры 
"Бухгалтерский учёт в коммерческих 
организациях", к.э.н., доцент. 
 

Федорчукова С. Г., профессор кафедры 
"Управленческий и финансовый учёт" 
Университета машиностроения (МАМИ), 
к.э.н., доцент. 

 

 

Жюри 

Председатель Гориславская Е.Г. – 

 

директор по экономике и финансам ЗАО 
"Русинтехсервис". 
 



Артамонова К. А., первый заместитель 
декана Факультета учета и аудита, к.э.н., 
доцент. 
 

Домбровская Е. Н., доцент кафедры 
"Бухгалтерский учёт в коммерческих 
организациях", к.э.н., доцент. 

 

Участники 

 

Тузлукова А. С. – студентка факультета 

«Международные экономические 

отношения», группы Э 2-1 

«Расходы будущих периодов: проблемы 

учета в условиях реформирования 

бухгалтерского учета» 

 

Научный руководитель: Алексеева Г.И. – 
доц. кафедры "Бухгалтерский учёт в 
коммерческих организациях", к.э.н., доц. 
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Алексеев  Э.С.  –  студент  финансово- «Бухгалтерский  и  налоговый  учёт  как 

экономического факультета, группы КФ 3-2 инструмент  стимулирования 

«Актуальные проблемы бухгалтерского модернизации основных средств» 

учета доходов будущих периодов»  Научный руководитель: Домбровская Е.Н. 

Научный руководитель: Алексеева Г.И. – –  доц.  кафедры  "Бухгалтерский  учёт  в 

доц.  кафедры  "Бухгалтерский  учёт  в коммерческих организациях", к.э.н., доц. 

коммерческих организациях", к.э.н., доц.      

       Крюкова  К.И.  –  студентка  финансово- 

Михайловская В.Г. - студентка факультета экономического факультета, группы КФ 2-2 

«Международные  экономические «Реализация маркетинговых стратегий 

отношения», группы Э 4-3    организаций: особенности бухгалтерского 

«Проблемы применения МСФО на малых учета и налогообложения»  

предприятиях»      Научный руководитель: Домбровская Е.Н. 

Научный руководитель: Алексеева Г.И. – –  доц.  кафедры  "Бухгалтерский  учёт  в 

доц.  кафедры  "Бухгалтерский  учёт  в коммерческих организациях", к.э.н., доц. 

коммерческих организациях", к.э.н., доц.      

       Попкова О.И. –  студентка факультета 

Шульгина  А.Н. – студентка факультета "Налоги и налогообложение, группы Н 1-6с 

«Международные  экономические «Кассовые  операции:  новые  аспекты 

отношения», группы МТ 2-1   бухгалтерского учета»   

«Специфика   определения   дохода   и Научный руководитель: Макина С.А. – 

особенности  налогообложения на проф.  кафедры  "Бухгалтерский  учёт  в 

предприятиях туристской сферы»  коммерческих организациях", к.э.н., доц. 

Научный руководитель: Амирова Р.И. –      

доц.  кафедры  "Бухгалтерский  учёт  в Волков  А.В.,  Суров  В.А.  –  студенты 

коммерческих организациях", к.э.н., доц. факультета менеджмента, группы УПР 2-3 

       «Учет материально-производственных 

Даньшин  М.В. – студент факультета запасов по РСБУ и МСФО»  

«Международные  экономические Научный руководитель: Муравицкая Н.К. 

отношения», группы МТ 2-1   – проф. кафедры "Бухгалтерский учёт в 

«Специфика формирования  финансового коммерческих организациях", к.э.н., проф. 

результата  на  примере  европейских  и      



российских футбольных клубов»  Лапенкова   М.Ю.,   Какунина   П.С.   – 

Научный руководитель: Амирова Р.И. – студентки факультета менеджмента, 

доц.  кафедры  "Бухгалтерский  учёт  в группы УПР 2-3    

коммерческих организациях", к.э.н., доц. «Российская и международная практика в 

       сфере учета основных средств»  

Кузнецова  К.В.  –  студентка факультета Научный руководитель: Муравицкая Н.К. 

«Международные  экономические – проф. кафедры "Бухгалтерский учёт в 

отношения», группы М 2-4   коммерческих организациях", к.э.н., проф. 

«Особенности  бухгалтерского  учета  в      

Германии»       Титова О.А., Искалиева К.Д. – студентки 

Научный руководитель: Гришкина С.Н. – факультета менеджмента, группы УПР 2-3 

проф.  кафедры  "Бухгалтерский  учёт  в «Особенности учета  лизинговых 

коммерческих организациях", к.э.н., проф. операций»    

       Научный руководитель: Муравицкая Н.К. 

Коростелёва К.А., Сычёва Н.А. – студентки – проф. кафедры "Бухгалтерский учёт в 

финансово-экономического факультета, коммерческих организациях", к.э.н., проф. 

группы КФ 2-1           
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Хань Т., Белоусова Н.А. – студентки 
факультета менеджмента, группы ФМ 2-6 
«Бухгалтерский учет библиотечного фонда 
 

в образовательных учреждениях: 

проблемы и пути развития» 

 

Научный руководитель: Нурмухамедова 
Х.Ш. – доц. кафедры "Бухгалтерский учёт в 
коммерческих организациях", к.э.н., доц. 

 

Крупко В.С., Шатый В.Ю. – студенты 

факультета менеджмента, группы ФМ 2-7 

«Проблемы и перспективы учета 

финансовых инструментов срочных сделок 

в России» 

 

Научный руководитель: Нурмухамедова 
Х.Ш. – доц. кафедры "Бухгалтерский учёт в 
коммерческих организациях", к.э.н., доц. 

 

Маклакова  Т.Р.  –  студентка  факультета 

менеджмента, группы ФМ 3-5 

«Новые подходы в оценке гудвила» 

Научный руководитель: Осипова И.В. – 

проф. кафедры "Бухгалтерский учёт в 

коммерческих организациях", к.т.н., доц. 

 

Краснобаева А.М. – студентка факультета 
«Налоги и налогообложение», группы 
 

\endash  3-4а 
«Проблемы налогообложения эндаумент- 

фонда» 

 

Научный руководитель: Парасоцкая Н.Н. – 
доц. кафедры "Бухгалтерский учёт в 
коммерческих организациях", к.э.н., доц. 

 

Курков И.И. – студент факультета «Налоги 

и налогообложение», группы Н 3-4а 

«Налог на владение оружием в России как 

 

способ пополнения местных бюджетов» 
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Научный руководитель: Парасоцкая Н.Н. – доц. 
кафедры "Бухгалтерский учёт в коммерческих 
организациях", к.э.н., доц. 
 

Сенчакова К.И. – студентка факультета «Налоги 
и налогообложение», группы Н 3-4а 
 

«Интернет-магазины: учёт и 

налогообложение» 

 

Научный руководитель: Парасоцкая Н.Н. – доц. 
кафедры "Бухгалтерский учёт в коммерческих 
организациях", к.э.н., доц. 

 

Елисеева Т.С. – студентка международного 

финансового факультета, группы ММФ 2-3 

 

«Банкротство российских туристических 

компаний. Почему это происходит и что с 

этим делать?» 

 

Научный руководитель: Юрасова И. О. – доц. 
кафедры "Бухгалтерский учёт в коммерческих 
организациях", к.э.н., доц. 

 

Сайфетдинова А.Ф., Самойлова В.И. – 
студентки международного финансового 
факультета, группы ММФ 3-2, ММФ 3-3 
 

«Управление цепочками поставок: 

планирование размера продаж» 

Научный руководитель: Юрасова И. О. – 

доц. кафедры "Бухгалтерский учёт в 

коммерческих организациях", к.э.н., доц. 

 

Гришкин И.С. – студент факультета 

«Международные экономические 

отношения», группы М 4-1 

«Формирование и раскрытие информации 

 

5 социальной ответственности бизнеса: 
зарубежный опыт и российская практика» 
Научный руководитель: Сиднева В.П. – 
проф. кафедры "Бухгалтерский учёт в 
коммерческих организациях", к.э.н., проф. 



Открытая творческая мастерская - конкурс идей и 
проектов с участием БСС "Система Главбух" «Мой 
мир бухгалтерского учета – взгляд начинающего 
исследователя» 

 

Кафедра «Бухгалтерский учет в коммерческих организациях» 

 

10 апреля 2015 года, 

ул. Кибальчича, дом 1, 

аудитория 201, 15:30 – 18:00 

 

Аннотация 

 

\endash  рамках Клуба молодых ученых Факультета учета и аудита для студентов 
1 курса пройдет конкурс научных идей и проектов, связанных с анализом и 
разработкой решений по реализации Программы реформирования национальной 
системы бухгалтерского учета, мировых тенденций развития бухгалтерского учета и 
перспектив развития бухгалтерской профессии, современного состояния и проблем 
реформирования национальной системы бухгалтерского учета в условиях членства 
России в ВТО. 
 

Оргкомитет 

 

Председатель Сафонова И.В. – доцент, 

к.э.н., доцент, зам. зав. кафедрой 

«Бухгалтерский учет в коммерческих 

организациях» 

Голышева Н.И. – доцент, к.э.н., доцент 

кафедры «Бухгалтерский учет в 

коммерческих организациях» 

Астахова Е.Ю. – доцент, к.э.н., доцент 

кафедры «Бухгалтерский учет в 

коммерческих организациях» 
 

Щербинина Ю.В. – доцент, к.э.н., доцент 
 

кафедры «Бухгалтерский учет в 

коммерческих организациях» 

 

 

Астахова Е.Ю. – начальник отдела 
внутреннего контроля ООО "Цигельницкий 
и партнеры", к.э.н., доцент. 
 

Сафонова И.В. – доцент, к.э.н., доцент, 
зам. зав. кафедрой «Бухгалтерский учет в 
коммерческих организациях». 

 

Участники 

 

Войтов В.В. – студент факультета «Учет и 

аудит», группы У1-4 

«Бухгалтерский учет в рыночной 

экономике: роль, проблемы и решения» 

Научный руководитель: Гришкина С.Н. – 

профессор, к.э.н., профессор. 

 



 

Жюри 

Председатель Неймарк К. А. - 

 

руководитель спецпроектов БСС 
"Система Главбух" 

 

Клепикова Л.В. - декан факультета, 
к.э.н., профессор. 

Гришкина С.Н. – профессор, к.э.н., 

профессор, зам. зав. кафедрой 

«Бухгалтерский учет в коммерческих 

организациях». 
 

Щербинина Ю.В. – главный бухгалтер ООО 
"СОПАПЭКС", доцент, к.э.н. 

 
 

Мосунова О.Ю., Алдошкин А.А. – 

 

студенты факультета «Учет и аудит», 
группы У1-1 

 

«Мировые тенденции развития 

бухгалтерского учета» 

Научный руководитель: Сафонова И.В. – 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Новик Е.М., Сайпудинова А.А. – студентки 

факультета «Учет и аудит», группы У1-4 

«История развития бухгалтерского учета в 

Средневековье» 
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Научный руководитель: Гришкина С.Н. – 
профессор, к.э.н., профессор. 

 

Костина А.О. – студентка факультета «Учет 

и аудит», группы У1-4 

«Регулирование бухгалтерского учета  и 

отчетности в России: состояние, проблемы 

и перспективы» 

Научный руководитель: Гришкина С.Н. – 

 

профессор, к.э.н., профессор. 

 

Малыгина В.Д. – студентка факультета 
«Учет и аудит», группы У1-2 

«Реформирование российского 

бухгалтерского учета в соответствии с 

МСФО» 

Научный руководитель: Сафонова И.В. – 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Кучерова Е.О., Локтева М.М. – студентки 
факультета «Учет и аудит», группы У1-3 

«Проблемы интеграции и 

реформирования  российских  стандартов 

 

бухгалтерского учета в условиях 

глобализации экономики» 

Научный руководитель: Сафонова И.В. – 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Кожевников П.А., Байчоров А.К.-А. – 
студенты факультета «Учет и аудит», 
группы У1-1 

 

«Резервы совершенствования 
бухгалтерского учета и отчетности 
экономических субъектов в России» 

Научный руководитель: Сафонова 
И.В. – доцент, к.э.н., доцент. 

 

Козлова А.А., Гущина Н.А. – студентки 

факультета «Учет и аудит», группы У1-3 и 

У1-2 

«Сходства и различия в составлении 

бухгалтерского баланса по российским и 

международным стандартам финансовой 

отчетности» 

Научный руководитель: Сафонова И.В. – 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Волжина В.Д. – студентка факультета 
«Учет и аудит», группы У1-4 
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«Проблемы  формирования  и  раскрытия 

учетной политики» 

Научный руководитель: Гришкина С.Н. – 

профессор, к.э.н., профессор. 

 

Родимова  Т.С.  –  студентка  факультета 

«Учет и аудит», группы У1-6 

«Проблемы сопоставимости бухгалтерской 

отчетности и последовательности 

 

применения учетной политики» 

Научный руководитель: Гришкина С.Н. – 

профессор, к.э.н., профессор. 

 

Лычкова Е.В. – студентка факультета «Учет 

и аудит», группы У1-6 

«Основополагающие допущения при 

формировании бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и проблемы их 

реализации в России» 

Научный руководитель: Гришкина С.Н. – 

профессор, к.э.н., профессор. 

 

Туваева А.М. – студентка факультета «Учет 

 

и аудит», группы У1-6 

«Принципы бухгалтерского учета: их 

реализация в России и в международной 

практике» 

Научный руководитель: Гришкина С.Н. – 

профессор, к.э.н., профессор. 

 

Реут А.В., Хохлова И.И. – студенты 

факультета «Учет и аудит», группы У1-2 

«Бухгалтерский и налоговый учет: 

проблемы интеграции» 

Научный руководитель: Сафонова И.В. – 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Герасимова Ю.А., Назинкина Е.А. – 
студентки факультета «Учет и аудит», 
группы У1-5 

 

«Проблемы признания элементов 
бухгалтерской (финансовой) отчетности» 
Научный руководитель: Гришкина С.Н. – 
профессор, к.э.н., профессор. 

 

Янина Ю.К., Матвеева Е.В. – студентки 

факультета «Учет и аудит», группы У1-3 

«Проблемы идентификации и оценки 

интеллектуального капитала в 



бухгалтерском учете» Научный руководитель: Сафонова И.В. – 

Научный руководитель: Сафонова И.В. – доцент, к.э.н., доцент. 

доцент, к.э.н., доцент. Ахмеджанова Н.Ш., Одер В.И. – студентки 

факультета «Учет и аудит», группы У1-5 

Кислов Д.С. – студент факультета «Учет и «Формирование учетной политики в 

аудит», группы У1-1 организациях малого бизнеса» 

«Учетно-правовая поддержка малого Научный руководитель: Гришкина С.Н. – 

бизнеса в России» профессор, к.э.н., профессор. 

 

 

Круглый стол 

 

«Реформа бухгалтерского учета в Российской 
Федерации: реалии и перспективы» 

 

Кафедра «Бухгалтерский учет в коммерческих организациях» 

 

14 апреля 2015 года, 

ул. Кибальчича, дом 1, 

аудитория 1101, 18:30 – 20:00 

 

Аннотация 

 

ее 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 МСФО, анализ стратегии развития 
бухгалтерского учета с учетом вступления России в ВТО, а также проблем 
применения справедливой стоимости в бухгалтерском учете. 

 

Оргкомитет 

 

Председатель Гришкина С.Н. – профессор, 
 

к.э.н., профессор, зам. зав. кафедрой. 
Рожнова О.В. – профессор, д.э.н., 
профессор. 
 

Сиднева В.П. – профессор, к.э.н., 
доцент. Сафонова И.В. – доцент, 
к.э.н., доцент, зам. зав. кафедрой. 

 

 

Жюри 

 

Председатель Гетьман В.Г. – зав. 
кафедрой «Бухгалтерский учет в 



коммерческих организациях», д.э.н., 
профессор. 
 

Гришкина С.Н. – профессор, к.э.н., 
профессор, зам. зав. кафедрой. 
 

Рожнова О.В. – профессор, д.э.н., 
профессор. 
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Сиднева В.П. – профессор, к.э.н., доцент. 
Артамонова К.А. – зам. декана 
факультета Учета и аудита, к.э.н. 

 

Участники 

Кокарева М.М. – магистрант факультета 

 

«Учет и аудит» 

«Особенности организации и проведения 

судебно-бухгалтерской экспертизы 

внеоборотных активов» 

Научный  руководитель:  Осипова И.В. – 

профессор, к.т.н., доцент. 

 

Ширнэнгийн О.Б. – магистрант факультета 

«Учет и аудит» 

 

«Ключевые особенности МСФО 15 
«Выручка по договорам с покупателями» 
Научный руководитель: Юрасова И.О. – 
доцент, к.э.н., доцент. 



Изотова Е.А. – магистрант факультета 

«ФОО» 

«Отчет о финансовых результатах в 

формате РПБУ и МСФО: влияние различий 

на аудит отчета» 

Научный руководитель: Алексеева Г.И. – 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Мамрай  М.Д.  –  магистрант  факультета 

 

«Учет и аудит» 

«Отчетность по МСФО в лизинговой 

компании: специфика составления и 

раскрытия информации по чистым 

инвестициям в лизинг» 

Научный руководитель: Амирова Р.И. – 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Левкова М.А. – магистрант факультета 
«Учет и аудит» 

«Российская практика учета 

вознаграждений работникам и 

перспективы ее развития на основе 

международных стандартов» 

 

Научный руководитель: Домбровская Е.Н. 

– доцент, к.э.н., доцент. 

 

Муртазаев Т.А. – магистрант факультета 
«Учет и аудит» 
 

«Проблемы формирования 

консолидированной финансовой 

отчетности группы компаний» 

Научный руководитель: Домбровская Е.Н. 

– доцент, к.э.н., доцент. 

 

Шуматова В.Е. – магистрант факультета 

«Учет и аудит» 

 

«Методика учета сделок по слиянию и 
поглощению в консолидированной 
отчетности в соответствии с МСФО» 
Научный руководитель: Чернецкая 
Г.Ф. – доцент, к.э.н., доцент. 

 

Григорьев А.С. – магистрант факультета 

«Учет и аудит» 

«Проблемы и перспективы развития 

системы бухгалтерского учета и отчетности 

 

в негосударственных пенсионных 
фондах» Научный руководитель: 
Артамонова К.А. – доцент, к.э.н., 
доцент. 
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Марковнина Е.Н. – магистрант факультета 

«Учет и аудит» 

«Проблемы денежного измерения 

объектов бухгалтерского учета» 

 

Научный руководитель: Артамонова К.А. – 
доцент, к.э.н., доцент. 

 

Чалбанова Р.В. – магистрант факультета «Учет 
и аудит» 
 

«Внутренний контроль качества 

корректировок, осуществляемых при 

трансформации финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО» 

Научный руководитель: Сафонова И.В. – 

доцент, к.э.н., доцент. 

Михайлова А.О. – магистрант факультета 

«Налоги и налогообложение» 

«Сближение налогового и бухгалтерского 

учета в страховых организациях: модный 

тренд или реальная необходимость» 

Научный руководитель: Сафонова И.В. – 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Рогачева  Л.С.  –  магистрант  факультета 

«Учет и аудит» 

«Влияние сокращения деловой активности 

на достоверность оценки «справедливая 

стоимость» и снижение качества отчетной 

информации» 

Научный руководитель: Рожнова О.В. – 

профессор, д.э.н., профессор. 

 

Хомяков М.Ю. – магистрант факультета 

«Учет и аудит» 

«Организация ведение бухгалтерского 

учёта по МСФО» 

 

Научный руководитель: Рожнова О.В. – 
профессор, д.э.н., профессор. 

 

Власов А.Ю. – магистрант факультета 

«Учет и аудит» 

 

«Проблемы учета финансовых инструментов в 

соответствии с МСФО» 

 

Научный руководитель: Гришкина С.Н. – 
профессор, к.э.н., профессор. 

 

Посторонка А.В. – магистрант факультета 

«Учет и аудит» 

«Проблемы составления и представления 

 

консолидированной финансовой отчетности» 



 

Научный руководитель: Гришкина С.Н. – 
профессор, к.э.н., профессор. 

 

Глазунова А.В. – магистрант факультета 

«Учет и аудит» 

«Современные подходы к формированию 

информации об инвестиционном 

имуществе в финансовой отчетности 

компаний» 

Научный  руководитель:  Сиднева В.П.  – 

доцент, к.э.н., профессор. 

 

Шубаркина П.Н. – магистрант факультета 

«Учет и аудит» 

«Формирование бухгалтерской отчетности 

предприятий в соответствии» 

 

Научный руководитель: Сиднева В.П. – 
доцент, к.э.н., профессор. 

 

Наумов А.А. – магистрант факультета 

«Учет и аудит» 

«Методы оценки гудвилла и пути их 

совершенствования» 

 

Научный руководитель: Поленова С.Н. – 
доцент, д.э.н., доцент. 

 

Ильичева  У.С.  –  магистрант  факультета 

«Учет и аудит» 

 

«Понятие и основные принципы 

управления дебиторской 

задолженностью» 

Научный руководитель: Парасоцкая Н.Н. – 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Исмагилова Т.Р. – аспирант кафедры 

«Бухгалтерский учет в коммерческих 

организациях» 

«Возможные направления повышения 

деловой репутации предприятия в 
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условиях кризисных явлений» 

 

Научный руководитель: Рожнова О.В. – 
профессор, д.э.н., профессор. 

 

Богданова Т.А. – аспирант кафедры 

«Бухгалтерский учет в коммерческих 

организациях» 

«Отчетность по сегментам: российская 

международная практика» 

 

Научный руководитель: Гришкина С.Н. – 
профессор, к.э.н., профессор. 

 

Чеботаева К.И. – аспирант кафедры 

«Бухгалтерский учет в коммерческих 

организациях» 

 

«Представление  информации  о  затратах  в 

 

управленческой отчетности 

сельскохозяйственных организаций» 

Научный руководитель: Гришкина С.Н. – 

профессор, к.э.н., профессор. 

 

Черепанова Т.В. – аспирант кафедры 
«Бухгалтерский учет в коммерческих 
организациях» 

«Совершенствование методики 

определения и учета оценочных 

обязательств  организаций  нефтегазового 

сектора» 

Научный  руководитель:  Сиднева В.П.  – 

доцент, к.э.н., профессор. 

 

Низкий С.А. – аспирант кафедры 
«Бухгалтерский учет в коммерческих 
организациях» 

 

«Формирование консолидированной 
отчетности в нефтегазовой отрасли» 
Научный руководитель: Сиднева В.П. – 
 

доцент, к.э.н., профессор. 



Круглый стол 

 

«Проблемы формирования национального рынка 
учетно-аналитической информации» 

 

Кафедра «Бухгалтерский учет в коммерческих организациях» 

 

16 апреля 2015 года, 

ул. Кибальчича, дом 1, 

аудитория 501, 15:00 – 18:00 

 

Аннотация 

 

В рамках круглого стола для студентов 2-4 курсов Факультета учета и аудита пройдет 
обсуждение современного состояния национальной системы бухгалтерского учета, 
достижений и поиска резервов в реформировании бухгалтерского учета в России на 
основе МСФО, анализ стратегии развития бухгалтерского учета с учетом вступления 
России в ВТО, а также проблем применения справедливой стоимости в бухгалтерском 
учете". 

 

Оргкомитет 

Председатель Блинова У.Ю. – профессор, 
 

д.э.н., доцент. 

Юрасова И.О. – доцент, к.э.н., доцент. 

 

Жюри 

 

Председатель Блинова У.Ю. – д.э.н., 
профессор кафедры «Бухгалтерский учет в 
коммерческих организациях». 
 

Миславская Н.А. – д.э.н., профессор 
кафедры «Бухгалтерский учет в 
коммерческих организациях». 
 

Рожкова Н.К. – д.э.н., профессор кафедры 
«Бухгалтерский учет в коммерческих 
организациях». 
 

Юрасова И.О. – к.э.н., доцент кафедры 
«Бухгалтерский учет в коммерческих 
организациях». 
 

Баранова О.В. – к.э.н., (training 
supervisor Educational Programs 
Group KPMG) ЗАО «КПМГ» 

 

Участники 

 

Михайлов Р.И. – студент факультета «Учет 

и аудит», группы У1-8с 

«Обесценение внеоборотных активов как 

 

фактор повышения достоверности 
финансовой отчетности компаний» 
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Научный руководитель: Артамонова К.А. – 
доцент, к.э.н., доцент. 

 

Зайцева Е.В. – студентка факультета «Учет 

и аудит», группы У3-1 

«Бухгалтерский и налоговый учет 

основных средств. Есть ли необходимость 

в сближении?» 

 

Научный руководитель: Астахова Е.Ю. – 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Кочетова  М.М.  –  студентка  факультета 

«Учет и аудит», группы У3-3 

«Проблемы применения справедливой 

стоимости в бухгалтерском учете в России» 

Научный руководитель: Астахова Е.Ю. – 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Супряго О.В. – студентка факультета «Учет 

и аудит», группы У3-3 

«Краудфандинг. Инновационные процессы 

экономики в бухгалтерском учете» 

Научный руководитель: Астахова Е.Ю. – 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Обухова Ю.С. – студентка факультета 

«Учет и аудит», группы У3-1 

«Характеристика современных технологий 

бухгалтерского учета» 



 

Научный руководитель: Астахова Е.Ю. – 
доцент, к.э.н., доцент. 

 

Палюх О.В. – студентка факультета «Учет и 

аудит», группы У4-7а 

«Влияние взаимоотношений России и 

Украины и экономических санкций на 

финансовую отчетность российских 

организаций» 

 

Научный руководитель: Блинова У.Ю. – 

профессор, д.э.н., доцент. 

 

Никифорова Е.А., Косолапова Е.О. – 

студентки факультета «Учет и аудит», 

группы У4-8а 

«Актуальные проблемы финансовой 

отчетности» 

 

Научный руководитель: Блинова У.Ю. – 
профессор, д.э.н., доцент. 

 

Гюнзикова Л.А., Лиджиева А.С. – 

студентки факультета «Учет и аудит», 

группы У4-8а 

 

«Особенности бухгалтерского учета 

доходов и расходов в зоомагазине» 

Научный руководитель: Блинова У.Ю. – 

профессор, д.э.н., доцент. 

 

Тюркина Р.А., Давыдкина М.В. – 

студентки факультета «Учет и аудит», 

группы У4-8а 

«Применение МСФО и подготовка первой 

отчетности в условиях финансовой 

нестабильности» 

Научный руководитель: Блинова У.Ю. – 

профессор, д.э.н., доцент. 

 

Фролова Э.О. – студентка факультета «Учет 

и аудит», группы У4-7а 

«Развитие системы интегрированного 

учёта и отчётности в условиях 

глобализации» 

Научный руководитель: Блинова У.Ю. – 

профессор, д.э.н., доцент. 

 

Шихер А.Б. – студентки факультета «Учет и 

аудит», группы У4-7а 

«Проблемы применения российскими 

компаниями международных стандартов 
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финансовой отчетности» 

 

Научный руководитель: Блинова У.Ю. – 
профессор, д.э.н., доцент. 

 

Усатюк Т.М. – студентка факультета «Учет 

и аудит», группы У4-8а 

«Профессиональное суждение для целей 

представления  достоверной  финансовой 

отчетности в условиях неопределенности» 

 

Научный руководитель: Блинова У.Ю. – 

профессор, д.э.н., доцент. 

 

Сеник Г.С. – студентка факультета «Учет и 

аудит», группы У2-7с 

«Интернет – магазин: особенности 

бухгалтерского учета и налогообложения» 

Научный руководитель: Голышева Н.И. – 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Смагина Ю.В. – студентка факультета «Учет и 
аудит», группы У2-7с 

«Проблемы учета производных 

финансовых инструментов в РФ» 

 

Научный руководитель: Голышева Н.И. – 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Белоногов В.Д. – студент факультета «Учет и 
аудит», группы У1-8с 
 

«Регулирование деятельности 

микрофинансовых организаций» 

Научный руководитель: Парасоцкая Н.Н. – 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Плево М.К. – студент факультета «Учет и 

аудит», группы У4-6у 

«Применение МСФО в российской учетной 

практике: проблемы и перспективы» 

 

Научный руководитель:  Рожкова Н.К. – 

профессор, д.э.н., доцент. 

 

Боброва Т.Н., Сампиев М.А. – студенты 

факультета «Учет и аудит», группы У4-5у 

«Научно-исследовательские и опытно- 

конструкторские работы: сущность, 

условия признания и проблемы 

бухгалтерского учета» 

Научный руководитель:  Рожкова Н.К. – 

профессор, д.э.н., доцент. 



Байбатырова  А.М.,  Филимонов  С.В. – 

 

студенты факультета «Учет и аудит», 
 

группы У4-6у 

 

«Проблемы адаптации российской 

системы учета к международным 

стандартам финансовой отчетности» 

Научный руководитель: Сафонова И.В. – 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

 

Тайсумова Д.М. – студентка факультета 
«Учет и аудит», группы У4-3 

 

«Нормативно-правовое регулирование 

расчетных  операций  с  покупателями  и 

заказчиками» 

Научный руководитель: Щербинина Ю.В. – 

доцент, к.э.н. 

 

Тимофеева Н.А. – студентка факультета 

«Учет и аудит», группы У3-4 

«Проблемы аутсорсинга бухгалтерского 

 

учета в России и пути их решения» 

Научный руководитель: Щербинина Ю.В. – 

доцент, к.э.н. 

 

 

 

 

 

Конференция 

 

«Совершенствование учетно-контрольного 
обеспечения управления инновационным 
развитием финансово-кредитных и 
некоммерческих организаций» 

 

Кафедра «Бухгалтерский учет в финансово-кредитных 
и некоммерческих организациях» 

 

09 апреля 2015 года, 

Ул. Кибальчича, дом 1, 

аудитория 39, 15:30 – 18:40 

 

Аннотация 

 



Реализация инноваций на практике требует адекватного информационного 
обеспечения; значительная часть информации для принятия решений по 
инновационному развитию организации формируется в системе бухгалтерского 
учета. 
 

Для эффективного внедрения инноваций необходимо построить адекватную 
рыночным отношениям систему формирования отчетности, позволяющую 
представлять внутренним и внешним пользователям релевантную информацию, 
производить ее анализ и принятие решений. Недостаток качественной информации 
снижает эффективность принятия решений пользователями отчетности. 
 

В рамках конференции предполагается рассмотреть порядок формирования 
информации о затратах на разработку инноваций, возможности учета инноваций по 
цепочке ценностей, отражения достоверной информации об инновациях в 
финансовой отчетности, предоставления прогнозной информации для принятия 
стратегических решений. 
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Оргкомитет 

Председатель Кришталева Т.И. – 

профессор «Бухгалтерский учет в 

финансово-кредитных и некоммерческих 

организациях», д.э.н., профессор 

Качкова О.Е. – зав. кафедрой 

«Бухгалтерский учет в финансово- 

 

кредитных и некоммерческих 
организациях», к.э.н., доцент 

 

Курныкина О.В. – профессор 
«Бухгалтерский учет в финансово- 

кредитных и некоммерческих 

организациях», д.э.н., доцент 

Катанаева Л.А. – доцент «Бухгалтерский 

учет в финансово-кредитных и 

некоммерческих организациях», к.э.н., 

доцент 

 

Жюри 

 

Председатель Курныкина О.В. – 
профессор «Бухгалтерский учет в 
финансово-кредитных и некоммерческих 
организациях», д.э.н., доцент 

 

Колесёнкова Л.М. – доцент «Бухгалтерский 
учет в финансово- 

 

кредитных и некоммерческих 
организациях», к.э.н. 

Стецюн А.М. – доцент «Бухгалтерский учет 

 

в финансово-кредитных и некоммерческих 
организациях», к.э.н. 
 

Участники 

 

Банникова Анастасия Викторовна, 
Павлова Варвара Николаевна – студент 

Кредитно-экономического факультета, 

группа БЗ-3 

«Особенности  учета  электронных  денег 

банками в современных условиях» 

Научный руководитель: Курныкина О.В. – 

профессор, д.э.н., доцент 

 

Волкова Екатерина Андреевна, 

Назарова Александра  Александровна  – 

 

студент Кредитно-экономического 
факультета, группа КЭФ 2-8 

«Бухгалтерский учет товаров 

медицинского  назначения:  современные 

проблемы и пути их решения» 

Научный руководитель: Катанаева Л.А. – 

доцент, к.э.н., доцент 

 

Иванова Екатерина Вадимовна, 
Николаенкова Мария Сергеевна – 
студент 
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Кредитно-экономического факультета, 

группа БЗ-2 

«Бухгалтерский учет факторинговых 

операций в России» 

 

Научный руководитель: Курныкина О.В. – 
профессор, д.э.н., доцент 

 

Дорошкевич Юлия Сергеевна - студент 

Университета машиностроения 

«Формирование перечня бюджетных 

операций для проведения внутреннего 

финансового контроля на основе оценки 

бюджетных рисков» 

Научный руководитель: Федорчукова С.Г. 
 

- профессор, к.э.н., доцент кафедры 
Управленческий и финансовый учет 
Университета машиностроения 
 

Журавлева Влада Фаридовна, Кошкина 

Юлия  Евгеньевна - студент Кредитно- 

экономического факультета, группа БЗ-1 

«Безналичная  денежная  конвертация  и 

особенности ее учета» 

Научный руководитель: Курныкина О.В. – 

профессор, д.э.н., доцент 

 

Кашлина Виктория Олеговна, Лизунова 

Татьяна Андреевна - студент Кредитно- 

экономического факультета, группа БЗ-3 

«Принцип открытости информации в 

бухгалтерском учете кредитных 

организаций в период кризиса 2014-2015 

г.г» 

Научный руководитель: Курныкина О.В. – 

профессор, д.э.н., доцент 

 

Кельмаева Анна Сергеевна, Лунева 
Екатерина Владимировна - студент 

Кредитно-экономического факультета, 

группа БЗ-2 

«Особенности хранения сбережений в 

банковских ячейках» 

 

Научный руководитель: Курныкина О.В. – 
профессор, д.э.н., доцент 

 

Керимов Султан Сефиулахович - студент 

факультета «Учет и аудит», группа СУ5-4а 

«Внутренний контроль кредиторской 

задолженности» 

Научный руководитель: Кришталева Т.И. - 

профессор, д.э.н., профессор 



Килимбет Алена Юрьевна – студент 
Института заочного обучения, группа ЗСЗ-
БУ627 

«Особенности формирования и 

представления информации по сегментам 

в бухгалтерской отчетности» 

Научный руководитель: Катанаева Л.А. - 

доцент, к.э.н., доцент 

 

Куколева Анна Витальевна – студент 

Института заочного обучения, группа БЗ- 

620 

 

«Сокращение взаимной дебиторской и 
кредиторской задолженности - забота 

общегосударственная: учетный и 

аналитический аспекты» 

Научный  руководитель:  Стецюн  А.М.  - 

доцент, к.э.н. 

 

Лукьянчикова Наталья Алексеевна – 
студент факультета «Учет и аудит», группа 
СУ5-2у 

«Совершенствование расчетов с 

поставщиками и покупателями» 

Научный руководитель: Стецюн А.М. – 

доцент, к.э.н. 

 

Люкманова Гульнара Ирфановна - студент 

Института заочного обучения, группа ЗСЗ- 

БУ619 

«Совершенствование бухгалтерского учета 

 

и анализа материально-производственных 
запасов» Научный руководитель: Стецюн 
А.М. – доцент, к.э.н. 
 

 

Маклакова Юлия Александровна – 

студент Кредитно-экономического 

факультета, группа БЗ-2 

«Операционная техника в банках» 

Научный руководитель: Курныкина О.В. – 

профессор, д.э.н., доцент 

 

Моисеева Регина Юрьевна, Томилина 
Анастасия Владимировна – студент 

 

Кредитно-экономического факультета, 
группа БЗ-2 

«Accounting in Islamic banking» 

 

Научный руководитель: Курныкина О.В. – 
профессор, д.э.н., доцент 



 

 

Смирнова Татьяна Сергеевна, 

Шаравина Фаина Викторовна – студент 

Кредитно-экономического факультета, 

группа КЭФ 2-5 

«Современные проблемы учета основных 

средств» 

 

Научный руководитель: Катанаева Л.А. - 
доцент, к.э.н., доцент 

 

Степнова Юлия Александровна – студент 

Финансово-экономического факультета, 

группа С4-2у 

«Определение учетной политики как 

основа ее формирования» 

 

Научный руководитель: Катанаева Л.А. - 
доцент, к.э.н., доцент 

 

Фуксман  Илона  Феликсовна  -  студент 

Кредитно-экономического факультета, 

группа БЗ-1 

«Проблемы перехода российских банков 

на международные стандарты финансовой 

отчетности» 

Научный руководитель: Курныкина О.В. – 

профессор, д.э.н., доцент 

 

Хадикова  Диана  Валерьевна  -  студент 

факультета «Учет и аудит», группа СУ5-4а 

«Методы  учета  затрат  на  производство 

продукции» 

Научный руководитель: Кришталева Т.И. - 

профессор, д.э.н., профессор 

 

Чебан Наталья Георгиевна - студент 

факультета очно-заочного обучения, 

группа ВУ6-1а 

«Оплата труда как фактор сопутствующий 

инновационной деятельности» 

 

Научный руководитель: Кришталева Т.И. - 
профессор, д.э.н., профессор 

 

Юрчик Светлана Васильевна - студент 
Института заочного обучения, группа ЗСЗ-
БУ 618 

«Учет финансовых результатов 

экономических субъектов евразийского 

экономического пространства» 

Научный  руководитель:  Стецюн  А.М.  - 

доцент, к.э.н. 
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Дискуссионный клуб 

 

«Отечественные и международные 
стандарты отчетности – идем ли в ногу?» 

 

Кафедра «Управленческий учет» 

 

2 апреля 2015 года, 
улица Олеко Дундича, дом 23, 

аудитория 340, 18:30 – 21:00 

 

 

Аннотация 

 

В условиях применения экономических санкций к России со стороны некоторых 
развитых экономических стран вновь обострился вопрос о сближении отечественных 
и международных стандартов финансовой отчетности. Цель дискуссии – 
сформировать у студентов собственное видение перспектив развития отечественной 
нормативной базы в области бухгалтерского учета. В ходе дискуссии студентами 
будут представлены результаты научной работы по сравнению отечественных и 
международных стандартов отчетности, выявлению возможностей их сближения и 
применения для компаний различного масштаба и отраслевой направленности. 

 

Оргкомитет 

Председатель Вахрушина М.А.   – 

зав.кафедрой   «Управленческий учет», 

д.э.н., профессор.    

Сидорова М.И. – проф. кафедры 

«Управленческий учет», д.э.н., доцент. 

Листопад Е.Е. – доцент кафедры 

«Управленческий учет», к.э.н., доцент. 

 

Жюри 

 

Председатель Бадалов Л.А. - к.э.н., 

руководитель службы внутреннего аудита 

банка «Платина» 

Видасова В.В. - к.э.н., зам. руководителя 

сектора методологии бухгалтерского учета 

ОАО «Корпорация «Иркут» 

Никифорова Е.В. – зам.руководителя 
 

Департамента учета и аудита, д.э.н., проф. 

Вахрушина М.А. – зав.кафедрой 

«Управленческий учет», д.э.н., проф. 

Тернопольская Г.Б. - к.э.н., проф. кафедры 

«Управленческий учет» 

 

Участники 

 

Джантемирова Б. Ф. – студентка 
факультета «Учет и аудит», группы У3-
3 
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«Учет доходов организации на основе МСФО - 
перспектива российского учета» Научный 
руководитель: Алейникова М.Ю. 
 

– доцент, к.э.н. 

 

Молчагина А.С., Макаров В.П. – студенты 
факультета «Менеджмент группы 3303М, 
ФГБОУ РЭУ им. Г. В. Плеханова 

 

«МСФО (IFRS) 15: преимущества нововведения 
и российские аналоги» Научный руководитель: 
Турищева Т.Б. – к.э.н., доцент 

 

Боева Т.В. – студентка Института заочного 
обучения группы ЗБЗ-ЭФ410 

 

«Отражение в учете и отчетности производных 
финансовых инструментов» Научный 
руководитель: Листопад Е.Е. – к.э.н., доцент 

 

Кондакова А.М. - магистрант Института 

заочного обучения, магистерская 

программа «Учет, анализ, аудит» 

Рынок аудиторских услуг под влиянием 

внедрения МСФО 

Научный руководитель: Лисицкая Т.В. - 

к.э.н, доцент 



Токарева Д.А. - магистрант Института 

заочного обучения, магистерская 

программа «Учет, анализ, аудит» 

Резервы при учете ТМЦ, практика МСФО и 

тренды 

Научный  руководитель:  Петров  А.М.  – 

д.э.н., доцент 

 

Абу-Халак  Е.В. - магистрант Института 

 

заочного обучения, магистерская 
программа «Учет, анализ, аудит» 
Бухгалтерская отчетность в Израиле: 
перспективы сотрудничества 

 
 

Научный руководитель: Листопад Е.Е. – 
к.э.н., доцент 

 

Вороная А.В. – магистрант Института 

заочного обучения, магистерская 

программа «Учет, анализ, аудит» 

«Актуальность аудита банкротства и 

непрерывности деятельности на примере 

ОАО «Мечел» 

 

Научный руководитель: Кеворкова Ж.А. – 

профессор, д.э.н. 

 

 

Теледебаты в режиме видеоконференцсвязи с 

филиалами Финуниверситета 

«Профессия «бухгалтер»: прошлое, настоящее, 

 

будущее» 

Кафедра «Управленческий учет» 

 

9 апреля 2015 года, 
улица Олеко Дундича, дом 23, 

аудитория 500А, 16:00 – 18:00 

 

 

Аннотация 

 

Цель мероприятия – раскрыть научный потенциал студентов в области исследований 
по истории бухгалтерского учета, привлечь внимание к этическим проблемам 
будущей профессиональной деятельности, предложить пути для формирования 
современной компетентностной модели учетно-аналитического работника. Доклады 
содержат результаты анализа архивных материалов, литературных источников, 
интересные факты из биографии и деятельности практикующих бухгалтеров, как 



работавших в прошлых веках, так и наших современников. Особый акцент будет 
сделан на анализе этических проблем профессиональной деятельности бухгалтера. 
В мероприятии примут участие студенты филиалов Финуниверситета. 

 

Оргкомитет 

 

Председатель Вахрушина М.А. – 

 

зав.кафедрой «Управленческий учет», 
д.э.н., профессор. 
 

Сидорова М.И. – проф. кафедры 

«Управленческий учет», д.э.н., доцент. 

Назаров Д.В. – доцент кафедры 

«Управленческий учет», к.э.н. 
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Жюри 

 

Председатель Саватеева И.А. - 

 

гл.бухгалтер ООО «Рефлакс» Овчинникова 
И.С. - к.э.н., генеральный директор ООО 
«ТК Яузские ворота» Никифорова Е.В. – 
зам.руководителя Департамента учета и 
аудита, д.э.н., проф. Вахрушина М.А. – 
зав.кафедрой «Управленческий учет», 
д.э.н., проф. 



Участники 

 

Кушманова Т.И. – магистрантка 
Барнаульского филиала Финуниверситета, 

 

магистерская  программа  «Учет,  анализ, 

аудит» 

 

«Профессиональная этика бухгалтеров» 
Научный руководитель: Чугаева Т.Д. – 
доцент, к.э.н. 

 

Кашаева И.А., Кашаева С.А. – студентки 

Пензенского филиала Финуниверситета, 

специальность «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», 5 курс 

«Этические проблемы профессиональной 

деятельности учетно-аналитических 

работников» 

Научный руководитель: Безбородова Т.И. 

– доцент, к.э.н. 

 

Гойко К.В., Бутакова М.И., Насырова Л.Х. 
 

– студенты Челябинского филиала 

Финуниверситета, бакалавр экономики, 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», 1 курс, «Профессиональные риски 

бухгалтера» Научный руководитель: 

 

Динмухаметова Д.Ф. – доцент, к.э.н 

 

Недяк А.С. – магистрантка Омского 
филиала Финуниверситета, магистерская 
программа «Учет, анализ, аудит» 
Функциональные обязанности бухгалтера 
 

в современных условиях ведения 
бизнеса» Научный руководитель: Лукина 
В.Л. – доцент, к.э.н. 

 

Ушенина Т.В. – студентка Брянского 

филиала Финуниверситета, специальность 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 5 

курс 

«Профессия «бухгалтер»: мифы и 

реальность» 

 

Научный руководитель: Горбаткова 
Г.А. - доцент, к.э.н. 

 

Балакина А.С., Давыдова Е.С., 
Александрова Л.Е. – студентки 
Челябинского филиала 
Финуниверситета, 1 курс, бакалавр 
экономики, профиль «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» 
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«Научная школа Я.В. Соколова» 

 

Научный руководитель: Динмухаметова Д.Ф. – 
доцент, к.э.н 

 

Тотрова С.А. – студентка Калужского филиала 
Финуниверситета, специальность 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
 

5 курс 
«Бухгалтер-профессионал: 

международное признание и престиж 

профессии» 

Научный руководитель: Фатеева Т. Н. - 

доцент, к.э.н. 

 

Краева А.В. – студентка Пензенского филиала 
Финуниверситета, факультет заочный 
финансово-кредитный, бакалавр экономики, 5 
курс 
 

«Профессиональные аспекты 

деятельности бухгалтера бюджетного 

учреждения» 

Научный руководитель: Федорцова Р.П. – 

доцент, к.э.н. 

 

Бочарова В.А. – студентка Тульского 

филиала Финуниверситета, бакалавр 

экономики, профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», 3 курс 

«Роль профессиональных организаций в 

развитии управленческого учета за 

рубежом и в России» 

Научный руководитель: Вахорина М. В. – 

доцент, к.э.н. 

 

Вилкова А.И. – студентка Владимирского 
филиала Финуниверситета, специальность 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 5 курс 

 

«Бухгалтерская служба ОАО 
"Владимирский хлебокомбинат" в XX и XXI 
веке: история и перспективы» Научный 
руководитель: 
 

Стельмашенко Н.Д. - доцент, к.э.н. 

 

Юрманова П.А. –студентка Владимирского 
филиала Финуниверситета, бакалавр 
экономики, 4 курс 

 

Профессиональная деятельность 
бухгалтера и освоение принципов МСФО 
Научный руководитель: Тимофеева Е.С. – 
ст.преп. 



Круглый стол 

«Современная практика управленческого учета» 

Кафедра «Управленческий учет» 

 

13 апреля 2015 года, 

улица Олеко Дундича, дом 23, 

аудитория 503, 18:30 – 21:00 

 

Аннотация 

 

В рамках круглого стола предполагается рассмотреть актуальные вопросы 
применения современных моделей управленческого учета, позволяющих повышать 
оперативность и эффективность принятия управленческих решений. Цель дискуссии  

– показать научные достижения студентов в данной области, раскрыть механизм 
применения имеющихся практических результатов управления затратами и 
прибылью, процессами бюджетирования в различных отраслях экономики. В 
процессе обсуждения будут разработаны перспективные направления развития учета, 
формирования информационной среды и автоматизации данного процесса. 

 

Оргкомитет 

Председатель  Вахрушина М.А.   – 

зав.кафедрой «Управленческий учет», 

д.э.н., профессор.   

Сидорова   М.И. –   проф. кафедры 

«Управленческий учет», д.э.н., доцент. 

Хан Л.И. – доцент кафедры 

«Управленческий учет», к.э.н., с.н.с. 

 

Жюри 

 

Председатель Варняков Ю.В. – доцент 
кафедры «Налоги и налогообложение» 
Финансового университета, к.э.н. 
 

Золотухина А.Д. – финансовый директор 
ООО «Мастерштук», к.э.н. 
 

Никифорова Е.В. – зам.руководителя 
Департамента учета и аудита, д.э.н., проф. 
Вахрушина М.А. – зав.кафедрой 
«Управленческий учет», д.э.н., проф. 

 

Участники 

Косолапова Е.О. – студентка факультета 

«Учет и аудит», группы У4-8а 

«Перспективные методы учета и 

управления затратами» 

Научный руководитель: Сорокина В.В. – 

 

доцент, к.э.н. 



 

 

Гуляева А.А. – магистрант Института 

 

заочного обучения, магистерская 
программа «Управленческий учет и 
контроллинг» 

 

«Информационное пространство 
современного бизнеса: от EXCEL до ERP» 
Научный руководитель: Сидорова М.И. – 
проф., д.э.н., доцент 

 

Швецов М.А. – аспирант кафедры 

«Управленческий учет» 

«Трансфертное ценообразование в 

 

управленческом учете дилерской 
организации автомобильного рынка РФ» 

Научный руководитель: Демина И.Д. – 
проф., д.э.н. 

 

Карагулова А. – аспирант кафедры 
«Бухгалтерский учет, аудит и статистика», 
РУДН 

 

«Социальная отчетность как инструмент 
эффективного управления компанией» 
Научный руководитель: Малиновская Н.В. 
 

– доцент, к.э.н 

 

Орешкова Е.А. – студент Института 

заочного обучения, группы ЗБ2-ЭФ405 

«Особенности калькулирования в малом 

авиастроении» 
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Научный руководитель: Лялькова Е.Е. – 
доцент, к.э.н. 

 

Лобачев А.В. – магистрант Института 

заочного обучения, магистерская 

программа «Учет, анализ, аудит» 

«Методика расчета трансфертных цен и их 

соответствие налоговому 

законодательству РФ» 

Научный руководитель: Турищева Т.Б. – 

доцент, к.э.н. 

 

Бабий А.Ю. – студент факультета 

«Прикладная математика и информатика», 

группы БИ 2 

«Проблемы практической реализации 

функционального метода учета затрат по 

системе АВС» 

Научный руководитель: Лисицкая Т.В. – 

 

доцент, к.э.н. 

 

Платонова В.Е. – студент факультета 

Бизнеса, группы 3303М, ФГБОУ РЭУ им. 

Г. В. Плеханова 

 

«Актуальность системы учета затрат 

«таргет-костинг» в России» 

 

Научный руководитель: Турищева Т.Б. – 
доцент, к.э.н. 

 

Шевеленко  М.В.  –  студент  факультета 

«Учет и аудит», группы СУ5-1у 

«Постановка  управленческого  учета  для 

навигации в океане навигации» 

Научный руководитель: Кондратьев А.М. – 

доцент, к.э.н. 

 

Обухова Ю.С. – студент факультета «Учет и 

аудит», группы УЗ-1 

«Управленческий учет в условиях 

экономических санкций» 

Научный руководитель: Алейникова М.Ю. 

– доцент, к.э.н. 

 

Мицко В.А. – студент факультета 
«Менеджмент», группа 
«Международный бизнес», ИБДА 
РАНХиГС 
 

«Перспективы развития моделей 

управленческого учета» 

Научный руководитель: Хан Л.И. – доцент, 

к.э.н., с.н.с. 
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Мамыкина А.П. – аспирант кафедры 
«Бухгалтерский учет, аудит и статистика», РУДН 
 

«Бизнес-модель в системе 

управленческого учета» 

Научный руководитель: Малиновская Н.В. 

– доцент, к.э.н. 

 

Сапрыкина Е.А. – магистрант Института 

 

заочного обучения, магистерская программа 
«Управленческий учет и контроллинг» 

 

«Система бюджетирования на предприятии по 
сбыту нефтепродуктов» Научный 
руководитель: Демина И.Д. – проф., д.э.н. 

 

Лиходедова А.П. – магистрант Института 
открытого образования, магистерская 
программа «Бухгалтерский учет и финансовый 
менеджмент» 

«Концепция учетно-аналитического 

обеспечения устойчивого развития 

 

предприятия» 

Научный руководитель: Хан Л.И. – доцент, 

к.э.н., с.н.с. 

 

Макаров В.С. – студент факультета Бизнеса, 
группы 3303М, ФГБОУ РЭУ им. Г.В.Плеханова, 
 

«Учет затрат по системе JIT и перспективы 

его использования в России» 

Научный руководитель: Турищева Т.Б. – 

доцент, к.э.н. 

 

Никифорова Е.А. – студентка факультета «Учет 
и аудит», группы У4-8а 
 

Калькуляционная матрица расчёта 

себестоимости продукции 

Научный руководитель: Кондратьев А.М. – 

доцент, к.э.н. 

 

Усатюк Т.М. - студентка факультета «Учет 

 

и аудит» ФУ, группы У4-8а 

Как внедрять управленческий учет и 

бюджетирование? 

Научный руководитель: Алейникова М.Ю. 

– доцент, к.э.н 



Конференция 

 

«Информационно-аналитическое обеспечение 

устойчивого развития экономических субъектов» 

Кафедра «Экономический анализ» 

 

7 апреля 2015 года,  

улица Кибальчича, дом 1, аудитория 
1001, 10:00 – 22:00 

 

 

Аннотация 

 

Преобразование экономической системы России вносит изменения в правовое 
регулирование ее деятельности. В рамках данного круглого стола предполагается 
рассмотреть понятие и специфику правового обеспечения и регулирования 
общественных отношений, а также проанализировать основные юридические 
проблемы, требующие научного осмысления на современном уровне. Учитывая 
комплексный характер данной тематики, значительную часть времени планируется 
посвятить актуальным проблемам правового обеспечения. 

 

Оргкомитет 

Председатель Бариленко В.И. – 

 

заведующий кафедрой «Экономический 
анализ», д.э.н., профессор 

Ефимова О.В. – профессор, д.э.н., 

профессор 

Тафинцева В.Н. – доцент, к.э.н., доцент 

 

Негашев Е.В. – доцент, к.э.н. 

 

Жюри 

Председатель Бариленко В.И. – 

 

заведующий кафедрой «Экономический 
анализ», д.э.н., профессор 

Ефимова О.В. – профессор, д.э.н., 

профессор 

Никифорова Е.В. – профессор, д.э.н., 

профессор 

 

Тафинцева В.Н. – доцент, к.э.н., 
доцент Негашев Е.В. – доцент, 
к.э.н. 

 

Участники 

Недоспасова Д. – студент 

 

Международного финансового 

 

факультета, группы МФФ2-3 

 

«Bloomberg  ESG  information  in  decision 

 

making process and risk assessments» 
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Научный руководитель: Ефимова О.В. – 
профессор, д.э.н., профессор 

 

Гольцова А., Еремеева О. – студенты 

Кредитно-экономического факультета, 

группы КЭФ2-1 

«Методические подходы к анализу 

кредитоспособ-ности заемщика» 

 

Научный руководитель: Гавель О.Ю. – доцент, 
PhD 

 

Мороз  К., Иванникова А.  –  студенты 

Факультета международных 

экономических отношений, группы М2-6 

«Актуальные  проблемы  анализа рисков 

при обосновании и реализации 

стратегических решений» 

Научный руководитель: Гавель О.Ю. – 
 

доцент, PhD 

 

Попудрибко А., Салькаев Т. – студенты 

Факультета международных 

экономических отношений, группы М2-5,6 

«Направления и методы финансового 

анализа рисков объекта слияния и 

поглощения» 

 

Научный руководитель: Гавель О.Ю. – 

доцент, PhD 



Дружинина Л., Минаева Ю. – студенты Языкова   А.   –   студент   Финансово- 

Факультета менеджмента, группы ФМ3-1  экономического факультета, группы 

«Инструментарий рефлексивного ГМФ2-2       

мониторинга»   «Анализ показателей состава, движения и 

Научный руководитель: Гавель О.Ю. – эффективности использования основных 

доцент, PhD   средств компании «IKEA»    

    Научный  руководитель:  Басова  М.М.  – 

Балабина С.В.  и  Мамулашвили  М.З.  – старший преподаватель, к.э.н.   

студенты  Факультета  учета  и  аудита,        

группы У2-2   Волков  М.А.,  Козлова  Е.А.  -  студенты 

«Анализ дебиторской задолженности на Факультета учета и аудита, группы У4-1,2 

примере предприятия ООО «Альфа»  «Анализ  влияния  факторов  устойчивого 

Научный руководитель: Петрусевич Т.В. – развития на стоимость бизнеса»  

старший преподаватель   Научный руководитель: Ефимова О.В. – 

    профессор, д.э.н., профессор   

Очилова М.З. – студент Факультета учета и        

аудита, группы У2-2   Шевеленко  М.В.  -  студент  Факультета 

«Анализ состава, движения и учета и аудита, группы СУ5-1у   

эффективности  использования  основных «Мониторинг факторов стратегического 

средств организации»   развития  организации с целью 

Научный руководитель: Петрусевич Т.В. – предупреждения ее банкротства» 

старший преподаватель   Научный руководитель: Кочетков Е.П. - 

    старший  преподаватель  кафедры 

Гавриш  А.,  Арбузова  А.  -  студенты «Стратегический и антикризисный 

Финансово-экономического   факультета, менеджмент», к.э.н.    

группы ГМФ2-2          

«Анализ банкротства  на примере  ООО Васильева  А.С.  и  Соломина  В.В.  – 

«Мир спорта»   студенты  Факультета  учета  и  аудита, 

Научный  руководитель:  Басова  М.М.  – группы У3-3       

старший преподаватель, к.э.н.  «Анализ  качества  дебиторской 

    задолженности»     



Сизова   Е.   -   студент   Факультета Научный руководитель: Петрусевич Т.В. – 

государственного финансового контроля, старший преподаватель    

группы ГФК2-1          

«Оценка кредитоспособности предприятия Кочетова М.М. и Туктаров Р.Р. - студенты 

на примере ОАО «АВТОВАЗ»  Факультета учета и аудита, группы У3-3 

Научный  руководитель:  Басова  М.М.  – «Анализ влияния общественных ожиданий 

старший преподаватель, к.э.н.  в период кризиса на динамику рыночной 

    стоимости корпораций»    

Винокурова  В.  –  студент  Финансово- Научный руководитель: Петрусевич Т.В. – 

экономического факультета, группы  старший преподаватель    

ГМФ2-2           

«Анализ  основных  фондов  «Лукойл»  в Лексина К.В. и Мамкова М.И. - студенты 

условиях  экономической Факультета учета и аудита, группы У3-3 

неопределенности   «Анализ эффективности управления 

(2010-2014 г.)»   персоналом»      

Научный  руководитель:  Басова  М.М.  – Научный руководитель: Петрусевич Т.В. – 

старший преподаватель, к.э.н.  старший преподаватель    
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Пономарева  А.А.  -  студент  Факультета 

учета и аудита, группы У3-1 

 

«Анализ финансовой устойчивости 

организации и пути ее достижения» 

Научный руководитель:  Миловидова С.Н. 

– доцент, к.э.н., доцент 

 

Миловидова  Е.А.  –  студент  Факультета 

учета и аудита, группы У3-1 

«Анализ и контроль дебиторской 

задолженностью как инструмент 

повышения  эффективности  деятельности 

организации» 

Научный руководитель:  Миловидова С.Н. 

– доцент, к.э.н., доцент 

 

Губанова В.М., Чан Т.Т.М., Обухова Ю.С. - 

студенты Факультета учета и аудита, 
 

группы У3-1 

«Специфика оценки дебиторской и 

кредиторской задолженностей 

предприятия» 

Научный руководитель:  Миловидова С.Н. 

– доцент, к.э.н., доцент 

 

Каштельян А.А., Пужаенко А.К. - студенты 

Факультета учета и аудита, группы У3-1 

«Анализ упрощенных форм бухгалтерской 

отчетности малых предприятий» 

Научный руководитель:  Миловидова С.Н. 
 

– доцент, к.э.н., доцент 

 

Зайцева Е.В. - студент Факультета учета и 

аудита, группы У3-1 

«Анализ кредитоспособности малых 

предприятий кредитным экспертом 

банка» 

Научный руководитель:  Миловидова С.Н. 

– доцент, к.э.н., доцент 

 

Непримерова А.В. – магистрант 

Факультета учета и аудита 

«Анализ эффективности деятельности 

компаний с государственным участием» 

Научный руководитель: Тафинцева В.Н. – 

 

доцент, к.э.н., доцент 
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Ибраев К.Э. – магистрант Факультета учета 

и аудита 

 

«Финансовый анализ как инструмент 

оценки непрерывности деятельности 

аудируемой организации» 

Научный руководитель: Тафинцева В.Н. – 

доцент, к.э.н., доцент 

 

Кумыков  А.Е.  –  магистрант  Факультета 

учета и аудита 

 

«Роль нефинансовых факторов в оценке 
финансовой устойчивости компании» Научный 
руководитель: Тафинцева В.Н. – доцент, к.э.н., 
доцент 

 

Улезко Н. - магистрант Факультета учета и 
аудита 

«Представление информации о рисках в 
 

отчетности компаний: результаты 

сравнительного анализа» 

Научный руководитель:  Ермакова М.Н. – 

доцент, к.э.н., доцент 

 

Трусова Н. - магистрант Факультета учета и 

аудита 

«Анализ факторов создания акционерной 

стоимости публичной компании» 

 

Научный руководитель: Ефимова О.В. – 
профессор, д.э.н., профессор 

 

Самохина В.В.  -  магистрант  Факультета 

учета и аудита 

«Актуальные проблемы анализа факторов 

создания стейкхолдерской стоимости 

компании» 

Научный руководитель: Ефимова О.В. – 

профессор, д.э.н., профессор 

 

Дегтярева А.В. – магистрант Факультета 

учета и аудита 

«Особенности оценки эффективности 

рекламных проектов» 

Научный руководитель: Тафинцева В.Н. – 

доцент, к.э.н., доцент 

Картавов  И.В.  –  магистрант  Факультета 
 

учета и аудита 

«Использование нефинансовых 



показателей в моделях прогнозирования 

банкротства» 

Научный руководитель: Тафинцева В.Н. – 

доцент, к.э.н., доцент 

 

Матиив В.В. – магистрант Факультета учета 
и аудита 

 

«Применение методов 
детерминированного факторного анализа 

 

в мультипликативных экономических 
моделях» Научный руководитель: 
Никифорова Н.А. 
– профессор, к.э.н., профессор 

 

Хасанов  Ф.Ж.  –  магистрант  Факультета 

учета и аудита 

«Управление оборотным капиталом в 

условиях финансового кризиса» 

 

Научный руководитель: Негашев Е.В. – 
доцент, к.э.н., доцент 

 

Артемова М.В. - магистрант Факультета 

учета и аудита 

 

«Анализ подходов к оценке и управлению 
стоимостью человеческого капитала 
организации» 

 
 

Научный руководитель: Ефимова О.В. – 
профессор, д.э.н., профессор 

 

Лиджиева М.Г. - магистрант Факультета 

учета и аудита 

«Анализ  подходов  к  оценке  стоимости 

клиентского капитала коммерческой 

организации» 

Научный руководитель: Ефимова О.В. – 

профессор, д.э.н., профессор 

 

Моисеев К. – магистрант Факультета учета 

и аудита 

«Финансовая устойчивость продуктовых 

ритейлеров» 

 

Научный руководитель: Сергеева Г.В. – 
профессор, к.э.н., профессор 

 

Лобанова Н.А. – аспирант кафедры 

«Экономический анализ» 

«Инновационный  потенциал  как  фактор 

долгосрочной устойчивости организации» 

Научный руководитель: Ефимова О.В. – 

профессор, д.э.н., профессор 

 

 

 

 

 

Круглый стол 

 



«Место статистики в становлении 
гражданского общества» 

 

Кафедра «Статистика» 

 

8 апреля 2015 года, 

Ленинградский проспект, дом 49, 

аудитория 520, 13:30 – 19:00 

 

Аннотация 

 

В современном мире успешность функционирования экономических, политических, 
социальных, гражданских систем во многом зависит от качества и уровня получаемой 
информации. Исходя из этого, трудно переоценить роль статистики, в задачи которой 
входит применение методов и инструментов сбора, обработки, распространения и 
анализа информации. В рамках данного круглого стола предполагается рассмотреть 
проблемы современного образования, рынка 
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страхования, инвестиционной и инновационной деятельности, тенденции развития 
информационно-коммуникационных технологий и другие вопросы, отражающие 
развитие гражданского общества с помощью методов статистики. 

 

Оргкомитет 

 

Председатель Салин В.Н. - зав. кафедрой, 
к.э.н, проф. 
 

Прасолов В.Н. - доцент, к.э.н, доцент 
Чинаева Т.И. - доцент, к.э.н. 
Шпаковская Е.П. - доцент, к.э.н., доцент 

 

Жюри 

 

Председатель Чинаева Т.И. – доцент 
кафедры «Статистика», к.э.н. 
 

Киселева Н.П. - профессор, д.э.н., доцент 
Ларионова Е.И. - профессор, к.э.н., с.н.с., 
Попова А.А. - доцент, к.э.н., доцент, 
Севрук В.Т. - доцент, к.э.н., доцент, 
Артамонова К.А. - первый зам. декана 
Факультета учета и аудита, к.э.н., доцент 

 

Участники 

Белоусова  Н.А.,  Хань  Т.Ф. - студенты 

факультета «Финансовый менеджмент», 

группа ФМ2-6 

«Статистика развития Арктики» 

 

Научный руководитель: Попова А.А. - 
доцент кафедры «Статистика», к.э.н., 
доцент. 

 

Дэмбэрэлсурэн Нямхуу - студент 

факультета «Международные экономичес- 

кие отношения», группа Э2-5 

«Тенденции развития информационно- 

коммуникационных технологий» 

 

Научный  руководитель:  Чинаева  Т.И.  - 

доцент кафедры «Статистика», к.э.н., 

Шпаковская Е.П. - доцент кафедры 

«Статистика», к.э.н., доцент. 

 

Петрова Ю.В., Герасимова Д.В. - 
студенты факультета 
«Международные экономичес-кие 
отношения», группа Э2-2 

 

«Подготовка кадров высшей 
классификации: анализ показателей, 
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характеризующих деятельность аспи- 

рантуры» 

Научный  руководитель:  Чинаева  Т.И.  - 

доцент кафедры «Статистика», к.э.н. 

 

Крамарова Т.А. - студент факультета 

«Менеджмент», группа УПП 2-2 

«Статистический анализ рынка труда 

Ростовской области, как одного из главных 

 

факторов формирования гражданского 

общества» 

 

Научный руководитель: Чурилова Э.Ю. - доцент 
кафедры «Статистика», к.э.н., доцент. 

 

Шаронова А.С., Кирпикова М.А. - 

студенты факультета «Политология и 

социология», группа СОЦ 2-1, СОЦ 2-4 

 

«Статистический анализ влияния качества 

жизни населения  как  фактора развития 

гражданского общества» 

 

Научный руководитель: Архангельская Л.Ю. - 
доцент кафедры «Статистика», к.э.н., доцент. 

 

Муравьева Е.Д., Игнатова А.С. - студенты 

факультета «Налоги и Налогообложение», 

группа Н2-6 

 

«Проблемы влияния профсоюзов на уровень 
безработицы в развитых странах» Научный 
руководитель: Долбик-Воробей Т.А. – доцент 
кафедры «Статистика», к.э.н., доцент. 

 

Клюкина Т.Д. - студент факультета 

«Прикладная математика и 

информационные технологии», группа 

 

ПМ2-3 

 

«Применение статистических методов при 
анализе демографических процессов» 
Научный руководитель: Третьякова О.Г. - 
доцент кафедры «Статистика», к.э.н., 
доцент. 



Ермилова В.М. - студент факультета 

 

«Прикладная математика и 
информационные технологии», группа 
ПМ2-1 
 

«Статистический анализ занятости 

населения» 

 

Научный руководитель: Третьякова О.Г. - 
доцент кафедры «Статистика», к.э.н., 
доцент. 

 

Погосян Э.А. - студент факультета «Учет и 

Аудит», группа У2-3 

«Анализ динамики рождаемости в России 

 

и возможные перспективы развития 
социальной политики» Научный 
руководитель: Данилина Л.Е. - доцент 
кафедры «Статистика», к.э.н. 

 

Лебедь П.Р. - студент факультета «Учет и 
Аудит», группа У2-4 

«Деятельность государственных и 

 

муниципальных высших учебных 

заведений и статистический анализ 

основных показателей» 

Научный руководитель: Чинаева Т.И.- 

доцент кафедры «Статистика», к.э.н. 

 

Сафронова М.И. - студент факультета 
«Учет и Аудит», группа У2-5 

«Развитие малых инновационных 

 

предприятий» 

Научный руководитель: Чинаева Т.И.- 

доцент кафедры «Статистика», к.э.н. 

 

Каткова К.С., Халикова А.А. - студенты 

факультета «Учет и Аудит», группа У2-6 

«Анализ показателей, характеризующих 

инновационную активность в регионах 

Российской Федерации» 

 

Научный руководитель: Чинаева Т.И.- 

доцент кафедры «Статистика», к.э.н. 

 

Оконова Н.Д. - студент факультета «Учет и 

Аудит», группа У2-4 

«Статистический анализ показателей, 

характеризующих охрану окружающей 

среды» 

Научный руководитель: Чинаева Т.И.- 

доцент кафедры «Статистика», к.э.н. 
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Губина  Е.А.,  Куненков  Е.Г.  -  студенты 

факультета «Учет и Аудит», группа У2-6 

«Статистический анализ показателей, 

характеризующих загрязнение 

атмосферного воздуха» 

Научный руководитель: Чинаева Т.И.- 

доцент кафедры «Статистика», к.э.н. 

 

Федорова Д.Д., Потемкина М.С. - 

студенты факультета «Учет и Аудит», 

группа У2-5 

«Финансирование природоохранной 

деятельности в Российской Федерации» 

Научный руководитель: Чинаева Т.И.- 

доцент кафедры «Статистика», к.э.н. 

 

Казакова К.Д., Четвернина А.Д. - студенты 

 

факультета «Учет и Аудит», группа У2-4 

«Современные тенденции в развитии 
 

высшего профессионального 

образования» 

Научный руководитель: Чинаева Т.И.- 

доцент кафедры «Статистика», к.э.н. 

 

Зайцева М.А., Сусленникова М.А., 

Титова Д.А. - студенты факультета «Учет и 

 

Аудит», группа У2-4 

«Рейтинги университетов» 

Научный руководитель: Чинаева Т.И.- 

доцент кафедры «Статистика», к.э.н. 

 

Журавлева К.С., Свитина Е.О. - студенты 

факультета «Учет и Аудит», группа У2-4 

«Иностранные студенты в российских 

вузах» 

Научный руководитель: Чинаева Т.И.- 

 

доцент кафедры «Статистика», к.э.н. 

 

Леонова  Ю.Р.  -  магистрант  факультета 

«Учет и Аудит», группа ФК1-5М 

 

«Анализ рынка страхования ОСАГО» 

Научный руководитель: Салин В.Н. - зав. 

кафедрой, к.э.н, проф. 

 

Мотасова Е.М. -  магистрант  факультета 

«Учет и Аудит», группа ФК1-5М 

«Роль инноваций в современном 

обществе» 



 

Научный руководитель: Ларионова Е.И. – 
профессор кафедры «Статистика» к.э.н., 
с.н.с. 

 

Шебаршина А.И.- магистрант факультета 

 

«Учет и Аудит», группа ФК1-5М 

 

«Необходимость и роль перестрахования в 

 

современных условиях» 

 

Научный руководитель: Ларионова Е.И. – 

 

профессор кафедры «Статистика», к.э.н., 
 

с.н.с. 

 

Герасимов Д.С. - магистрант факультета 
«Учет и Аудит», группа ФК2-6М 

 

«Исследование активности 

инвестиционного рынка в условиях 

текущей финансовой конъюнктуры» 

Научный руководитель: Киселева Н.П. – 

профессор кафедры «Статистика», д.э.н., 

доцент 

 

Волков А.А.- магистрант факультета «Учет 
и Аудит», группа ФК1-5М 
 

«Роль факторинга в условиях 

 

современного социально – 

экономического положения России» 

Научный руководитель: Киселева Н.П. – 

профессор кафедры «Статистика», д.э.н., 

доцент 

 

Лашманов А.А. - магистрант факультета 

 

«Учет и Аудит», группа ФК2-6М 

 

«Российский рынок сотовой связи в 

 

современных условиях» 

 

Научный руководитель: Киселева Н.П. – 

 

профессор кафедры «Статистика», д.э.н., 
 

доцент 



 

Шилина К.А. - магистрант факультета 

 

«Учет и Аудит», группа ФК2-6М 

 

«Финансовая устойчивость предприятий 

 

розничной торговли в современной 

 

российской практике» 

 

Научный руководитель: Киселева Н.П. – 
профессор кафедры «Статистика», д.э.н., 
доцент 

 

Ускова А.П.- магистрант факультета «Учет 

 

и Аудит», группа ФК1-5М 

 

«Динамика и прогнозные оценки 

 

инвестиционного поведения жителей 

 

Центрального федерального округа 

 

Российской Федерации» 

 

Научный руководитель:. Кожевникова Г.П. 
 

– профессор кафедры «Статистика», к.э.н., 
 

доцент 

 

Акимова С.А. - магистрант факультета 
«Учет и Аудит», группа ФК1-5М 
 

«Статистический анализ 

 

макроэкономических показателей на 

 

примере валютного курса и цены на 

 

нефть» 

 

Научный руководитель: Третьякова О.Г. – 

 

доцент кафедры «Статистика», к.э.н., 
 

доцент 

 

Фолимонов С.В. - магистрант факультета 

 

«Учет и Аудит», группа ФК1-5М 

 

«Потенциальное повышение эффектив- 
 

ности почтовых служб» 

 

Научный руководитель: Севрук В.Т.– 
доцент кафедры «Статистика», к.э.н., 
доцент 
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Конференция 

 

«Учетно-аналитическое обеспечение управления 
финансовыми результатами деятельности» 

 

Кафедры «Бухгалтерский учет в коммерческих 
организациях», «Экономический анализ» 

 

07 апреля 2015 года, 

ул. Кибальчича, дом 1, 

аудитория 201, 13:40 – 18:40 

 

Аннотация 

 

Управление финансовыми результатами деятельности остается первостепенной 
задачей менеджмента современных коммерческих структур. Обоснованность 
управленческих решений зависит от качества информационной базы и 
правильности выбора и применения методики обработки и анализа этой 
информации. Совершенствование методов сбора, получения и обработки учетной 
информации является необходимым условием эффективной коммерческой 
деятельности, а изучение и применение передового опыта принятия 
управленческих решений залогом поддержания конкурентоспособности 
хозяйствующих субъектов. 



 

 

Оргкомитет 

 

Председатель Новикова Н.Е. - доцент 

кафедры «Бухгалтерский учет в 

коммерческих организациях», к.э.н., 
доцент. 
 

Новиков В.А. - ст. преподаватель кафедры 
«Экономический анализ», к.э.н. 

 

Жюри 

 

Председатель Гавва Д.В. – директор 

фонда "РОСБАН Капитал", к.э.н. 

Артамонова К.А. - заместитель декана 

факультета «Учет и аудит», к.э.н., доцент, 

Новикова Н.Е. - доцент кафедры 

«Бухгалтерский учет в коммерческих 

организациях», к.э.н., доцент. 
 

Чернецкая Г.Ф. - доцент кафедры 
«Бухгалтерский учет в коммерческих 
организациях», к.э.н., доцент. 
 

Новиков В.А. - ст. преподаватель кафедры 
«Экономический анализ», к.э.н. 

 

Григорьев А.С. - главный специалист ЦБ РФ. 
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Участники 

Селюкова Елизавета Ивановна, студентка 

 

факультета «Учет и аудит», группы У3-5, 

«Формирование отчетных показателей по 

наличию основных средств в соответствии 

 

С российскими и международными 
стандартами» Научный руководитель: 
Новикова Н.Е., к.э.н., доцент. 

 

Нападовская  Екатерина  Влидимировна, 

студентка факультета «Учет и аудит», 

группы У3-5, 
 

«Бухгалтерский учет и отчётность о 

движении основных средств: проблемы и 

перспективы» 

Научный руководитель: Новикова Н.Е., 

к.э.н., доцент. 

 

Сидорова  Софья  Андреевна,  студентка 

факультета «Учет и аудит», группы У3-5, 

«Учет и анализ затрат на производство 

(учет и анализ производственных 

 

отходов)» 

Научный руководитель: Новикова Н.Е., 

к.э.н., доцент. 



Разуваев Никита Юрьевич, Зигора 

 

Наталья  Петровна,  студенты  факультета 

«Учет и аудит», группы У3-7, 

«Методика оценки непрерывности 

деятельности предприятия» 

Научный руководитель: Новиков В.А., 

к.э.н. 

 

Мазаева Екатерина Павловна, Старикова 

Софья Александровна, студенты 

факультета «Учет и аудит», группы У3-7, 

«Возможности применения модели 

Альтмана для оценки деятельности 

российских компаний» 

Научный руководитель: Новиков В.А., 

к.э.н. 

 

Ноосан Цаган Уланбайровна, Кокова Анна 
Дмитриевна, студенты факультета «Учет и 
аудит», группы У3-7, 
 

«Анализ инвестиционной 

привлекательности регионов» 

Научный руководитель: Новиков В.А., 

к.э.н. 

 

Красикова Анастасия Сергеевна, 

студентка факультета «Учет и аудит», 

группы У3-7, 
 

«Оценка рыночной власти компаний» 
Научный руководитель: Новиков В.А., 
к.э.н. 

 

Лыкова Вера Сергеевна, студентка 

факультета «Учет и аудит», группы У3-7, 
 

«WorldCom - связь в опасности. 

Фальсификация отчетности» 

Научный руководитель: Новиков В.А., 

к.э.н. 
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Тюкаева Анна Равильевна, студентка 

 

факультета «Учет и аудит», группы У3-7, 

«Анализ эффективности публикации 

социальной отчетности в России» Научный 

руководитель: Новиков В.А., к.э.н. 

 

Полушин Илья Константинович, студент 

факультета «Кредитно-экономический», 

группы КЭФ 2-4, 

«Анализ стоимости облигаций» 

 

Научный руководитель: Новиков В.А., к.э.н. 

 

Пасецкая Мария Юрьевна, студентка 

факультета «Кредитно-экономический», 

группы КЭФ 2-5, 

«Анализ эффективности монополий на 

примере ГУП «Калининградский янтарный 

комбинат» 

Научный руководитель: Новиков В.А., 
 

к.э.н. 

 

Дмовский Роман Игоревич, студент 

факультета «Кредитно-экономический», 

группы КЭФ 2-5, 

«Анализ влияния рыночных факторов на 

показатели  эффективности  деятельности 

компаний» 

Научный руководитель: Новиков В.А., 

к.э.н. 

 

Яндиева Эльвира Вахитовна, студентка 
факультета «Кредитно-экономический», 
группы КЭФ 2-4, 
 

«Анализ конкурентоспособности 

компаний фармацевтической и 

медицинской промышленности» 

Научный руководитель: Новиков В.А., 

к.э.н. 



Научное направление налогов и 

налогообложения 

«Современные тенденции налоговой 

политики в развитии гражданского 
 

общества: российский и зарубежный опыт» 

 

VII Международная научно-практическая 

 

конференция молодых налоговедов 

 

«Актуальные проблемы налоговой политики» 

 

Учебно-научный Департамент налогов и налогового права 

 

В апреля 2015 года, 
4-й Вешняковский пр-д, д. 4, 

 

аудитория 113, 10:00 – 15:00 

 

Аннотация 

 

Современные экономические и политические реалии вносят коррективы в стратегию 

 

в тактику проводимой налоговой политики. В рамках данной конференции 
предполагается рассмотреть новации в налоговом регулировании деятельности 
хозяйствующих субъектов, а также проанализировать основные экономические и 
юридические проблемы гармонизации налоговых отношений между 
налогоплательщиками и государством, требующие научного осмысления на 
современном уровне. Учитывая комплексный характер данной тематики, 
значительную часть времени планируется посвятить актуальным проблемам 
управления налоговыми рисками, международного налогового планирования. 
 

Оргкомитет 

 

Председатель Пинская М.Р., директор 
Центра налоговой политики и налогового 
администрирования Института ФЭИ, 
 

руководитель учебно‐научного 
Департамента налогов и налогового права, 
д.э.н., доцент. 

 

Гончаренко Л.И., зав. кафедрой «Налоги и 
налогообложение», д.э.н., профессор; 
Малис Н.И., зав. кафедрой «Налоговое 
консультирование», к.э.н., профессор; 
Шередеко Е.В., научный сотрудник Центра 
налоговой политики и налогового 
администрирования Института ФЭИ, 
помощник руководителя учебно‐научного 
Департамента налогов и налогового права. 



 

Жюри 

 

Председатель Засько В.Н. – декан 

факультета 

 

 

налогов и налогообложения, д.э.н. 

Сопредседатель Ручкина Г.Ф., декан 

юридического факультета, д.ю.н., 
 

профессор; 

Назаренко Б.А., зам. зав. кафедрой 

«Финансовое и налоговое право» по НИР, 

к.ю.н., доцент; 

Мачехин В.А., руководитель российской 

налоговой практики Линклейтер, к.ю.н., 

доцент МГЮА 
 

Мельникова Н.П., зам. зав. кафедрой 

«Налоги и налогообложение», к.э.н., 

доцент; 

Мельничук М.В., зав.кафедрой 

«Иностранные языки‐3», к.п.н., д.э.н., 

профессор; 

Пьянова М.В., доцент кафедры «Налоги и 
 

налогообложение», к.э.н. 
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Круглый стол 

 

«Актуальные проблемы российской 
налоговой системы и пути их решения» 

 

Факультет «Налоги и налогообложение» 

 

В апреля 2015 года, 
 

4-й Вешняковский проезд, дом 

4, аудитория 3305, 11:00 – 13:00 

 

Аннотация 

 

Динамичность налогового законодательства – явление объективное в условиях 
современных преобразований экономической системы России. Завершилась ли 
налоговая реформа, связанная с принятием Налогового кодекса РФ? Необходимы ли 
новые принципиальные преобразования в отечественной налоговой системе? Какие 
проблемы в налоговой практике сегодня наиболее злободневны? В рамках данного 
круглого стола предполагается обсудить основные вопросы, требующие научного 
осмысления и практической реализации на современном этапе развития налоговой 
системы Российской Федерации. 

 

Оргкомитет 

Председатель 

Мельникова Надежда Петровна, 
 

к.э.н., проф. кафедры «Налоги и 
налогообложение» 

Курочкин Вадим Васильевич, 
 

к.э.н., проф., первый зам. декана 
факультета «Налоги и налогообложение» 
 

Пьянова Марина Владимировна, 
 

к.э.н., доцент кафедры «Налоги и 
налогообложение»; 

Грундел Лариса Петровна, 
 

к.э.н., зам. зав. кафедры «Налоговое 

консультирование» 

 

Жюри 

 

Председатель: Засько Вадим Николаевич, 
д.э.н., декан факультета «Налоги и 
налогообложение» 
 

Малис Нина Ильинична, 
 

к.э.н., зав. каф. «Налоговое 
консультирование» 

Шакирова Джамиля Юнусовна, 
 

зам. декана факультета «Налоги и 
налогообложение» 
 

Пьянова Марина Владимировна, 



 

 

к.э.н., доцент кафедры «Налоги и 
налогообложение»; 

Савина Ольга Николаевна, 
 

к.э.н., доцент кафедры «Налоги и 
налогообложение»; 
 

Князева Анастасия Викторовна, 
 

к.э.н., доцент кафедры «Налоги и 

налогообложение» РЭУ им. Плеханова. 

 

Участники 

Бондарев Н.С.,  Кцоева Е.Р.  –  студенты 

финансово‐экономического факультета, 

группы ГМФ3‐2 

«Новые и старые налоги: есть ли у них 

экономическое основание?» 

Научный руководитель: 
 

Мельникова Н.П., к.э.н., проф. кафедры 
«Налоги и налогообложение» 

 

Пустоветов С.Е. – студент факультета 

налогов и налогообложения, группы Н3‐1 

«Налоговая задолженность: причины 

возникновения и направления по 

устранению» 

Научный руководитель: 
 

Мандрощенко О.В., – д.э.н., проф. 
кафедры «Налоги и налогообложение» 

 

 

102 



Закурдаев А.В. – студент факультета 
налогов и налогообложения, группы Н2‐1 
«Личный кабинет налогоплательщика и 
его значение в повышении налоговой 
культуры российского общества» Научный 
руководитель: 
 

Грунина Д.К., – к.э.н., доц. кафедры 
«Налоги и налогообложение» 

 

Смирнова О.С. – студентка факультета 
налогов и налогообложения, группы Н4‐3а 

«Актуальные вопросы исчисления 

земельного налога в Российской 

Федерации» 

Научный руководитель: 
 

Савина О.Н., – к.э.н., доц. кафедры 
«Налоги и налогообложение» 

 

Солдатова А.Р., Щербаков С.С. – студенты 

кредитно‐экономического факультета, 

группы ДКО3‐2 

«Налогообложение малого бизнеса в РФ: 

достоинства и недостатки» 

Научный руководитель: 
 

Пьянова М.В., – к.э.н., доц. кафедры 
«Налоги и налогообложение» 

 

Лебедев А.Н. – студент Института заочного 

обучения, 

группы Н3‐411 
 

«Целесообразность введения налога на 
бездетность в России» Научный 
руководитель: 
 

Смирнова Е.Е., – к.э.н., доц. кафедры 
«Налоги и налогообложение» 

 

Маремкулов А.Х., Назранов З.З. – студенты 
факультета налогов и налогообложения, 
группы Н3‐1 

 

«Имущественное налогообложение: 
проблемы и решения» Научный 
руководитель: 
 

Мандрощенко О.В., – д.э.н., проф. 
кафедры «Налоги и 
налогообложение» 

 

Николаева А.Л.  –  студентка факультета 

налогов и налогообложения, группы Н3‐1 

«Нормирование расходов при исчислении 

налога на прибыль организаций: 

необходимость  в  условиях  финансового 

кризиса» 
 

Научный руководитель: 
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Мандрощенко О.В., – д.э.н., проф. кафедры 
«Налоги и налогообложение» 

 

Бабурян Л.М. – студентка факультета налогов и 
налогообложения, группы СН5‐5а 

«Влияние налоговых маневров на 

финансово‐экономическое состояние 

организаций» 

Научный руководитель: 

Малис Н.И., к.э.н., профессор, 
 

зав.кафедрой «Налоговое консультирование» 

 

Ибрагимова Д.Р. – студентка факультета 

налогов и налогообложения, группы Н3‐1 

 

«Использование преимуществ налоговой 

системы Сингапура для России в условиях 

кризиса» 

Научный руководитель: 
 

Грундел Л.П., к.э.н., зам. зав. 
кафедрой«Налоговое консультирование» 

 

Курков И.И. – студент факультета налогов 

 

В налогообложения, 
группы Н3‐4а  

«Возрождение курортного сбора как один из 

путей развития рекреационных зон России» 

Научный руководитель: 

 

Грундел   Л.П.,     к.э.н.,    зам.    зав. 
 

кафедрой«Налоговое консультирование» 

 

Мартиросян М.Г. – студент факультета налогов 

и налогообложения, группы Н4‐5а 

 

«Фискальная и социальная 

направленность налоговой политики 

России» 

Научный руководитель: 

Малис Н.И., к.э.н., профессор, 
 

зав.кафедрой «Налоговое 
консультирование» 

 

Шостикова А.А. – студентка факультета 

налогов и налогообложения, группы Н4‐5а 

 

«Налоговая политика России и проблемы 
международного налогообложения» 
Научный руководитель: 

Шакирова Д.Ю.,  к.э.н.,  зам.  декана по 
 

науке и магистратуре 



Дебаты 

 

«Современное состояние налоговой политики 
и налогового законодательства в области 
международного налогообложения» 

 

Кафедра «Налоговое консультирование» 

 

В апреля 2015 года, 
 

4-й Вешняковский проезд, дом 

4, аудитория 3709, 16:00 – 19:00 

 

Аннотация 

 

Научные дебаты позволят участникам высказать свою точку зрения о преимуществах 

5) недостатках налоговой политики и налогового законодательства в области 
международного налогообложения, обсудить целесообразность повышения 
налоговой нагрузки и пределы повышения , влияние налоговых механизмов на 
инвестиционную активность и инфляционные процессы, а также возможности роста 
налоговых доходов бюджета без увеличения налоговой нагрузки на экономику. 
Дебаты затронут вопросы налогообложения иностранных представительств, 
налоговые аспекты деофшоризации российской экономики, налоговые риски при 
использовании трансфертных цен. Учитывая комплексный характер данной тематики, 
значительную часть времени планируется посвятить актуальным проблемам 
международного налогообложения и сохранения налоговой базы на территории 
Российской Федерации. 

 

Оргкомитет 

Председатель Засько В.Н. – д.э.н., 

профессор,  декан Факультета налогов и 

налогообложения 

 

Пинская М.Р. ‐ д.э.н., руководитель 
Департамента налогов и налогового права, 
директор центра налоговой политики и 
налогового администрирования ИФЭИ 
Грундел Л.П. – к.э.н., зам. зав. кафедрой 
«Налоговое консультирование» 
Журавлева Т.А. – д.э.н., профессор 
кафедры «Налоговое консультирование» 

 

Жюри 

 

Малис Н.И. – к.э.н., зав. кафедрой 
«Налоговое консультирование» 
Данилькевич М. А. ‐ к.э.н., доцент 
кафедры «Налоговое консультирование» 
Журавлева И.А. – доцент кафедры 
«Налоговое консультирование» Мороз 
В.В. – к.э.н., профессор кафедры 



 

 

«Налоговое консультирование» 

Савина Е.О. – ассистент кафедры «Налоги 

и налогообложение» 

Шакирова Д.Ю.  – к.э.н., зам декана по 

 

научной работе и магистратуре 

 

Участники 

Бабурян Л.М. – студент факультета 

 

налогов и налогообложения, группы СН5‐ 

5а 

«Влияние налоговых маневров на 

финансово‐экономическое состояние 

организаций» 

Научный руководитель: Малис Нина 

Ильинична, к.э.н., профессор, 
 

зав.кафедрой «Налоговое 

консультирование» 

 

Евтюхин А. И., Титоренко Н.Н. – студенты 
факультета налогов и налогообложения, 
группы Н3‐6 
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«Налог на  имущество  физических  лиц: 

зарубежная практика в 
разрез российским 
 

реалиям» 

 

Научный Шакирова 

 

Джамиля Юнусовна, к.э.н., зам. декана по 

науке и магистратуре 

 

Звягин Н.В. – студент факультета налогов и 

налогообложения, группы Н3‐3с 

«Налоговая культура 

налогоплательщиков» 

Научный руководитель: Журавлева Ирина 

Александровна,  к.э.н.,  доцент  кафедры 

 

«Налоговое консультирование» 

 

Шостикова А.А. – студент факультета 

налогов и налогообложения, 

группы Н3‐3с 

«Налоговая политика России и проблемы 

 

международного налогообложения» 

 

Научный руководитель: Шакирова 

Джамиля Юнусовна, к.э.н., зам. декана по 
науке и магистратуре 

 

Юсубов М.З. – студент факультета налогов 

и налогообложения, группы СН5‐6а 

«Офшорные зоны: определение, сущность, 

квалификация» 

Научный руководитель: Малис Нина 

Ильинична, к.э.н., профессор, 
 

зав.кафедрой «Налоговое 

консультирование» 

 

Николаева А.Л.,  Алиева А.Г.,  Базанова 

А.В., Евлоев А.З., Ибрагимова Д.Р., 

Маремкулов А.Х., Пустоветов С.Е. ‐ 

студенты факультета налогов и 

налогообложения, группы Н3‐1 

Научный руководитель:  Грундел Лариса 

Петровна, к.э.н., зам. зав. кафедрой 

 

«Налоговое консультирование» 

 

 

Интернет-дискуссия 

 

«Налоговая система России в современных условиях» 

 

Кафедра «Налоговое консультирование» 

 

В апреля – 10 апреля 2015 года, 

Образовательный портал Финуниверситета 
Аннотация 

 

 

руководитель: 



В рамках интернет – дискуссии «Налоговая система России в современных условиях» 
предполагается рассмотреть актуальные вопросы налоговой политики на современном этапе, 
региональную налоговую политику как инструмент повышения инновационной активности 
хозяйствующих субъектов регионов, налоговые каникулы как метод налоговой оптимизации 
субъектов малого предпринимательства, российский опыт перехода на новый порядок 
определения налоговой базы по налогу на имущество организаций, а также налоговые 
аспекты деофшоризации российской экономики. Интернет – дискуссия поможет обосновать 
возможные направления корректировки задач налоговой политики государства и 
инструментов их реализации с целью обеспечения сбалансированности бюджетной системы 
и устранения негативных явлений в экономике. 
 

 

Оргкомитет 

Председатель Малис Н.И. – к.э.н., 

профессор, зав. кафедрой «Налоговое 

консультирование» 

Данилькевич Л.И. ‐ к.э.н., доцент кафедры 

 

«Налоговое консультирование» 

 

 

 

Ряховский Д.И. ‐ д.э.н., профессор 

кафедры «Налоговое консультирование» 

 

Шакирова Д.Ю. – к.э.н., зам декана по 

научной работе и магистратуре 
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Жюри 

Засько В.Н.  –  д.э.н.,  профессор,  декан 

Факультета налогов и налогообложения 

Грундел Л.П. – к.э.н., зам. зав. кафедрой 

«Налоговое консультирование» 

Горохова Н.А. ‐ к.э.н., зам. зав. кафедрой 

«Налоговое консультирование» 

Данилькевич М. А. ‐ к.э.н., доцент 

кафедры «Налоговое консультирование» 

Журавлева Т.А. – д.э.н., профессор 

кафедры «Налоговое консультирование» 

Максимова Е.Н. ‐ к.э.н., ведущий научный 
 

сотрудник центра налоговой политики и 

 

налогового администрирования ИФЭИ 

 

Участники 

Акаев С.А. – студент факультета налогов и 

налогообложения, группы Н4‐5а 

«Экологические сборы и платежи: 
 

международный опыт и перспективы его 

применения в Российской Федерации» 

Научный руководитель: Журавлева Ирина 

Александровна,  к.э.н.,  доцент  кафедры 

 

«Налоговое консультирование» 

 

Бубнова М.Э. – студентка факультета 

налогов и налогообложения, группы Н3‐4а 

 

«Возвращение налога на наследование и 

дарение» 

 

Научный руководитель: Горохова Наталья 
Александровна, к.э.н., зам.зав. кафедрой 
«Налоговое консультирование» 

 

Жунку Н.С., Евтюхин А.И., Титоренко Н.Н. 
 

– студенты факультета налогов и 
налогообложения, группы Н3‐6 «Налог на 
отдых» Научный руководитель: Малис 
Нина 
 

Ильинична,к.э.н.,профессор, 
 

зав.кафедрой «Налоговое 

консультирование» 

 

Ионина А.С.,  Пустоветов С.Е.  –  студенты 

факультета налогов и налогообложения, 

группы Н3‐1 

 

«Транспортный налог в разных странах» 
Научный руководитель: Журавлева Ирина 
Александровна, к.э.н., доцент кафедры 
«Налоговое консультирование» 



 

Кожевникова Т.В. – студент факультета 
налогов и налогообложения, группы Н3‐3с 
 

«Налоговое регулирование 

 

предпринимательской деятельности в 

Российской Федерации» 

 

Научный руководитель: Журавлева 
Татьяна Александровна, д.э.н., профессор 
кафедры «Налоговое консультирование» 

 

Краснобаева А.М., Михайлова А.А., 
Сенчакова К.И. – студенты факультета 
налогов и налогообложения, группы Н3‐4а 
«Новая концепция транспортного налога» 
Научный руководитель: Грундел Лариса 
Петровна, к.э.н., зам. зав. кафедрой 
«Налоговое консультирование», 
Шакирова Джамиля Юнусовна, к.э.н., зам. 
декана по науке и магистратуре 

 

Митрофанова М.Е., Клинова М.В., 
Азымова Д.С. – студенты факультета 
налогов и налогообложения, группы Н1‐6с 
 

«Совершенствование налогового 

администрирования» 

 

Научный руководитель: Грундел Лариса 
Петровна, к.э.н., зам. зав. кафедрой 

«Налоговое консультирование», 
Шакирова Джамиля Юнусовна, к.э.н., зам. 
декана по науке и магистратуре 

 

Попкова О. И., Собетова В. В. – студенты 
факультета налогов и налогообложения, 
группы Н2‐6 
 

«Концепция изменения и 

усовершенствования  патентной  системы 

налогообложения» 

 

Научный руководитель: Данилькевич 
Михаил Юрьевич, к.э.н., доцент кафедры 
«Налоговое консультирование» 

 

Самсонов  Н.  М.,  Шемонаев  Д.  А.  – 

студенты факультета налогов и 

налогообложения, группы Н3‐4а 

«Концепция налога на сделки, 

проводимые в сети Интернет» 

Научный руководитель: Малис Нина 

Ильинична, к.э.н., профессор, 
 

зав.кафедрой «Налоговое 

консультирование» 
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Хачатрян Л.О. – аспирант кафедры 

«Налоги и налогообложение» 

«Региональная налоговая  политика  как 

инструмент повышения инновационной 

активности хозяйствующих субъектов 

регионов» 
 

Научный руководитель: Засько Вадим 

Николаевич, д.э.н., профессор, декан 

Факультета налогов и налогообложения 

 

Хамедли А.З.О. – аспирант кафедры 

 

«Налоговое консультирование» 

 

«Налоговое стимулирование субъектов 

 

малого предпринимательства» 

 

Научный руководитель: Кожаринов А.В., 

к.э.н., доцент кафедры «Налоговое 

консультирование. 

 

 

Формат мероприятия 

 

«Деловая игра «Проблемы современного общества»» 

 

Кафедра «Иностранные языки - 3» 

 

и апреля 2015 года, 
4й Вешняковский пр., д.4 

 

аудитория 320, 13.50 – 15.20 

 

Аннотация 

 

Проблемы современного общества на примере России – коррупция и инфляция. В 
рамках данной деловой игры предлагается на вопросах и правильных ответах 
проанализировать данную проблему. В начале игры делаются доклады-презентации. 
Учитывая характер данной тематики, планируется глубокое осмысление актуальных 
проблем современного общества и пути их решения. 

 

Оргкомитет 

 

Председатель ‐ Мельничук М. В. к.п.н., 
д.э.н., проф. 
 

Гайсина О.С., ст.преп.. 
 

Банина Н. В., доцент, к.ф.н., доц. 

 

Жюри 

Председатель ‐ Ручкина Г.Ф., декан 

юридического факультета, д.ю.н., 

профессор 

Дигтяр О.Ю., доц., к.п.н., доц. 

Голубева Н.Б., доц., к.п.н., доц. 



Танцура Т.А., ст. преп. 
 

Гайсина О.С., ст.преп. 

 

Участники 

 

Ибрагимова Д.Р. – студент факультета 
«Налоги и налогообложения», группы Н2‐1 
Научный руководитель: Гайсина О. С., 
ст.преп. 

 

 

Бараев О.А. студент факультета «Налоги и 

налогообложения», группы Н2‐1 

Научный  руководитель:  Гайсина  О.  С., 
 

ст.преп. 

 

Журавлев М.А. ‐ студент факультета 
«Налоги и налогообложения», группы Н2‐1 
Научный руководитель: Гайсина О. С., 
ст.преп. 

 

Коршунова Д.Д. ‐ студент факультета 
«Налоги и налогообложения», группы Н2‐1 
Научный руководитель: Гайсина О. С., 
ст.преп. 

 

Агеева А.И. ‐ студент факультета «Налоги 

 

3 налогообложения», группы Н2‐1 
Научный  руководитель:  Гайсина  О.  С., 
 

ст.преп. 
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Закурдаев  А.В.  ‐ студент факультета Научный  руководитель:  Гайсина  О.  С., 
 

«Налоги и налогообложения», группы Н2‐1 ст.преп.   
 

Научный  руководитель:  Гайсина  О.  С., 

Албогачиев М.М.  ‐ 

  
 

ст.преп.   студент факультета 
 

   «Налоги и налогообложения», группы Н2‐1 
 

Дунаева  Д.Д.   ‐ студент факультета Научный  руководитель:  Гайсина  О.  С., 
 

«Налоги и налогообложения», группы Н2‐1 ст.преп.   
 

Научный  руководитель:  Гайсина  О.  С., 

Алеирджанян М.Е.  ‐ студент факультета 

 

ст.преп.   
 

   «Налоги и налогообложения», группы Н2‐1 
 

Карданова  М.Х.   ‐ студент факультета Научный  руководитель:  Гайсина  О.  С., 
 

«Налоги и налогообложения», группы Н2‐1 ст.преп.   
 

Научный руководитель:  Гайсина О.  С., 

Мищакова  Ю.И.   ‐ 

  
 

ст.преп.   студент факультета 
 

   «Налоги и налогообложения», группы Н2‐1 
 

Еганян Г.К. ‐ студент факультета «Налоги и Научный  руководитель:  Гайсина  О.  С., 
 

налогообложения», группы Н2‐1 ст.преп.   
 

 

 

Формат мероприятия 

 

«Конкурс презентаций» 

 

Кафедра «Иностранные языки - 3» 

 

о апреля 2015 года, 
4й Вешняковский пр., д.4 

 

аудитория 3601, 15.00 – 18.30 

 

Аннотация 

 



и конкурсе презентаций, проводимом в рамках МНСК-VI предполагается 
рассмотреть актуальные проблемы современного общества, проблемы регулирования 
общественных отношений. Учитывая комплексный характер данной  

тематики, значительную часть времени планируется посвятить проблемам изучения 

правового обеспечения и социально-экономическим отношениям. 

 

Оргкомитет 

 

Председатель ‐ Мельничук М. В. к.п.н., 
д.э.н., проф. 
 

Алисевич М.В., доц 

 

Дигтяр О.Ю., к.п.н., доц. 

 

Жюри 

 

Председатель ‐ Пинская М.Р., директор 
департамента налогов и налогового права, 
д.э.н., профессор 

 

 

Засько В. Н., декан факультета «Налоги и 

налогообложение», д.э.н., профессор; 

Осипов В. С., заместитель декана 

факультета «Налоги и налогообложение», 

к.э.н., доцент 

 

Горохова Н. А., заместитель заведующего 
кафедрой по УМР «Налоговое 
консультирование», к.э.н. 
 

Калишевич О. В., коммерческий директор 

«Language 360» 
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Участники 

Костромина Екатерина Сергеевна – 

студент факультета «Налоги и 

налогообложения», группы Н2‐7 

«Modernization of the institute of 

intellectual property as an element of 

Russian civil society». 
 

Научный руководитель: Банина Н.В., 
к.ф.н., доц., доц. 

 

Андреева Наталья Игоревна, Бреусов 
Антон Владиславович ‐ студенты 
факультета «Налоги и налогообложения», 
группы Н2‐7, Н2‐8 
 

«Sustainable economic development and 
social stability in Russia in 2015: challenges 
and prospects». 
 

Научный руководитель: Банина Н.В., к.ф.н., 
доц., доц.; Бугреева А.С., ст.преп. 

 

Сенчакова Кристина Игоревна, студент 
факультета «Налоги и налогообложения», 
группы Н3‐4а 

«Endowment» 
 

Научный руководитель: Бугреева А.С., 
ст.преп. 

 

Михайлова Полина Юрьевна;  Смыслов 

Антон Павлович, студенты факультета 

«Анализ рисков и экономическая 

безопасность», группы БИ2‐1 

«Inequality between rich and poor people» 

Научный руководитель: 
 

Бугреева А.С., ст.преп.; 

Тирскиха С. Л., преподаватель 

 

Змеу Мария Константиновна, студенты 
факультета «Налоги и налогообложения», 
группы Н2‐8 

«Social policy: problems and perspectives» 
 

Научный руководитель: Бугреева А.С., 
ст.преп. 

 

Критская Вера, Захарова Валерия, 

студенты факультета «Налоги и 

налогообложения», группы Н2‐6, 

«Вольное экономическое общество в 

России» 

Научный руководитель: Доценко Н.С. 
 

ст. преп. 



 

Щербакова Ольга – студент юридического 
факультета, группы Ю‐3 

«Charity in Russia: history, problematic 

aspects and future development» 

Научный руководитель: Алисевич А.В., ст. 
 

преп. 

 

Беседина Дарья 

 

– студент факультета «Анализ рисков и 
экономическая безопасность», группы БИ3‐
1 
 

«The interaction of the society and authorities 
in the modern information space» Научный 
руководитель: Голубева Н.Б. , к.п.н., доц. 
 

Антонова Анастасия – студент 
юридического факультета, группы Ю1‐5 
«The Role of the Civil Society in the RF» 
Научный руководитель: Дубодел Л.П., 
доц. 

 

Водопьянова Елена, Дианова Анастасия – 
студенты факультета «Анализ рисков и 
экономическая безопасность», группы БИ3‐
1 
 

«IT as a way of civil society development» 

Научный руководитель: Голубева Н.Б. , 

к.п.н., доц. 

 

Палуб А.Ю. – студент юридического 
факультета, группы Ю1‐1 
 

«Interrelation of the state and civil society in 
modern Russia» 

Научный руководитель: Хагба И.А. 
 

ст. преп. 

 

Мцариашвили Витали Виталиевич – 

студент факультета «Анализ рисков и 

экономическая безопасность», группы БИ2‐

2 

 

«Bitcoin» 

Научный руководитель: Тирскиха С.Л., ст. 
 

преп. 

 

Нестеров Максим – студент юридического 
факультета, группы Ю2‐5, «Problems of 
interaction of civil society with the authority 
in the Russian Federation». 
 

Научный руководитель: Танцура Т.А., 
ст.преп. 
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Круглый стол 

 

«Налоговая политика стран АТР в свете развития 
и становления межгосударственных 
общественных связей» 

 

Кафедра «Иностранные языки-3» 

 

В апреля 2015 года, 
4й Вешняковский пр., д.4 

 

аудитория 3204, 17.00 – 18.30 

 

Аннотация 

 

Азиатско-тихоокеанский регион (АТР) включает около 60 стран с разнообразными 
экономическими и политическими интеграционными группировками. По причине 
постепенного угасания старых индустриальных центров в Европе и на востоке США, центр 
мировой экономической активности перемещается в АТР. Удельный вес Азии в мировом 
производстве возрастает. Интересно проследить финансовую и налоговую политику ряда 
стран, которые становятся приоритетными направлениями для бизнеса и туризма. 

 

 

Оргкомитет 

 

Председатель ‐ Мельничук М. В. к.п.н., 
д.э.н., проф. 
 

Дигтяр О. Ю. доцент, к.п.н., доц. 
 

Банина Н. В., доцент, к.ф.н., доц. 

 

Жюри 

Председатель ‐ Пинская М.Р.,   директор 

 

департамента налогов и налогового права, 
 

д.э.н., профессор 

 

Голубева Н. Б., доцент, к.п.н., доц. 
 

Бутенко Е.Ю., доцент, к.ф.н., доц. 

 

Гайсина О. С., ст. преп. 
 

Доценко Н. С., ст.преп. 

 

 

Участники 

Фроленкова Э.  А.  –  студент факультета 

«Налоги и налогообложения», группы Н2‐3 

«История налогообложения в США» 

Научный руководитель: Дигтяр О.Ю.  – 

доцент, к.п.н., доц 

Шабейкина  М.А.  –  студент  факультета 

«Налоги и налогообложения», группы Н2‐3 

«Налогообложение в Японии» 

Научный руководитель: Дигтяр О.Ю.  – 

 

доцент, к.п.н., доц. 



 

 

 

Резникова М.А. – студент факультета 
«Налоги и налогообложения», группы Н2‐3 
«Влияние налогообложения на ВВП в КНР». 
 

Научный руководитель: Дигтяр О.Ю. – 

доцент, к.п.н., доц. 

 

Савина Т.Ю. – студент факультета «Налоги 

и налогообложения», группы Н2‐3 

 

«Налог на добавленную стоимость в 

Канаде». 
 

Научный руководитель: Дигтяр О.Ю. – 

доцент, к.п.н., доц. 

 

Чекамеева К.В. – студент факультета 

«Налоги и налогообложения», группы Н2‐3 

 

«Налоги и  финансовая  стабильность  в 

Австралии» 

Научный руководитель: Банина Н.В  – 

 

доцент, к.ф.н., доц. 

 

Аракелян Г.К. – студент факультета 
«Налоги и налогообложения», группы Н2‐3 
«Смещение центра экономического 
развития в странах запада на восток» 
Научный руководитель: Банина Н.В. – 
доцент, к.ф.н., доц 
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Молостова  Е.А.   –  студент  факультета Барсегян А.   С.   –  студент  факультета 
 

«Налоги и налогообложения», группы Н2‐3 «Налоги и налогообложения», группы Н2‐3 
 

«Влияние  налогообложения  на  темпы «Особенности  налоговой  политики,  как 
 

роста экономики на примере Сингапура» фактор привлечения   инвестиций на 
 

Научный  руководитель:  Банина  Н.В.  – примере Мексики»  
 

доцент, к.ф.н., доц Научный  руководитель:  Банина  Н.В.  – 
 

Евдокимова В.  А.  –  студент факультета 

доцент, к.ф.н., доц.  
 

Барсегян В.Г. – студент факультета «Налоги 

 

«Налоги и налогообложения», группы Н2‐3 
 

«Китай  и  его  влияние  на  мировую и налогообложения», группы Н2‐3  
 

экономику» «Деоффшоризация: опыт США»  
 

Научный  руководитель:  Банина  Н.В.  – Научный  руководитель:  Банина  Н.В.  – 
 

доцент, к.ф.н., доц. доцент, к.ф.н., доц. 
 

 

 

Формат мероприятия 

 

«Ролевая игра «A critical incident»» 

 

Кафедра «Иностранные языки-3» 

 

в апреля 2015 года, 
4й Вешняковский пр., д.4 

 

аудитория 527, 15.30 – 17.00 

 

Аннотация 

 

Современная экономическая ситуация заставляет очень тщательно подходить к принятию 

решений о создании start-up. Что нужно сделать для того, чтобы ваша история стала 

успешной? Как создать свою собственную команду, которая станет дружным 

коллективом, готовым работать по 12 часов в сутки и нацеленным на общий успех? Очень 

важным моментом становится подготовительный этап работы, детальная разработка 

бизнес-плана, подбор сотрудников и определение тактических и стратегических целей. 

Решению данных задач и посвящена ролевая игра. 

 Оргкомитет 

 



Председатель ‐ Мельничук М. В. к.п.н., д.э.н., 
проф. 

Дигтяр О. Ю. доцент, к.п.н., доц. 
 

Банина Н. В., доцент, к.ф.н., доц. 

 

Жюри 

Председатель ‐ Ручкина Г.Ф., декан 

юридического факультета, д.ю.н., 

профессор 

 

Горохова Н.А. ‐ заместитель заведующего 
кафедрой по УМР «Налоговое 
консультирование», к.э.н. 
 

Банина Н.В. – доц., к.ф.н., доц. 

 

111 

 

 

Алисевич А.В. – ст.преп. 
 

Варламова А.И. – доц. 

 

Участники 

 

Шулимова Ю.‐студент факультета «Налоги 

 

и налогообложения», группы Н1‐4 
Научный руководитель: Мельничук М.В. 
к.п.н., д.э.н., проф. 
 

Копыльцова Е. ‐ студент факультета 
«Налоги и налогообложения», группы Н1‐4 
Научный руководитель: Мельничук М.В. 
к.п.н., д.э.н., проф. 



Гречина А. ‐ студент факультета «Налоги и 

налогообложения», группы Н1‐4 

Научный руководитель: Мельничук М.В. 
 

к.п.н., д.э.н., проф. 

Азарушкина М. ‐ студент факультета 

«Налоги и налогообложения», группы 

Н1‐5 

Научный руководитель: Мельничук М.В. 
 

к.п.н., д.э.н., проф. 

 

Новикова К. ‐ студент факультета «Налоги 

 

Э налогообложения», группы Н1‐5 
Научный руководитель: Мельничук М.В. 
к.п.н., д.э.н., проф. 
 

Мороз Д. ‐ студент факультета «Налоги и 

налогообложения», группы Н1‐5 

 

Научный руководитель: Мельничук М.В. 
 

к.п.н., д.э.н., проф. 

 

Павлов Р. ‐ студент факультета «Налоги и 
налогообложения», группы Н1‐6с Научный 
руководитель: Мельничук М.В. к.п.н., 
д.э.н., проф. 

 

Свистунов А. ‐ студент факультета «Налоги 

 

в налогообложения», группы Н16‐с 
Научный руководитель: Мельничук М.В. 
к.п.н., д.э.н., проф. 
 

Середкина А.‐ студент факультета «Налоги 

 

В налогообложения», группы Н1‐6с 
Научный руководитель: Мельничук М.В. 
к.п.н., д.э.н., проф.  

Ващенко А. ‐ студент факультета «Налоги и 
налогообложения», группы Н 1‐6с 
Научный руководитель: Мельничук М.В. 
к.п.н., д.э.н., проф. 

 

Платонова С. ‐студент факультета «Налоги 

 

и налогообложения», группы Н1‐6 с 
Научный руководитель: Мельничук М.В. 
к.п.н., д.э.н., проф. 
 

Попкова О. Н. ‐студент факультета «Налоги 

 

В налогообложения», группы 1‐6 с 
Научный руководитель: Мельничук М.В.  

к.п.н., д.э.н., проф. 
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Научное направление международных 

 

экономических отношений 

«Трансформация российской экономики в 

условиях многополярного мира: вызовы и 

перспективы» 

 

 

Круглый стол 

 

«Стратегические приоритеты России в условиях 
трансформации мировой экономики» 

 

Кафедра «Мировая экономика и международный бизнес» 

 

В апреля 2015 года,  

Ленинградский проспект, дом 51, 
стр.4, аудитория 54, 15:40 – 18:00 

 

 

Аннотация 

 

Стремительные изменения в мировой экономике, происходящие под влиянием 
объективных факторов её развития, кризисных явлений, а также политических 
событий предъявляют новые вызовы для экономики России. В этих условиях особую 
актуальность приобретает вопрос адекватной реакции нашей страны и её адаптации 
 

 постоянно меняющейся внешней среде. В рамках данного круглого стола 
предполагается рассмотреть важнейшие направления развития российской 
экономики в сложившейся ситуации, проанализировать приоритетные задачи, 
которые предстоит решить России для того, чтобы упрочить свои позиции в мировой 
экономике. 

 

Оргкомитет 

 

Председатель Медведева М.Б. – 

профессор кафедры «Мировая экономика 

 

в международный бизнес», к.э.н., 
профессор.  

Сумароков Е.В. – доцент кафедры 
«Мировая экономика и международный 
бизнес», к.э.н. 



 

Жюри 

 

Председатель Стародубцева Е.Б. – 

 

заместитель зав. кафедрой «Мировая 
экономика и международный бизнес», 
д.э.н., профессор. 

 

 

 

Поспелов В.К. – заместитель зав. кафедрой 
«Мировая экономика и 

 

международный бизнес», д.э.н., 
профессор. 
 

Субанова О.С. – заместитель декана 
факультета «Международные экономичес-
кие отношения», к.э.н., доцент. 
 

Медведева М.Б. – профессор кафедры 
«Мировая экономика и международный 
бизнес», к.э.н., профессор. 
 

Абанина И.Н. – доцент кафедры «Мировая 
экономика и международный бизнес», 
к.э.н., доцент. 
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Участники 

 

Астахов  С.,  Магницкий  Н.  –  студенты 

факультета «ГМУ», группы ГМФ 1-2 

«Современные тенденции и особенности 

развития рынков капитала в условиях 

трансформации мировой экономики» 

Научный руководитель: Стрелкова И.А. – 

профессор кафедры «Мировая экономика 

и международный бизнес», д.э.н. проф. 

 

Жаденова В., Юдина А. – студентки 

факультета «АРиЭБ», группы ЭБ2-1, ЭБ2-2 

«Приоритетные направления развития 

сотрудничества в сфере сельского 

хозяйства в условиях геополитической 

обстановки» 

 

Научный руководитель: Арабян М.С. – 
доцент кафедры «Мировая экономика и 
международный бизнес», к.э.н. доц. 

 

Павленко Е., Корчкова А. – студенты 
факультета «МЭО», группы М3-1 

 

«Стратегические приоритеты 
международного сотрудничества России 

 

со странами АТР в сфере 
нефтепереработки и нефтехимии» 
Научный руководитель: Абанина И.Н. – 
доцент кафедры «Мировая экономика и 
международный бизнес», к.э.н. доц. 

 

Лыкова В., Мазаева Е. – студентки 

факультета «УиА», группы У3-7 

«Финансовые отношения России и Китая: 

перспективы развития» 

Научный руководитель: Бикалова Н.А. – 

доцент кафедры «Теория финансов», к.э.н. 
 

доц. 
 

Абдуразакова И. – студентка факультета 
«ГМУ», группы ГМФ1-2 



 
 

«Место России в мировом хозяйстве» 
Научный руководитель: Стрелкова И.А. – 
профессор кафедры «Мировая экономика 
и международный бизнес», д.э.н. проф. 

 

Джанибекова М. – студентка факультета 

«КЭФ», группы КЭФ1-1 

«Приоритеты внешнеторговой политики 

России в условиях глобализации» 

Научный руководитель: Орлова Н.Л. – 

доцент кафедры «Мировая экономика и 

международный бизнес», к.э.н. доц. 

 

Шанаев С. – студент факультета «МЭО», 

группы Э2-5 

 

«Приватизация как стратегический 

приоритет для России» 

 

Научный руководитель: Миронова В.Н. – 
доцент кафедры «Мировая экономика и 
международный бизнес», к.э.н. доц. 

 

Шульгина Е., Книжниченко П. – студентки 

факультета «ГМУ», группы ГМФ1-3 

«Стратегии развития газового комплекса 

России в условиях происходящих 

изменений в мировой экономике» 

Научный руководитель: Стрелкова И.А. – 

профессор кафедры «Мировая экономика 

и международный бизнес», д.э.н. проф. 

 

Путинцева И. – студентка факультета 

«МЭО», группы Э2-5 

«Стратегические приоритеты России в 

условиях трансформации мировой 

экономики» 

 

Научный руководитель: Миронова В.Н. – 
доцент кафедры «Мировая экономика и 
международный бизнес», к.э.н. доц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114 



Панельная дискуссия 

 

«Зарубежный опыт создания туристских кластеров и 
его адаптация к российским условиям» 

 

Кафедра «Мировая экономика и международный бизнес» 

 

и апреля 2015 года,  

Ленинградский проспект, дом 51, 
стр.4, аудитория 34, 16:00 – 18:00 

 

 

Аннотация 

 

Международный туризм в настоящее время является динамично развивающимся 
направлением экономической деятельности. В мире накоплен достаточно солидный 
опыт по созданию и развитию туристских кластеров, которые зарекомендовали себя 
в качестве наиболее эффективной формы организации туристического бизнеса в 
разных странах. Россия имеет огромный потенциал активизации туристско-
рекреационного бизнеса. Для этого необходимо оптимальным образом адаптировать 
 

лучшие образцы из зарубежной практики, которые предполагается проанализировать 
в рамках дискуссии. Предстоит также рассмотреть ряд перспективных территорий в 
России, а также затронуть некоторые актуальные вопросы международного туризма. 

 

Оргкомитет 

Председатель Медведева М.Б. – 

профессор кафедры «Мировая экономика 

 

В международный бизнес», профессор, 
кандидат экономических наук. 
Безнощенко Е.А. – доцент кафедры 
«Мировая экономика и международный 
бизнес», кандидат философских наук. 
Сумароков Е.В. – доцент кафедры 
«Мировая экономика и международный 
бизнес», кандидат экономических наук. 
 

Жюри 

Председатель Розанова Т.Ю. – 

заместитель первого проректора по 

 

учебной и методической работе, 
профессор, доктор экономических наук. 
Субанова О.С. – заместитель декана 
факультета «Международные экономичес-
кие отношения», доцент, кандидат 
экономических наук. 
 

Игнатова О.В. – заместитель заведующего 
кафедрой «Мировые финансы», доцент, 
кандидат экономических наук. 



 

 

 

Кабанова О.Н. – доцент кафедры «Мировая 
экономика и международный бизнес», 
доцент, кандидат экономических наук. 
 

Дмитриева А.Б. – старший преподаватель 
кафедры «Мировая экономика и 
международный бизнес», кандидат 
экономических наук. 

 

Участники 

Бекмуроди П. – студент факультета 

«МЭО», группы МТ2-1 

«Опыт ОАЭ по развитию туристских 

кластеров» 
 

Научный руководитель: Безнощенко Е.А. 

доцент, к.ф.н. 

 

Ушанова Н., Дулахова Р., Бадмаева М., 

Ерохина П. – студентки факультета «МЭО», 

группы МТ1-1 

«Калмыкия как туристский кластер» 

Научный руководитель: Медведева М.Б. 

– профессор, к.э.н., профессор. 
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Левина Н. – студентка факультета «МЭО», 
группы МТ3-1 
 

«Развитие туристско-рекреационного 

кластера Краснодарского края на примере 

г. Сочи» 

Научный руководитель: Розанова Т.П. – 

профессор, д.э.н., профессор. 

 

Равчеева О. – студентка факультета «КЭФ», 

группы КЭФ1-9 

«Развитие Камчатского края как 

перспективного туристического центра» 

Научный руководитель: Сумароков Е.В. – 

доц., к.э.н.. 

 

Грибанова Д., Метёлкина П. – студенты 
факультета «МЭО», группы МТ2-1 

«Опыт формирования туристских 

кластеров в Испании» 

Научный руководитель: Безнощенко Е.А. 

доцент, к.ф.н. 

 

Антипатров Э. – студент факультета 

«МЭО», группы МТ1-1 

«Социокультурная миссия туризма» 

Научный руководитель: Медведева М.Б. 

– профессор, к.э.н., профессор. 

 

Осмачкин Д.– студентка факультета 
«МЭО», группы МТ3-1 

«Развитие туристско-рекреационных 

кластеров Франции» 

Научный руководитель: Розанова Т.П. – 

профессор, д.э.н., профессор. 

 

Воронина П., Самсонова А. – студентки 

факультета «КЭФ», группы КЭФ1-9 

«Зарубежный  опыт  создания  туристских 

кластеров и возможности его адаптации в 

республике Крым» 

Научный руководитель: Сумароков Е.В. – 

доц., к.э.н. 

 

Даньшин М. – студент факультета 
«МЭО», группы МТ2-1 
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«Спортивный ивент-туризм и возможности 

 

формирования спортивно-туристского 

кластера в Москве» 

Научный руководитель: Безнощенко Е.А. 

доцент, к.ф.н. 

 

Гнатенко В. – студентка факультета 

«МЭО», группы МТ1-1 

«Гастрономический туризм» 

Научный руководитель: Медведева М.Б. 

– профессор, к.э.н., профессор. 

 

Чачиашвили А., Коротеева Д. - студентки 

факультета «МЭО», группы МТ3-1 

«Программа лояльности» 

 

Научный руководитель: Розанова Т.П. – 

профессор, д.э.н., профессор. 

 

Фастовский М. – студент факультета 

«МЭО», группы М2-3 

«Москва как туристско-спортивный 

кластер в преддверии чемпионата мира по 

хоккею 2016 г.» 

Научный руководитель: Сумароков Е.В. – 

доц., к.э.н. 

 

Кузьминская  Е.  –  студентка  факультета 

«МЭО», группы МТ2-1 

«Развитие туристских кластеров в 

 

Республике Коми» 

Научный руководитель: Безнощенко Е.А. 

доцент, к.ф.н. 

 

Белоусова Ю. – студентка факультета 

«МЭО», группы МТ1-1 

«Сочи как туристский кластер в России» 

Научный руководитель: Медведева М.Б. 

– профессор, к.э.н., профессор. 

 

Баниева Д. – студентка факультета «МЭО», 

группы МТ3-1 

«Особенности развития туристского 

кластера в Республике Бурятия» 

 

Научный руководитель: Розанова Т.П. – 

профессор, д.э.н., профессор. 



Модель Давосского форума 

 

«Международные валютно-кредитные финансовые 
отношения в новом глобальном контексте» 

 

Кафедра «Мировые финансы» 

 

02 апреля 2015 года, 

Ленинградский проспект, дом 55, 

Киноконцертный зал, 16:00 – 19:00 

 

Аннотация 

 

Ежегодно в швейцарском городе Давос проходит Всемирный экономический форум, 
участниками которого являются министры финансов, руководители банков разных 
стран и просто известные деятели финансовой отрасли. Студенты Финансового 
Университета примерят на себя эти роли и обсудят проблемы в области 
международных валютно-кредитных отношений в новом глобальном контексте. 
Проанализировав проблемы своих стран и компаний, участники попробуют 
предложить и принять обоснованные решения данных проблем. 

 

Оргкомитет 

 

Пищик В. Я. – зам. зав. каф. «Мировые 
финансы» по научной работе, д.э.н., 
профессор. 
 

Игнатова О.В. – зам. зав. каф. «Мировые 
финансы» по учебно-методической работе, 
к.э.н., доцент. 
 

Платонов И.А. – студент 2 курса 

факультета МЭО 

Фастовский М.К. – студент 2 курса 

факультета МЭО 

 

Жюри 

 

Председатель Звонова Е.А. – зав. кафедрой 
«Мировые финансы», д.э.н., профессор. 
 

Пищик В. Я. – зам. зав. каф. «Мировые 

 

финансы» по научной работе, 
д.э.н.,профессор. 
 

Игнатова О. В. – зам. зав. каф. «Мировые 
финансы» по учебно-методической работе, 
к.э.н., доцент. 
 

Прудникова А.А. – доцент кафедры 
«Мировые финансы», к.э.н., доцент. 

 

Участники 

 

Анисимова А.В. – студентка факультета 
МЭО, группы М2-1. 



 

 

«Программа выступления представителей 
Всемирного Банка на Давосском форуме» 
Научный руководитель: Пищик В. Я., зам. 
зав. каф. «Мировые финансы» по научной 
работе, д.э.н., профессор. 

 

До Нгуен Куинь Ань – студентка 

факультета МЭО, группы М2-1. 

«Программа выступления представителей 

Всемирного Банка на Давосском форуме» 

Научный руководитель: Пищик В. Я., зам. 

зав. каф. «Мировые финансы» по научной 

работе, д.э.н., профессор. 

 

Павлова А.А. – студентка факультета МЭО, 
группы М1-1. 
 

«Программа выступления представителей 
Великобритании на Давосском форуме» 
Научный руководитель: Пищик В. Я., зам. 
зав. каф. «Мировые финансы» по научной 
работе, д.э.н., профессор. 

 

Басова А.Г. – студентка факультета МЭО, 
группы М1-1. 
 

«Программа выступления представителей 
Великобритании на Давосском форуме» 
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Научный руководитель: Пищик В. Я., зам. 
зав. каф. «Мировые финансы» по научной 
работе, д.э.н., профессор. 

 

Дашкина А.Х. – студентка факультета МЭО, 
группы М3-3. 

«Программа выступления представителей 

компании «Газпром» на Давосском 

форуме» 

Научный руководитель: Прудникова А.А. 
 

доцент кафедры «Мировые финансы», 
к.э.н., доцент. 

 

Потомская В.С. – студентка факультета 
МЭО, группы М3-3. 
 

«Программа выступления представителей 

компании «Газпром» на Давосском 

форуме» 

Научный руководитель: Прудникова А.А. 
 

доцент кафедры «Мировые финансы», 
к.э.н., доцент. 

 

Алиев М.Х. – студент факультета МЭО, 
группы М2-3. 

«Программа выступления представителей 

Ирана на Давосском форуме» 

Игнатова О.В., зам. зав. каф. «Мировые 

финансы» по учебно-методической 

работе, к.э.н., доцент. 

 

Файзуллоев И.У. – студент факультета 
МЭО, группы М2-2. 

«Программа выступления представителей 

Ирана на Давосском форуме» 

 

Игнатова О.В., зам. зав. каф. «Мировые 

финансы» по учебно-методической 

работе, к.э.н., доцент. 

 

Степанова В.А. – студентка 
факультета МЭО, группы М2-2. 
 

«Программа  выступления  представителя 

МВФ на Давосском форуме» 

 

Научный руководитель: Пищик В. Я., 
зам. зав. каф. «Мировые финансы» по 
научной работе, д.э.н., профессор. 

 

Булимова А.А. – студентка 
факультета МЭО, группы Э2-3. 
 

«Программа выступления 
представителей BarclaysBank на 
Давосском форуме» 
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Научный руководитель: : Лохмачев В.Ф., 
профессор кафедры «Мировые финансы», к.э.н., 
доцент. 

 

Экономова А.А. – студентка факультета МЭО, 
группы Э2-3. 
 

«Программа выступления представителей 
BarclaysBank на Давосском форуме» Научный 
руководитель: Лохмачев В.Ф., профессор 
кафедры «Мировые финансы», к.э.н., доцент. 

 

Усманова К.Н. – студентка факультета МЭО, 
группы Э2-5. 

«Программа выступления представителей 

Китая на Давосском форуме» 

Научный руководитель: Прудникова А.А. 

доцент кафедры «Мировые финансы», 

к.э.н., доцент. 

 

Путинцева И. – студентка факультета МЭО, 
группы Э2-5. 

«Программа выступления представителей 

Китая на Давосском форуме» 

Научный руководитель: Прудникова А.А. 

доцент кафедры «Мировые финансы», 

к.э.н., доцент. 

 

Тодорович С. – студент факультета МЭО, 
группы М3-3. 

«Программа выступления представителей 

России на Давосском форуме» 

Научный руководитель: Прудникова А.А. 

доцент кафедры «Мировые финансы», 

к.э.н., доцент. 

 

Кривченко А.И. – студентка факультета МЭО, 
группы М3-3. 

«Программа выступления представителей 

России на Давосском форуме» 

Научный руководитель: Прудникова А.А. 

доцент кафедры «Мировые финансы», 

к.э.н., доцент. 

 

Петров В.Е. – студент факультета 

«Юридический», группы Ю3-2. 

«Программа выступления представителей 

компании «Shell» на Давосском форуме» 

Игнатова О.В., зам. зав. каф. «Мировые 

 

финансы» по учебно-методической 

работе, к.э.н., доцент. 



Выгодина Н.В. – студентка факультета 
МЭО, группы М2-3. 
 

«Программа выступления представителей 

США на Давосском форуме» 

Научный руководитель: Прудникова А.А. 

доцент кафедры «Мировые финансы», 

к.э.н., доцент. 

 

Басовская М.М. – студентка факультета 
МЭО, группы М2-3. 

«Программа выступления представителей 

США на Давосском форуме» 

Научный руководитель: Прудникова А.А. 

доцент кафедры «Мировые финансы», 

к.э.н., доцент. 

 

Поварницын Е.В. – студент факультета 
МЭО, группы МТ1-1. 
 

«Программа выступления представителя 
Германии на Давосском форуме» Игнатова 
О.В., зам. зав. каф. «Мировые финансы» по 
учебно-методической работе, к.э.н., 
доцент. 

 

Кабисов Г.А. – студент факультета МЭО, 
группы М1-1. 
 

«Программа выступления представителя 
Германии на Давосском форуме» Игнатова 
О.В., зам. зав. каф. «Мировые финансы» по 
учебно-методической работе, к.э.н., 
доцент. 

 

 

 

Круглый стол 

 

«Современные проблемы софинансирования 

социально значимых инвестиционных проектов: 

зарубежный опыт и российская практика» 

Кафедра «Мировые финансы» 

 

07 апреля 2015 года, 

 

улица Кибальчича, дом 1, 

аудитория 201,10:00 – 13:30 

 

 

Аннотация 

 

В настоящее время экономика России претерпевает фундаментальные изменения. В 
рамках данного круглого стола предполагается рассмотреть основные источники 
эффективного и быстрого развития отечественной экономики, проанализировать 



позитивный зарубежный опыт. Учитывая комплексный характер данной тематики, 
значительную часть времени планируется посвятить актуальным проблемам 
совместного финансирования социально значимых инвестиционных проектов. 

 

Оргкомитет 

 

Председатель Сергеева Н.В. – доцент 
кафедры «Мировые финансы», к.э.н., 
доцент. 
 

Прудникова А.А. – доцент кафедры 
«Мировые финансы», к.э.н., доцент. 
Карпова Дарья – студентка 4 курса КЭФ, 
группы ФР4-2. 

 

 

Жюри 

 

Председатель Кузнецов А.В. – профессор 
кафедры «Мировые финансы», д.э.н., с.н.с. 
Рудакова О.С. – профессор кафедры 
«Банки и банковский менеджмент», д.э.н., 
профессор. 
 

Бурлак Г.Н. – профессор кафедры 
«Мировые финансы», к.э.н., профессор. 
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Прудникова А.А. – доцент кафедры 
«Мировые финансы», к.э.н., доцент. 
Сергеева Н.В. – доцент кафедры 
«Мировые финансы», к.э.н., доцент. 

 

Участники 

 

Аданькина Анастасия, Андреев Алексей – 

студенты Кредитно-экономического 

факультета, группы Б4-1 

«Участие коммерческих банков в 

финансировании социально-значимых 

проектов» 

Научный руководитель:  Прудникова А.А. 
 

– доцент кафедры «Мировые финансы», 
к.э.н., доцент. 

 

Гайдар Екатерина, Худеньких Елизавета – 

 

студенты Кредитно-экономического 
факультета, группы ДКО4-1 
 

«Современные проблемы 

 

софинансирования инвестиционных 
транспортных проектов в России» Научный 
руководитель: Сергеева Н.В. – доцент 
кафедры «Мировые финансы», к.э.н., 
доцент. 

 

Шипилова Екатерина, Чижова Татьяна, 
Макаркин Ярослав, Порохова Татьяна – 

студенты Кредитно-экономического 

факультета, группы ДКО4-1 

«Проект  АПХ  «Мираторг»  по  развитию 

мясного скотоводства в Брянской области» 

Научный руководитель: Сергеева Н.В. – 

 

доцент кафедры «Мировые финансы», 

к.э.н., доцент. 

 

Паскова Ирина, Бондаренко Ольга – 

студенты Кредитно-экономического 

факультета, групп ФР4-1,2 

«Инфраструктурные облигации как метод 

финансирования социально-значимых 

инвестиционных проектов: зарубежная и 

российская практика» 

 

Научный руководитель: Сергеева Н.В. – 
доцент кафедры «Мировые финансы», 
к.э.н., доцент. 



 

Ананидзе Мариам, Саркисян Артур – 

 

студенты Кредитно-экономического 
факультета, группы ФР4-1 
 

«Победа» - первый социально 

ориентированный российский 

авиаперевозчик» 

 

Научный руководитель: Сергеева Н.В. – 
доцент кафедры «Мировые финансы», 
к.э.н., доцент. 

 

Карпова Дарья, Сорокин Алексей – 

студенты Кредитно-экономического 

факультета, группы ФР4-2 

«Государственно-частное партнерство в 

рамках процесса развития 

 

международного  сотрудничества  России 

по нефтегазовым вопросам» 

Научный руководитель: Сергеева Н.В. – 

доцент кафедры «Мировые финансы», 

к.э.н., доцент. 

 

Белинская Екатерина, Васильченко 
Александра – студенты Кредитно-

экономического факультета, группы ФР4-2 
«Российский опыт софинансирования 

производственных проектов 

системообразующих предприятий 2015 

года» 

 

Научный руководитель: Сергеева Н.В. – 
доцент кафедры «Мировые финансы», 
к.э.н., доцент. 

 

Карапаев Олег, Бояркина Алина – 

 

студенты Кредитно-экономического 
факультета, группы ФР4-1 

«Special Purpose Vehicle: зарубежный опыт, 

российская практика» 

 

Научный руководитель: Сергеева Н.В. – 
доцент кафедры «Мировые финансы», 
к.э.н., доцент. 

 

Зарезина Юлия, Крохин Кирилл – 

студенты Кредитно-экономического 

 

факультета, группы ДКО4-1 

«Финансирование социально значимых 

 

проектов в сфере энергетики на примере 

БЭМО (Богучанский алюминиевый завод)» 
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Научный руководитель: Сергеева Н.В. – 
доцент кафедры «Мировые финансы», 
к.э.н., доцент. 

 

Парурян Мегги, Садретдинова Айгуль – 

 

студенты Кредитно-экономического 
факультета, группы ФР4-1 

«Зеленый» банк Нью-Йорка и 

предпосылки создания его аналога в 

России» 

 

Научный руководитель: Сергеева Н.В. – 
доцент кафедры «Мировые финансы», 
к.э.н., доцент. 

 

Андрианова Мария, Афанасова Елена – 

 

студенты Кредитно-экономического 

факультета, группы ДКО4-1 

«Проблемы и перспективы развития 

проекта «Сахалин-2» 

 

Научный руководитель: Сергеева Н.В. – 
доцент кафедры «Мировые финансы», 
к.э.н., доцент. 

 

Афенкина Екатерина, Платонов Алексей – 

студенты Кредитно-экономического 

факультета, группы ФР4-1 

«Проект «Золотой Мост» - улучшение 

транспортного сообщения на Дальнем 

Востоке России» 

 

Научный руководитель: Сергеева Н.В. – 
доцент кафедры «Мировые финансы», 
к.э.н., доцент. 

 

Алпаткина  Ирина,  Ерыхайлова  Анна  – 

студенты Кредитно-экономического 

факультета, группы ФР4-2 

«Перспективы развития в России рынка 

производных финансовых инструментов» 

Научный руководитель: Сергеева Н.В. – 

доцент кафедры «Мировые финансы», 

к.э.н., доцент. 

 

Реутская  Ольга,  Нгуен  Чан  –  студенты 

 

Кредитно-экономического факультета, 

группы ФР4-2 
 

«Оценка инвестирования в российские 

инвестиционные монеты» 
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Научный руководитель: Сергеева Н.В. – доцент 
кафедры «Мировые финансы», к.э.н., доцент. 

 

Халилов Фаррух – студент Кредитно-
экономического факультета, группы ФР4-2 

«Проектное финансировании 

реконструкции аэропорта «Пулково»: опыт 

Евразийского Банка Развития» 

Научный руководитель: Сергеева Н.В. – 

доцент кафедры «Мировые финансы», 

к.э.н., доцент. 

 

Кукушкин Павел, Севостьянов Василий – 

 

студенты Кредитно-экономического факультета, 
группы ФР4-2 

 

«Софинансирование инвестиционных проектов 
в рамках соглашений между Россией и КНР от 
13 октября 2014» Научный руководитель: 
Сергеева Н.В. – доцент кафедры «Мировые 
финансы», к.э.н., доцент. 

 

Шагарова Анастасия, Новичкова Евгения, 

Пархоцик Ярослав – студенты Кредитно- 

экономического факультета, группы 

ДКО4-1 

«Перспективы создания банков развития в 

Российской Федерации на примере 

 

Внешэкономбанка» 

 

Научный руководитель: Сергеева Н.В. – доцент 
кафедры «Мировые финансы», к.э.н., доцент. 

 

Джабраилова Кристина, Сердюченко Ольга, 
Турапина Юлия – студенты 

Кредитно-экономического факультета, 

группы Б4-1 

«Проблемы  в  сфере  софинансирования 

проекта ТЭС «Полярная» 

Научный руководитель:  Прудникова А.А. 
 

– доцент кафедры «Мировые финансы», 
к.э.н., доцент. 

 

Селезнева Мария – студентка Кредитно-
экономического факультета, группы Б4-1 
«Тенденции развития софинансирования 



проектов по строительству новых станций 

 

метро» 

Научный руководитель:  Прудникова А.А. 
 

– доцент кафедры «Мировые финансы», 
к.э.н., доцент. 

 

Самочетова Наталия – студентка 

 

Кредитно-экономического факультета, 
группы Б4-1 

 
 

«Практика применения концессионных 

соглашений на примере соглашений в 

отношении объектов коммунальной и 

энергетической инфраструктуры» Научный 

руководитель: Прудникова А.А. 
 

–  доцент кафедры «Мировые финансы», 
 

к.э.н., доцент. 

 

 

Круглый стол «Обеспечение валютно-финансовой 
стабильности на национальном, региональном и 
глобальном уровне» 

 

Кафедра «Мировые финансы» 

 

\endash  апреля 2015 года, 
Ленинградский проспект, дом 
51, аудитория 34, 14:00 – 18:00 
 

Аннотация 

 

Финансовая стабильность занимает ключевое место в современных экономических 
концепциях и одновременно является целью повсеместно предпринимаемых 
практических усилий. В рамках данного круглого стола предполагается рассмотреть 
обеспечение валютно-финансовой стабильности на национальном, региональном и 
глобальном уровне, а также проанализировать проблемы развития международных 
валютных отношений, их историческую преемственность и модификацию под 
влиянием современных явлений в условиях глобализации. Комплексный характер 
данной тематики, позволяет значительную часть времени посвятить актуальным 
проблемам обеспечения валютно-финансовой стабильности. 

 

Оргкомитет 

 

Пищик В. Я. – зам. зав. каф. «Мировые 
финансы» по научной работе, д.э.н., 
профессор. 
 

Игнатова О. В. – зам. зав. каф. «Мировые 
финансы» по уч.-метод. работе, к.э.н., доц. 
Мартынова И. В. – студентка факультета 
МЭО, группы М3-3. 

 

Жюри 

 



Председатель Звонова Е.А. – зав. кафедрой 
«Мировые финансы», д.э.н., профессор. 

 

 

Пищик В. Я. – зам. зав. каф. «Мировые 

 

финансы» по научной работе, 
д.э.н.,профессор. 
 

Игнатова О. В. – зам. зав. каф. «Мировые 
финансы» по уч.-метод. работе, к.э.н., 
доцент. 
 

Прудникова А. А. – доцент кафедры 
«Мировые финансы», к.э.н., доцент. 

 

Участники 

 

Аладьев А. А. Тодорович С. – студенты 
факультета «МЭО», группы М3-3. 
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«Влияние внешнеэкономических рисков 

 

на валютно-финансовую стабильность 

Российской Федерации» 

Научный руководитель:  Прудникова А.А. 
 

доцент кафедры «Мировые финансы», 
к.э.н., доцент. 

 

Безнощенко Виктория Валериевна – 
студентка факультета «МЭО», группы М3-5 
«Международный валютный рынок в 
 

период глобального финансового 

кризиса» 

 

Научный руководитель: Звонова Е. А., зав. 
кафедрой «Мировые финансы», д.э.н., 
профессор. 

 

Воронкова М. О., Егоршина Д. А. – 
студенты факультета «МЭО», группы М3-6. 
«Практика применения шоковой терапии 

 

\endash  целях обеспечения валютно-
финансовой стабильности на 
национальном уровне»  

Научный руководитель: Белянчикова Т.В., 
доцент кафедры «Мировые финансы», 
к.э.н., доцент. 

 

Горбатикова Е. А., Алхимова М. И. – 

студенты факультета «МЭО», группы М3-6. 

«Сравнение  валютного  регулирования  в 

США и РФ» 

Научный руководитель: Белянчикова Т.В., 
 

доцент кафедры «Мировые финансы», 
к.э.н., доцент. 

 

Евтюшина С. Е., Лукерчик Ю.А. – студенты 
факультета «МЭО», группы М3-5. 
«Формирование новых финансовых 

институтов в противовес сложившейся 
предоминантной системе (Банк БРИКС)» 
Научный руководитель: Белянчикова Т.В., 
доцент кафедры «Мировые финансы», 
к.э.н., доцент. 

 

Иванова  А.,  Елагин  Т.  М.  –  студенты 

 

факультета «МЭО», группы М3-1. 

«Деофшоризация российской экономики: 

возможности, но не пределы» 

Научный  руководитель: : Хмыз  О.В., 

доцент кафедры «Мировые финансы», 

к.э.н., доцент. 



 

Козлов А. В., Овчарова Е. С. – студенты 

 

факультета «МЭО», группы М3-6. 

«Использование производных финансовых 

инструментов для обеспечения 

финансовой стабильности» 

Научный руководитель: Белянчикова Т.В., 

доцент кафедры «Мировые финансы», 

к.э.н., доцент. 

 

Кураева А. В. – студентка факультета 
«МЭО», группы М3-6. 
 

«Теневой банкинг в мировой экономике» 
Научный руководитель: Белянчикова Т.В., 
доцент кафедры «Мировые финансы», 
к.э.н., доцент. 

 

Куркова А. И. – студентка факультета 
«МЭО», группы М3-3. 
 

«Создание национальной платежной 
системы как шаг на пути к финансовой 
стабилизации в условиях санкций» 
Научный руководитель: : Прудникова А.А. 
доцент кафедры «Мировые финансы», 
к.э.н., доцент. 

 

Левина А. Д., Сухарева А. М. – студентки 

факультета «МЭО», группы М3-3. 

«Исследование процессов «бегства 

капитала» из России в период 

экономической нестабильности» 

Научный руководитель: Прудникова А.А. 

доцент кафедры «Мировые финансы», 

к.э.н., доцент. 

 

Мартынова И. В. – студентка факультета 
«МЭО», группы М3-3. 
 

«Оценка эффективности антикризисного 
банковского пакета (на примере 
нескольких банков). Приведет ли 
докапитализация к кризису ликвидности?» 
Научный руководитель: Прудникова А.А. 
доцент кафедры «Мировые финансы», 
к.э.н., доцент. 

 

Мошкова Д. С., Узбекова А. С. – студенты 
факультета «МЭО», группы М3-5. 
 

«Роль золотовалютных резервов в 
обеспечении финансовой стабильности 
страны» 
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Научный руководитель: Белянчикова Т.В., 
доцент кафедры «Мировые финансы», 
к.э.н., доцент. 

 

Мрочко А. – студент факультета «МЭО», 
группы М3-1. 
 

«Возможности возврата к золотому 
стандарту на национальном уровне» 
Научный руководитель: : Хмыз О.В., 
доцент кафедры «Мировые финансы», 
к.э.н., доцент. 

 

 

Овсейчик С. Э. – студент факультета 
«МЭО», группы М4-1. 
 

«Валютно-финансовые аспекты 
поддержки национального производства 
как основы российской экономики» 
Научный руководитель: Пищик В. Я., зам. 
зав. каф. «Мировые финансы» по научной 
работе, д.э.н., профессор. 

 

 

Озмитель К. В. – студент факультета 
«МЭО», группы М3-2. 

«Рубль в системы МВКО: перспективы и 

сценарии развития» 

Научный руководитель: Джагитян Э.П., 
 

доцент кафедры «Мировые финансы», 
к.э.н., доцент. 

 

Павленко  Е.,  Корчкова  А.  –  студенты 

факультета «МЭО», группы М3-1 

«Необходимость повышения степени 

прозрачности валютной политики ЦБР» 

Научный  руководитель: : Хмыз  О.В., 

доцент кафедры «Мировые финансы», 

 

к.э.н., доцент. 

 

 

Попова А. В. – студентка факультета 
«МЭО», группы М3-3. 
 

«Влияние небанковских организаций на 
мировую финансовую стабильность» 
Научный руководитель: Прудникова А.А., 



 

доцент кафедры «Мировые финансы», 
к.э.н., доцент. 

 

Полякова Н. Д. – студентка факультета 
«МЭО», группы М3-6. 

«Роль  МВФ  в  обеспечении  финансовой 

стабильности» 

Научный руководитель: Белянчикова Т.В., 
 

доцент кафедры «Мировые финансы», 
к.э.н., доцент. 

 

Рассказов В., Милосердова М. – студенты 

факультета «МЭО», группы М3-3. 

«Проблемы таргетирования инфляции: 

российский опыт и зарубежная практика» 

Научный  руководитель: : Хмыз  О.В., 

доцент кафедры «Мировые финансы», 

к.э.н., доцент. 

 

Романцева И. В. – студентка факультета 
«МЭО», группы М3-5. 

«Влияние санкций на стоимость 

заимствований для российских банков и 

компаний» 

Научный руководитель: Белянчикова Т.В., 
 

доцент кафедры «Мировые финансы», 
к.э.н., доцент. 

 

Тимакова Т. А., Трегубова А. И. – 

студенты факультета «МЭО», группы М3-5 

«Участие МВФ в обеспечении глобальной 

финансовой стабильности» 

Научный руководитель: Белянчикова Т.В., 

доцент кафедры «Мировые финансы», 

к.э.н., доцент. 

 

Харитонова И. В., Коржова Д. М. – 

студенты факультета «МЭО», группы М3-5. 

«Финансовые угрозы и финансовая 

стабильность регионов России» 

Научный руководитель: Белянчикова Т.В., 

доцент кафедры «Мировые финансы», 

к.э.н., доцент. 
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Научная дискуссия 

 

«Повышение конкурентоспособности российской 

экономики: микроэкономические аспекты» 

Кафедра «Экономическая теория» 

 

\endash  апреля 2015 года, 

Ленинградский проспект, дом 49, 

аудитория 303, 14:00 – 18:00 

 

Аннотация 

Рыночная экономика претерпевает кардинальную перестройку, характерными 
чертами которой является жесткая конкуренция фирм и расширение сферы влияния 
на потребителей в условиях кризиса. Для этого фирмы должны осваивать 

инновации. Сегодня государство уделяет значительное внимание вопросам 

 

конкуренции. Обновлено антимонопольное законодательство, вводятся 
дополнительные санкции за его нарушение. Поэтому только совместными усилиями 
фирм и государства можно добиться существенных изменений, значительно усилить 
конкуренцию в отраслях экономики России. В этой связи необходимо осмыслить и 
понять положительные и отрицательные аспекты существования мелких, средних и 
крупных компаний, степень их влияния на развитие российской экономики, место 
компаний в институциональной структуре России. 

 

Оргкомитет 

 

Председатель - Цхададзе Н.В., профессор 

кафедры «Экономическая теория», 

профессор, д.э.н. 

 

Успенский В.А., доцент кафедры 

«Экономическая теория», доц., к.э.н. 

Ефимова О.Н., ассистент кафедры 

«Экономическая теория» 

 

Жюри 

 

Председатель - Юданов А.Ю., профессор 
кафедры «Экономическая теория», 
профессор, д.э.н. 
 

Алленых М.А., доцент кафедры 
«Экономическая теория», доц., к.э.н. 
 

Варвус С.А., доцент кафедры 
«Экономическая теория», доц., к.э.н. 
Малова Т.А., профессор кафедры 
«Экономическая теория», проф., д.э.н. 
Щербина М.В., доцент кафедры 
«Экономическая теория», доц., к.э.н. 



 

 

Участники 

 

Медынская М. – студент факультета 
«МЭО», группы М1-7 "Составляющие 
успеха компании "Яндекс" в процессе 

 

формирования конкурентных 
преимуществ". Научный руководитель - 
Колодняя Г.В. профессор, д.э.н., доцент. 

 

Алдошин А.А., студент гр. У 1-1, «Анализ 
агромашиностроения: текущие состояние 

 

\endash  перспективы». Научный 
руководитель - Беккер Е.Г. – доцент, к.э.н., 
доцент. 
 

Пискунова О.А., студент гр. У2-2, «Оценка 
роли профсоюзов в развитии социально-
трудовых отношений в России». Научный 
руководитель - Беккер Е.Г. – доцент, к.э.н., 
доцент. 

 

Батурина А.В., Елацкова А.Е., студенты гр. 
У1-5, «Конкуренция на рынке медицинских 
услуг». Научный руководитель – Барбанова 
С.А. – к.э.н., доцент. 
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Гиниятуллина Э.Р., студент гр. М1-9, 
«Конкурентные ниши российского рынка в 

 

современных условиях». Научный 
руководитель – Богомолов Е.В. – доцент, 
к.э.н., доцент. 

 

 

Максимов Н.А., студент гр. КЭФ 1-7, 
«Пирамиды» для туристов». Научный 
руководитель – Варвус С.А. – доцент, к.э.н., 
доцент. 

 

Лятифова С.Э., студент гр. КЭФ1-2, 

 

«Первый практический проект 
использования компаний-газелей для 
решения задач экономики РФ: успехи и 
проблемы». Научный руководитель – 
Юданов А.Ю. – профессор, д.э.н., 
профессор. 

 

 

Ермолаева А.Д., студент гр. КЭФ1-3, 
«Инновации Сочинской Олимпиады – залог 
повышения конкурентоспособности 

 

российской экономики». Научный 
руководитель – Ефимова О.Н. –ассистент. 

 

 

Новиченкова М.Г., Андриянова Е.Д., 
студенты гр. КЭФ 1-8, «Возрождение 
звероводческого сектора экономики в 

 

Российской Федерации». Научный 
руководитель – Щербина М.В. – доцент, 
к.э.н., доцент. 

 

 

Коптев Д.А. , Оганнисян Г.К., студенты гр. 
КЭФ 1-6, «Анализ и вендинговые 
инновации в отрасли табачной продукции 
России». Научный руководитель – 
Зейналов А.А., к.э.н., доцент. 

 

Насанович А.Н., магистр гр. БА1-3м, 
«Конкурентные преимущества российских 
быстрорастущих компаний в условиях 
внутренних и внешних угроз России». 
Научный руководитель – Соловых Н.Н. – 
к.э.н., профессор. 

 

 

Максимэн А.С., Самаркина А.Д., студенты 
гр. КЭФ 1-5, «Российские авиа перевозчики 
делят небо». Научный руководитель – 
Думная Н.Н., профессор, д.э.н., профессор. 

 

 

Губина Е.А., Каткова К.С., студенты гр. 
УиА2-6, «Инновации как фактор повышения 
конкурентоспособности на рынке 
подсолнечного масла». Научный 
руководитель – Щербина М.В. – доцент, 
к.э.н., доцент. 

 

 

Бырдина К.С., студент гр. УиА 2-6, 
«Молочная промышленность России и 
конкуренция на рынке Московской области 
и г. Москва». Научный руководитель – 
Сергеева А.Е., к.э.н., доцент. 

 

 

Атаманская А.К., студент гр. КЭФ 1-6, 
«Специфика продуктового ритейла 
г.Москвы (сеть"Магнолия")». Научный 
руководитель – Буевич А.П. – доцент, к.э.н., 
доцент. 

 

Быкова А.М., Абдулина Э.Р., Федосеева 
В.О., студенты гр. КЭФ 1-5, «Влияние 
санкций на производство социально 
значимых продуктов (птицеводство)». 
Научный руководитель – Варвус С.А., 
доцент, к.э.н., доцент. 
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Научная дискуссия 

 

«Современная российская экономика: 
внешние и внутренние вызовы» 

 

Кафедра «Экономическая теория» 

 

6 апреля 2015 года, 

Ленинградский проспект, дом 49, 

аудитория 520, 14:00 – 18:00 

 

Аннотация 

Современный уровень экономического развития Российской Федерации не отвечает 
её национальным интересам, возможностям, не обеспечивает лидирующие позиции 
страны в мировом экономическом пространстве, стабильность социально-
политической ситуации в российском обществе. Применительно к современному 
этапу развития России можно выделить главный внешний вызов – построение 
открытой рыночной модели национальной экономики, который страна приняла еще в 
прошлом веке. Внутренние вызовы провоцировались разновекторными 
экономическими интересами хозяйствующих субъектов. При этом вызовы постоянно 
меняются. Старые глобальные проблемы приобретают новое наполнение и 
понимание, наряду с появлением совершенно новых глобальных вызовов. 
Ограниченность финансовых возможностей требует решения внутренних и внешних 
проблем. 

 

Оргкомитет 

 

Председатель  -  Сергеева  А.Е.,  ст.преп. 

кафедры «Экономическая теория», к.э.н. 

Слободянник  В.В.,  доцент кафедры 

«Экономическая теория», доц., к.э.н. 

Семенова  Н.М.,  ассистент кафедры 

«Экономическая теория»  

 

Жюри 

 

Председатель - Соловых Н.Н., профессор 
кафедры «Экономическая теория», 
профессор, к.э.н. 
 

Беккер Е.Г., доцент кафедры 
«Экономическая теория», доц., к.э.н. 
Викулина Т.Д., профессор кафедры 
«Экономическая теория», профессор., 
д.э.н. 
 

Богомолов Е.В. доцент кафедры 
«Экономическая теория», доц., к.э.н. 
Барбанова С.А., доцент кафедры 
«Экономическая теория», к.э.н. 
 

Щербаков А.П., доцент кафедры 
«Экономическая теория», доцент, к.э.н. 



 

 

Участники 

Коршунова А.И. – студент факультета 

«МЭО», группы М 1-6 

«Институциональные проблемы развития 

конкуренции в России». Научный 

руководитель – Слободянник В.В. доцент, 

к.э.н., доцент. 

 

Мосунова О.Ю., студент гр. У1-1, 
 

Конкурентоспособность российской 
экономики на мировом рынке в период 

кризиса. Научный руководитель – Абелев 
О.А., доцент, к.э..н. 

 

Сенаторов А.Д., студент гр. МФФ 1-4к, 
«Влияние фондового рынка на 
экономический рост в России». Научный 
руководитель – Алленых М.А, доцент, 
к.э.н., доцент. 

 

Магницкий Н.Д., студент гр. ГМФ 1-2, 
«Модификация конкурентного механизма 
фондового рынка как агента «новой 
экономики». Научный руководитель – 
Малова Т.А., профессор, д.э.н., профессор. 
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Игнатова А.С., студент гр. Н2-6, 
«Гражданское общество в современной 

 

России: экономические факторы 
формирования и перспективы развития». 
Научный руководитель – Ачилова М.Я, 
к.э.н., доцент. 

 

Петров В.Е., студент гр. Ю3-1, 
«Экономические условия формирования 
гражданского общества в России». 
Научный руководитель – Ачилова М.Я, 
к.э.н., доцент. 

 

Петюк С.И., студент гр. КЭФ1-8, «Стратегия 
развития успешного низкобюджетного 
авиаперевозчика в РФ». Научный 
руководитель – Варвус С.А., доцент, к.э.н., 
доцент. 

 

Коршунова В.А., Басков Д,В., Дудоладов 
Н.С., студенты гр. КЭФ1-3, «Перспективы 
развития кредитной системы в России». 
Научный руководитель – Ефимова О.Н., 
ассистент. 

 

Голубцова А.А., Кругликова А.А., студенты 
гр. У1-5, У1-4, «Конкурентоспособность 
российских компаний на региональном и 
глобальном рынке экологически чистой 
продукции». Научный руководитель – 
Барбанова С.А. – к.э.н., доцент. 

 

Абрашкина А.Д., студент гр. М4 - 6, 

 

«Добыча древесины на Дальнем Востоке 
России в условиях внешних вызовов». 
Научный руководитель – Алленых М.А. – 
доцент, к.э.н., доцент. 

 

Андреева Ю.А., Шибинская К.В., студенты 
гр. КЭФ 1-6 «Инновации при производстве 
велосипедов в России: особенности и 
проблемы». Научный руководитель – 
Буевич А.П. – доцент, к.э.н., доцент. 

 

Витина Ю.А., магистр гр. БА1-3м, 
«Фармкластеры в экономике России». 
Научный руководитель – Соловых Н.Н., 
к.э.н., профессор. 

 

Кривовичева М., Мамаева Е.А., магистры 
НИЯУ МИФИ, группа МЕН Б-14, «Развитие 
атомной энергетики России в условиях 
санкций и турбулентности экономики» 
Научный руководитель: Алленых М.А. – 
доцент, к.э.н, доцент. 

 

Коледов И.А., студент гр. Н1-4 

«Социальная  ответственность  бизнеса  в 

российской экономике» 

Научный  руководитель: Буевич А.П. – 

доцент, к.э.н, доцент. 

 

Колганова Е.А., Гусаревич Г.А. студентки 

КЭФ 1-5 «Рост продаж на рынке алмазов и 

стагнация мировой экономики» 

Научный руководитель: Щербина М.В. – 

доцент, к.э.н., доцент 

 

 

 

Конференция 

 

«Экономические условия 
формирования гражданского общества» 

 



Кафедра «Экономическая теория» 

 

07 апреля 2015 года, 

 

Ул. Кибальчича, дом 1, 

аудитория 701, 17:10 – 19:10 

 

 

Аннотация 

 

Формирование гражданского общества взаимосвязано с преобразованием экономической 
системы. На конференции предполагается рассмотреть понятие и специфику экономических 
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условий формирования гражданского общества, проанализировать основные экономические 
проблемы, требующие научного осмысления на современном уровне. Учитывая 
комплексный характер данной тематики, значительную часть времени планируется посвятить 
взаимосвязям между формированием цивилизованных норм и правил построения рыночной 
экономики с построением гражданского общества. 

 

Оргкомитет 

 

Председатель Нуреев Рустем 

 

Махмутович – д.э.н., профессор, 
Заслуженный работник Высшей школы РФ, 
зав. кафедрой «Экономическая теория» 
ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при 

 

Правительстве РФ», ординарный 
профессор НИУ «Высшая школа 
экономики». 
 

Корольков Владимир Евгеньевич - к.э.н., 

профессор,  первый  зам.  зав.  кафедрой 

«Экономическая теория» 

Цхададзе Нелли Викторовна - д.э.н., 
 

профессор, зам. зав. кафедрой 

«Экономическая теория» по научной 

работе 

Арефьев Пётр Владимирович - к.э.н., 

 

доцент, ответственный по НИРС кафедры 
«Экономическая теория». 

 

Жюри 

Председатель Нуреев Рустем 

 

Махмутович – д.э.н., профессор, 
Заслуженный работник Высшей школы РФ, 
зав. кафедрой «Экономическая теория» 
ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при 

 

Правительстве РФ», ординарный 
профессор НИУ «Высшая школа 
экономики». 

 

Корольков Владимир Евгеньевич - к.э.н., 
профессор, первый зам. зав. кафедрой 
«Экономическая теория». 
 

Ачилова Муккарам Ягшимурадовна - 

к.э.н.,  доцент  кафедры  «Экономическая 

теория» 

Найденова  Елена  Михайловна  -  к.э.н., 
 

доцент кафедры «Экономическая теория». 
Орусова Ольга Вячеславовна - к.э.н., 
доцент кафедры «Экономическая теория». 
Петухов Валерий Александрович - к.э.н., 
ассистент кафедры «Экономическая 
теория». 



 

 

 

 

Участники 

 

Шаравина Ф., Филоненко Е. – студенты 
факультета «КЭФ», группы КЭФ 2-8 
«Влияние частной собственности на 
формирование гражданского общества»  
Научный руководитель: д.э.н., проф. 
 

Смирнова И.А. 

 

Пискунова  О.А.  -  студентка  факультета 

«УиА», группы У2-2 «Профсоюзы как 

экономический фактор формирования 

гражданского общества в РФ» 

Научный руководитель: к.э.н., доцент 

 

Арефьев П.В 

 

Балабина С.В. - студентка факультета 

 

«УиА», группы У2-2 «Развитие 
предпринимательства как предпосылка 

становления гражданского общества» 
Научный руководитель: к.э.н., доцент 

Арефьев П.В 

 

Фастовский М.К. – студент факультета 
«МЭО», группы М2-3 «Профсоюз игроков 

КХЛ как спортивный институт 

 

гражданского общества: условия 
формирования и функционирования» 
Научный руководитель: к.э.н., доц. 

Будкевич Г.В. 

 

Князева И.В. – студентка факультета 
«МЭО», группы М2-2 «Экономические 
условия и препятствия при формировании 
гражданского общества в России» Научный 
руководитель: к.э.н., доц. 
 

Будкевич Г.В. 

 

Пустовалов Ф.А., Федоскина Е.П. – 
студенты факультета «КЭФ», группы КЭФ2-
3 «Роль малого бизнеса в формировании 
гражданского общества» 
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Научный руководитель: д.э.н., профессор 
Цхададзе Н.В. 

 

Магомедова А.А. – студентка факультета 

«КЭФ», группы КЭФ2-1 «Негативное 

влияние современных инфляционных 

процессов на формирование гражданского 

общества» 

Научный руководитель: д.э.н., профессор 

Цхададзе Н.В. 

 

Федотова Ю. В. – студентка Юридического 

факультета, группы Ю1-4 «Социальное 

предпринимательство в России как 

феномен гражданского общества и 

 

бизнеса» 

Научный  руководитель:  к.э.н.,  ассистент 

Тахтамышева М.Х. 

 

ПодолянскийМ.С. – студент Юридического 

 

факультета, группы Ю1-2 

«Влияние  экономики  на  становление  и 

развитие Гражданского общества» 

Научный руководитель: к.э.н., доцент 

Ачилова М.Я. 

Ратников Г.Н. - студент факультета «ФЭФ», 
 

группы ФЭФ2-8 «За гранями Системы 

 

национальных счетов (СНС): благополучие 

 

старшего поколения» 

 

Научный руководитель: к.э.н., доцент 

 

Терская Г.А. 

 

Кизилбекова Е.Х. - студентка факультета 
«КЭФ», группы КФ2-2 «Экономические 
условие формирования гражданского 
 

общества в Карачаево-Черкесской 

республике» 

 

Научный руководитель: к.э.н., доцент 

Терская Г.А. 

 

 

Конференция 

 

«Повышение конкурентоспособности российской 

экономики: макроэкономические аспекты» 

Кафедра «Экономическая теория» 

 

07 апреля 2015 года, 

Кибальчича, дом 1, 



аудитория 801, 17:10 – 19:10 

 

Аннотация 

 

Экономическая ситуация в России заставляет задуматься о повышении 
конкурентоспособности российской экономики. В рамках данной конференции 
предполагается рассмотреть понятие и специфику конкурентоспособности, а также 
проанализировать основные макроэкономические аспекты конкурентоспособности 
российской экономики, требующие научного осмысления на современном этапе. 
Учитывая комплексный характер данной тематики, значительную часть времени 
планируется посвятить актуальным проблемам реализации инновационного 
потенциала в РФ. 

 

Оргкомитет 

Председатель: Нуреев Рустем 

 

Махмутович – д.э.н., профессор, 
Заслуженный работник Высшей школы РФ, 
зав. кафедрой «Экономическая теория» 

 

 

ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при 

 

Правительстве РФ», ординарный 
профессор НИУ «Высшая школа 
экономики». 
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Корольков Владимир Евгеньевич - к.э.н., 
 

профессор,  первый  зам.  зав.  кафедрой 

«Экономическая теория» 

Цхададзе Нелли Викторовна - д.э.н., 

профессор, зам. зав. кафедрой 

«Экономическая теория» по научной 

работе 

Арефьев Пётр Владимирович - к.э.н., 

 

доцент, ответственный по НИРС кафедры 
«Экономическая теория». 

 

Жюри 

 

Председатель: Нуреев Рустем 

 

Махмутович – д.э.н., профессор, 
Заслуженный работник Высшей школы РФ, 
зав. кафедрой «Экономическая теория» 
ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при 

 

Правительстве РФ», ординарный 
профессор НИУ «Высшая школа 
экономики». 
 

Цхададзе Нелли Викторовна - д.э.н., 

профессор, зам. зав. кафедрой 

«Экономическая теория» по научной 

работе. 
 

Николайчук Ольга Алексеевна - д.э.н., 
профессор кафедры «Экономическая 

 

теория», зам. зав. кафедрой 
«Экономическая теория» по филиалам. 
Арефьев Петр Владимирович - к.э.н., 
доцент, доцент кафедры «Экономическая 
теория». 
 

Будкевич Галина Васильевна - к.э.н., 
доцент кафедры «Экономическая теория». 
Орусова Ольга Вячеславовна - к.э.н., 
доцент кафедры «Экономическая теория». 

 

Участники 

 

Глушкова А.Г., Ярмиева В.Э. – студенты 
факультета «КЭФ», группы КЭФ 2-7 

 

«ЭКОНОМИКА РФ В УСЛОВИЯХ САНЦИЙ: 
ПРОГНОЗЫ И ПУТИ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА» 
Научный руководитель: д.э.н., проф. 
Смирнова И.А. 

 

Солоницына А.С. – студентка факультета 
«МЭО», группы М2-1 «Особенности 

 

внедрения инноваций шестого 
технологического уклада в российских 
компаниях» 



 
 

Научный руководитель: к.э.н., ассистент 
Петухов В.А. 

 

Островская А.И. – студентка факультета 

 

«МЭФ», группы Э2-2 Научный 
руководитель: к.э.н., ассистент 

Петухов В.А. 

 

Тихов А.Г. - студент факультета «ФЭФ», 
группы ОС2-2 «Продовольственная 
безопасность России и её оценка» 
Научный руководитель: проф., д.э.н. 

Николайчук О.А. 

 

Арбузова А.И. - студентка факультета 

 

«ГМУ»,  группы  ГМФ2-2  «Регулирование 

инновационного развития экономики 

через налоговую политику» 

Научный руководитель: проф., д.э.н. 

Николайчук О.А. 

 

Яндиева Э.В. – студентка факультета 
«КЭФ», группы КЭФ2-4 «Все, что нас не 
убивает, делает нас сильнее или что 

положительного Россия может извлечь из 
сложившихся экономических реалий» 
Научный руководитель: доцент, к.э.н. 
 

Найденова Е.М. 

 

Дмовский Р.И. - студент факультета 

«КЭФ», группы КЭФ 2-5 «Кризис кроется в 

деталях: анализ внутренних причин 

экономического спада 2014-2015 гг. и 

путей выхода из него» 

Научный руководитель: доцент, к.э.н. 

Найденова Е.М. 

 

Раковский И.Д. – студент факультета 
«ГМУ», группы ГМФ2-1 «Обеспечение 
устойчивости местных бюджетов» Научный 
руководитель: к.э.н., доц. 
 

Орусова О.В. 

 

Изотова А.Ю. - студентка факультета 
«ГМУ», группы ГМФ 2-1 «Национальная 
система платежных карт в России: ответ 
внешнеполитической обстановке или 
необходимость» 
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Научный   руководитель:   к.э.н.,   доц. Научный   руководитель:   к.э.н.,   доц. 

Орусова О.В.   Ачилова М.Я.   

Палуб   А.Ю.   - студент факультета Волковская Е.Г.  студент факультета 

«Юридический», группы Ю1-1 «Юридический», группы Ю1-4  

«Современная экономика России: Научный руководитель: к.э.н., 

проблемы  развития  в  условиях  шоков: Тахтамышева  М.Х. 

макроэкономические аспекты»     

 

 

 

 

Научная дискуссия 

 

«Экономическое развитие российской экономики в 
условиях глобальных сдвигов в мировом хозяйстве» 

 

Международный экономический факультет 

Кафедра «Экономическая теория» 

 

07 апреля 2015 года, 

 

Ленинградский проспект, дом 51, стр. 
4, аудитория 24, 16:00 – 18:30 

 

Аннотация 

 

Российская экономика проходит в современный момент испытание на прочность. 
Внутренние проблемы связаны с необходимостью структурных сдвигов в экономике, 
 

модернизации и повышением конкурентоспособности отечественных 
производителей. Внешние факторы усугубляют накопленные экономические 
проблемы. В научной дискуссии будут обсуждаться конструктивные подходы к 
решению современных задач, стоящих перед российской экономикой, бизнес 
сообществом и государственными регуляторами. 

 

Оргкомитет 

Председатель: Буевич Анжелика 

 

Петровна– доцент кафедры 
«Экономическая теория» к.э.н., доцент. 
Басова Анастасия – студентка факультета 

Международных экономических 

 



отношений, группа М1-2 

Фаязова Согдиана – студентка факультета 

 

Международных экономических 
отношений, группа М1-1. 

Петрова  Арина  –  студентка  факультета 

 

Международных экономических 
отношений, группа М1-3 

 

Жюри 

 

 

Председатель: Сумароков Валерий 

Николаевич – декан факультета 

 

Международных экономических 
отношений, д.э.н., профессор. 
 

Петрова Юлия Игоревна – зам. декана по 

учебной работе и международным связям 

факультета МЭО, к.э.н., профессор. 

Субанова Ольга Сергеевна – зам. декана 

по науке и магистратуре факультета МЭО, 

к.э.н., доцент. 

 

Карамова Ольга Владимировна – научный 
руководитель НСО, д.э.н., доцент кафедры 
«Экономическая теория». 
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Зейналов Александр Аликиримович – 
к.э.н., зав. кафедрой «Проектный 
менеджмент» 

 

Богомолов Евгений Викторович – доцент 
кафедры «Экономическая теория» к.э.н., 
доцент. 

 

Участники 

 

Соколова Мария Алексеевна – студентка 
факультета МЭО, группы М1-3 

 

«Проблемы управления спросом 
российскими компаниями» Научный 
руководитель: Карамова О.В. – доцент 
кафедры «Экономическая теория» д.э.н., 
доцент. 

 

Басова  Анастасия  студентка  факультета 

МЭО, группы М1-2 

«Развитие электронных платежных систем 

\endash  России»   Научный   руководитель: 
Карамова О.В. – д.э.н., доцент. 

 

Бочаров Владислав Александрович – 

студент гр. УиА2-4, 

«Причины быстрого экономического роста 

в крупном бизнесе». 
 

Научный руководитель: Варвус С.А., – 
кафедры «Экономическая теория» к.э.н., 
доцент. 

 

Кривенкова Анастасия Владимировна – 

студент гр. КЭФ 1-6, 
 

«Динамика инвестиций в конкурентные 
сферы рынка в условиях внешних вызовов 
как показатель развития экономики 
России». Научный руководитель: Щербина 

М.В., – кафедры «Экономическая 
теория», к.э.н., доцент. 

 

Лебедь П.Р. – студент гр. УиА2-4, 
 

«Пассажирские авиаперевозки в 
России в условиях санкций». 
 

Научный руководитель: Буевич А.П. 
– доцент кафедры «Экономическая 
теория» к.э.н., доцент. 

 

Петрова Арина – студентка 
факультета МЭО, группы М1-3 
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«Экономическая роль рекламы и ее 
особенности на российском рынке» Научный 
руководитель: Буевич А.П. – к.э.н., доцент. 

 

Кабисов Георгий – студент факультета 

МЭО, группы М1-1 

«Олигополистический рынок бензина» 

 

Научный руководитель: Научный руководитель 
Сергеева А.Е. – ст. преп. кафедры 
«Экономическая теория» к.э.н. 

 

Вьюгова Анастасия Павловна – студентка 

факультета МЭО, группы М1-3 

«Ликвидация и банкротство в банковской 

 

сфере» Научный руководитель: Богомолов Е.В. – 
доцент кафедры «Экономическая теория» к.э.н., 
доцент. 

 

Мырза Дина – студентка факультета МЭО, 
группы М1-2. 
 

«Анализ рисков ОАО «Газпром»» Научный 
руководитель: Зейналов А.А. – зав. кафедрой 
«Проектный менеджмент», к.э.н., доцент 
кафедры «Экономическая теория» 

 

Фаязова Согдиана – студентка факультета 

МЭО, группы М1-1 

 

«Основные функции рубля и влияние 

национальной валюты на него» 

 

Научный руководитель: Карамова О.В. – д.э.н., 
доцент. 

 

Коробова Александра Владиславовна – 

студентка факультета МЭО, группы М1-4 

«Психология рекламы и поведение 

потребителя» 

Научный руководитель: Карамова О.В. – 

д.э.н., доцент. 

 

Тархановский Кирилл Олегович – студент 
ИСП. 
 

«Анализ состояния продовольственной 
безопасности Российской Федерации» 
Научный руководитель: Карамова О.В. – 
д.э.н., доцент. 



 

Дзюбан Анна Игоревна – студентка 
факультета МЭО, группы М1-3 
 

«Роль малого и среднего бизнеса в 

экономике г. Москвы» 

Научный руководитель:  Богомолов Е.В. – 

к.э.н., доцент. 

 

Блохина  Ирина  –  студент факультета 

МЭО, группы М1-2 

 

«Проблема создания Национальной 
платежной системы в российской 
экономике». 
 

Научный руководитель Сергеева А.Е. – ст. 

преп., к.э.н. 

 

Салахутдинова Рената – студентка 
факультета МЭО, группы М1-1. 

«Развитие франчайзинга в России под 

влиянием внешнеэкономических и 

политических факторов» 

Научный руководитель: Зейналов А.А. – 

к.э.н.,  доцент 

 

Леонова Кира – студентка факультета 
МЭО, группы М1-3. 

 

«Перспективы электронных денег в 

 

российской экономике» 

Научный руководитель:  Богомолов Е.В. – 

к.э.н., доцент. 

 

Павлова Анастасия – студентка факультета 
МЭО, группы М1-1 

«Человек в постиндустриальной 

экономике» 

Научный руководитель: Карамова О.В. – 

д.э.н., доцент. 

 

Цветкова Татьяна – студентка факультета 

МЭО, группы М1-1 

«Исследование рынка аддитивного 

 

производства в России» 

Научный руководитель: Карамова О.В. – 

д.э.н., доцент. 

 

Лусинян Георгий Оганесович – студент 
факультета МЭО, группы М1-4 

«Концепция альтернативных  издержек 

производства: теоретический и 

практический подходы»   

Научный руководитель: Карамова О.В. – 

д.э.н.,  доцент. 

 

 

 

 

Конференция 

 



«Кризис экономической системы как фактор 

нестабильности современного общества» 

Кафедра «Экономика организации» 

 

10 апреля 2015 года, 

 

Малый Златоустинский переулок 7 
стр.1, ауд. 318, 13.00-15.30 

 

Аннотация 

 

Нестабильность на финансовом рынке оказывает непосредственное влияние на 
реальный сектор экономики и на всю экономическую систему. В рамках данной 
конференции предполагается рассмотреть актуальные вопросы связанные с 
финансово-экономическими инструментами решения различных задач в условиях 
кризиса. 
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Оргкомитет 

 

Председатель Шаркова А.В. – Профессор, 

 

д.э.н., профессор, зав.кафедрой 
«Экономика организации». 
 

Пономарева М.А. – доц., к.э.н., доцент. 
 

Ахметшина Л.Г. – к.э.н., доцент. 

 

Жюри 

 

Председатель Коробкин М.Н. – 

 

помощник Министра финансов РФ.– 

Харитонова Н. А. – проф., д.э.н., проф. 

 

Сергеев А. А. - доц, к.э.н., доц., декан 
факультета очно-заочного обучения – 

 

Швандар Д.В. - доц, к.э.н., доц. 

 

Терская Г.А. – доц., к.э.н., доц. кафедры 

«Макроэкономическое регулирование», 

зав.департамента Экономической теории. 
 

Пономарева М.А. – доц., к.э.н., доц. 

 

 

Участники 

 

Николаева И.Ю. – студент факультета 
«МЭО», группы М2-1 

 

«Недостаточная технологическая 
мощность как внутренний барьер развития 
экономики: перспективы развития» 
Научный руководитель: Корнеева И.В., 
Доц., к.э.н., доц. 

 

Солоницына А. С. – студент факультета 

«МЭО» группы М2-1 

«Инновационный лифт для малых 

компаний как способ обеспечения 

конкурентоспособности экономики в 

условиях кризиса» 

Научный руководитель: Корнеева И.В., 

Доц., к.э.н., доц. 

 

Дмовский Р. И.– студент факультета 

«КЭФ», группы КФ2-5 

«Слияние  и  поглощение  –  «друг»  или 

«враг» станкостроения и машиностроения 

 

в России» 

Научный руководитель: Харитонова Н.А. - 

Проф., д.э.н.проф. 
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Журба А.В.– студент факультета «КЭФ», 
 

группы КФ2-1 

«Чугунолитейное производство в РФ: 

реалии и проблемы» 

 

Научный руководитель: Харитонова Н.А. - 
Проф., д.э.н.проф. 

 

Гриневич В. В., Ильина Е. А. - студент 

факультета «Социология и политология», 

группы СОЦ2-2 

 

«Изменение потребительского поведения 

россиян в связи с санкциями западных 

стран» 

Научный руководитель: Чалдаева Л.А. - 

Проф., д.э.н., проф. 

 

Александрова  А.П.,  Кузнецова  М.М.  - 

студенты факультета «Социология и 

политология», группы СОЦ2-2 

«Экономическая  безопасность  России  в 

условиях кризиса» 

Научный руководитель: Чалдаева Л.А. - 

 

Проф., д.э.н.проф. 

 

Маловик Т.А., Галахова Е.В. - студенты 
факультета «Социология и политология», группы 
СОЦ2-4 

 

«Предпринимательская деятельность 
хозяйствующих субъектов и правовые аспекты 
антикризисного управления» Научный 
руководитель: Чалдаева Л.А. - Проф.,д.э.н.проф. 

 

Нимгирова Т.А., Санникова И.В. - студенты 

факультета «Налоги и налогообложение», 

группы Н2-8 

 

«Несладкая жизнь кондитерских фирм в 
период экономического кризиса» Научный 
руководитель: Пономарева М.А.-доц., 
к.э.н.,доц. 

 

Михайлова И.Ю., Воробьев М.М. - 
студенты факультета «Налоги и 

налогообложение», группы Н2-7 

 

«Эффективные бизнес-стратегии 
венчурных фирм в условии кризиса» 
Научный руководитель: Пономарева М.А.-
доц.к.э.н.,доц. 



Игнатова А.С. - студент факультета «Налоги 

 

ее налогообложение», группы Н2-6 
«Влияние экономической и политической 
ситуации в стране на факторы 
экономического роста» Научный 
руководитель: Пономарева М.А.-доц., 
к.э.н.,доц. 

 

Богданова М.В. - студент факультета 

Факультет «МЭО», группы Э2-4 

«Влияние экономического кризиса на 

 

развитие инновационного 
предпринимательства в России» Научный 
руководитель: Ахметшина Л.Г.-к.э.н., 
доцент 

 

Петрова Ю.В. - студент факультета 

Факультет «МЭО», группы Э2-2 

«Особенности развития российского ВПК в 

кризис 2014 года» 

Научный руководитель: Ахметшина Л.Г.- 

к.э.н., доц. 

 

Мишина О.С., Чичулина Т.А. - студенты 
факультета «Менеджмент», группы ФМ1-6 

«Финансово-экономические аспекты 

импортозамещения» 

 

Научный  руководитель:  Русакова  Г.Н.  - 

доц. 

 

Шунгуева А.А. - студент факультета 
«Менеджмент», группы ФМ1-6 

«Роль инновационного 

предпринимательства в социально- 

экономическом регулировании» 

Научный  руководитель:  Русакова  Г.Н.  - 

доц. 

 

Савинская К.А. - студент факультета 
«КЭФ», группы КФ 2-1 



 
 

«Пути повышения эффективности 
использования оборотных средств (на 
примере ООО « "Эндресс+Хаузер")» 
Научный руководитель: Шаркова А.В. - 
Проф.,д.э.н.проф.,зав.кафедрой 
«Экономика организации» 

 

Кидло О. В. - студент факультета «КЭФ», 

группы КФ 2-2 

«Влияние кризиса на деятельность 

банковской сферы в России (на примере 

Внешторгбанка)» 

Научный руководитель: Шаркова А.В. - 

Проф.,д.э.н.проф.,зав.кафедрой 

«Экономика организации» 

 

Бильтаева Ф.С., Филатова О.Н. - студент 
факультета «ГМУ», группы ГМФ4-3у 

«Совершенствование государственных 

услуг в области социального 

обеспечения в РФ» 

Научный руководитель: Шаркова А.В. - 

Проф.,д.э.н.проф.,зав.кафедрой 

«Экономика организации» 

 

Макарова Д.А., Никифоренко А.С. – 

студенты Факультета менеджмента, 

группы ИМ2-4 

«Анализ перспектив развития ОАО 

 

«Камаз» в условиях кризиса» 

 

Научный руководитель: Грузина Ю.М. – 
доц.,к.э.н., доц. 

 

Авдеева А.А. - студент факультета «КЭФ», 

группы КФ2-2 

 

«Повышение эффективности деятельности 
российских авиакомпаний (на примере 
«Utair»)» 

 

Научный руководитель: Шаркова А.В. - 
Проф.,д.э.н.проф.,зав.кафедрой 

«Экономика организации» 
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«Уроки кризиса: социально-экономические 

механизмы регулирования» 

Кафедра «Экономика организации» 

 

10 апреля 2015 года, 

 

Малый Златоустинский переулок 7 
стр.1, ауд. 318, 10.00-13.00 

 

Аннотация 

 

Новые явления экономической ситуации, которые еще несколько лет назад пугали 
предпринимателей громким словом «кризис» теперь не более чем привычное 
положение вещей. Экономика приспособилась к кризисному состоянию, которое 
затронуло все ее сферы. Конференция позволит сделать выводы относительно 
особенностей современного развития предприятий, роли государства в современной 
экономической системе, а также позволит сформулировать предложения по созданию 
социально-экономических механизмов регулирования в настоящих условиях. 

 

Оргкомитет 

 

Председатель Шаркова А.В. – Профессор, 
 

д.э.н., профессор, зав.кафедрой 
«Экономика организации». 

Пономарева М.А. – доц., к.э.н., доцент. 

Русакова Г.Н.-доц. 

Корнеева И.В. –доц., к.э.н., доц. 

 

Жюри 

 

Председатель Коробкин М.Н. – 

 

помощник Министра финансов РФ.– 
Харитонова Н. А. – проф., д.э.н., проф. 
Сергеев А. А. - доц, к.э.н., доц., декан 
факультета очно-заочного обучения – 
Швандар Д.В. - доц, к.э.н., доц. 
 

Терская Г.А. – доц., к.э.н., доц. кафедры 
«Макроэкономическое регулирование», 

зав.департамента Экономической 
теории. Пономарева М.А. – доц., 
к.э.н., доц. 

 

Участники 

Попудрибко  А.В.  –  студент  факультета 

«МЭО», группы М2-6 

«Политика импортозамещения в условиях 

кризиса  на  примере  фармацевтической 

отрасли» 

Научный руководитель: Корнеева И.В., 

Доц., к.э.н., доц. 
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Тарасова А.Ю. – студент факультета 

«МЭО» группы М2-1 

«Кризис кадрового состава или поиск 

идеального работника» 

 

Научный руководитель: Корнеева И.В., 
Доц., к.э.н., доц. 

 

Полушин И.К., Васильев В.В., Пономарев Д.А. – 
студенты факультета «КЭФ», группы КФ2-4 

«Особенности возрождения 

станкостроительного производства в 

России» 

Научный руководитель: Харитонова Н.А. - 

Проф., д.э.н.проф. 

 

Осипова И.А. - студент факультета «КЭФ», 

группы ГМФ2-2 

«Малый бизнес Японии как пример для 

России» 

 

Научный руководитель: Харитонова Н.А. - 
Проф., д.э.н.проф. 

 

Ковалев Г.Н.- студент факультета «КЭФ», группы 
Б2-1(с) 

«Направления государственной 

поддержки малого и среднего бизнеса в 

условия действия экономических санкций 

по отношению к России» 

Научный руководитель: Харитонова Н.А. - 

Проф., д.э.н.проф. 



Красикова А.С., Федчин И.Н.- студент 

факультета «УиА», группы У3-7 

«Бюджетный кризис: способы его 

преодоления и перспективы развития 

регионов» 

Научный руководитель: Чалдаева Л.А. - 

Проф., д.э.н., проф. 

 

Глебовская Я.Н., Худяков Е.А. - студенты 

факультета «Социология и политология», 

группы СОЦ2-2 

«Последствия санкций и меры, 
 

предпринятые государством в 
экономических и социологических сферах» 
Научный руководитель: Чалдаева Л.А. - 
Проф., д.э.н.проф. 

 

Масленникова Ю.М., Костромина Е.С. - 

студенты факультета «Налоги и 

налогообложение», группы Н2-7 

«Уроки кризиса Скандинавских стран как 

стимуляторы экономического роста» 

Научный руководитель: Пономарева М.А.- 

доц., к.э.н.,доц. 

 

Кван М.Е., Токарева Т.Е.- студенты 

факультета «Налоги и налогообложение», 

группы Н2-8 

«Налогообложение как социально- 

экономический механизм регулирования 

экономики в условиях кризиса» 

Научный руководитель: Пономарева М.А.- 

доц.к.э.н.,доц. 

 

Маклакова Т.Р. - студент факультета 

«Менеджмент», группы ФМ3-5 

«Импортзамещение в автомобильной 

промышленности: стратегия двойного 

вытеснения» 

Научный руководитель: Пономарева М.А.- 

доц., к.э.н.,доц. 

 

Бурт-Яшина А.И.- студент факультета 

Факультет «МЭО», группы Э2-2 

«Государственные приоритеты при выборе 

механизмов регулирования экономики 

России в условиях кризиса» 

Научный руководитель: Ахметшина Л.Г.- 

к.э.н., доцент 

 

Абдырахманова К.М.- студент факультета 

«Менеджмент», группы ИМ1-5 
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«Предпринимательская деятельность в условиях 
экономической турбулентности» Научный 
руководитель: Русакова Г.Н. - доц. 

 

Четвергова В.К., Курочкина Е.Д.- студент 

факультета «Менеджмент», группы ФМ1-7 

«Франчайзинг как двигатель финансово- 

экономического развития» 

Научный  руководитель:  Русакова  Г.Н.  - 

доц. 

 

Казначеева И.Е. - студент факультета 

«КЭФ», группы КФ 2-2 

«Пути улучшения финансового положения 

 

\endash  репутации банка( на примере 
Газпрома)» Научный руководитель: Шаркова 
А.В. -  

Проф.,д.э.н.проф.,зав.кафедрой 
«Экономика организации» 

 

Кипкеева А.И. - студент факультета «КЭФ», 
группы Э2-1 

 

«Пути улучшения деятельности организации ( на 
примере ОАО РЖД)» Научный руководитель: 
Шаркова А.В. - Проф.,д.э.н.проф.,зав.кафедрой 
«Экономика организации» 

 

Белолапенко А.Ю. - студент факультета 

«КЭФ», группы Э2-2 

«Пути повышения конкурентоспособности 

организации( на примереYotaphone)» 

Научный руководитель: Шаркова А.В. - 

Проф.,д.э.н.проф.,зав.кафедрой 

«Экономика организации» 

 

Овсейчик С.Э. – студент факультета 

«Международные экономические 

отношения», группы М4-3 

«Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в условиях кризиса» 

Научный руководитель: Грузина Ю.М. – 

доц.,к.э.н., доц. 

 

Хабеева М.А. - студент факультета 

«Институт сокращенных программ», 

группы 14 (09) ЗФМ 1/1-01 

«Российские и иностранные банки в 

банковской системе нашей страны» 

Научный руководитель: Пономарева М.А.- 

доц., к.э.н.,доц. 



Конференция 

 

«Кризис 21 века и его социально-экономические 

последствия. Вчера. Сегодня. Завтра» 

Кафедра «Экономика организации» 

 

10 апреля 2015 года, 

 

Малый Златоустинский переулок 7 стр.1, 

концертный зал (5 этаж), 10.00-15.00 

 

Аннотация 

 

Как защитить свой бизнес в условиях кризиса? Какие меры предпринять для 
сохранения деловых контактов, в частности, с зарубежными партнерами. И, что 
наиболее важно для начинающих, но уже успешных на российском рынке 
предпринимателей, – стоит ли развивать свой бизнес дальше, выводить его на новый 
уровень? На все эти вопросы и другие можно получить ответ в работе данной 
конференции. 

 

Оргкомитет 

 

Председатель Шаркова А.В. – профессор, 
д.э.н., профессор, зав. кафедрой 
«Экономика организации». 
 

Чалдаева Л.А. - профессор, д.э.н., 

профессор 

Чернышов Б.Н. - профессор, д.э.н., 
 

профессор 

Пономарева М.А. - доцент, к.э.н., доцент 

 

 

 

 

Участники 

 

Шкварина А.В. – студент факультета 
«МЭО» группы М2-4 

 

«Венчурная индустрия в России: 

современное состояние, проблемы и пути 

их решения» 

Научный руководитель: Корнеева И.В., 

Доц., к.э.н., доц. 
 

Жюри 

 

Председатель Нуреев Р.М - Заслуженный 
работник Высшей школы РФ, д.э.н., 
 

профессор, рук. департамента 

 

экономической теории Финуниверситета, 
 

ординарный профессор Государственного 

 



Университета - Высшая Школа Экономики 

 

Шаркова А.В. - профессор, д.э.н., 
 

профессор 

 

Казакова А.В. - к.э.н., доцент, зам. декана 

 

МФФ по магистратуре 

 

Грузина Ю.М. - к.э.н., доцент, зам. декана 

 

факультета «Менеджмент» по научной 

 

работе 

 

Мерзлова М.П. – доцент, д.э.н., профессор 

 

Ахметшина Л.Г. - к.э.н., доцент 
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Аккузина М.В., Шурупов А.Д. – студенты 

факультета «МЭО» групп М2-6, МФФ2-1 

«Фирма и корпорация сегодня (на 

примере компании Apple)» 

 

Научный руководитель: Корнеева И.В., 
Доц., к.э.н., доц. 

 

Фастовский  М.К.  –  студент  факультета 

«МЭО» группы М2-3 

«Антикризисные меры в российском 

хоккее. Опыт 2008 и 2014 годов» 

Научный руководитель: Корнеева И.В., 

Доц., к.э.н., доц. 

 

До Нгуен Куинь Ань – студент факультета 
«МЭО» группы М2-1 



 

«Конгломерат LVMH в период 
экономической неопределенности» 
Научный руководитель: Корнеева И.В., 
Доц., к.э.н., доц. 
 

Тимошкина Е.А. – студент факультета 
«КЭФ» группы КФ2-3 

 

«Features of organization of process of 
abandonment from an import in Russia» 
Научный руководитель: Харитонова Н.А., 
Проф., д.э.н., проф. 

 

Языкова А.Е. – студент факультета «КЭФ» 
группы ГМФ2-2 

 

«Economic leverage on small businesses faced 
a very difficult economic situation in Russia» 
 

Научный руководитель: Харитонова Н.А. 

Проф., д.э.н., проф. 
 

Зобова А.Ю. - студент факультета «КЭФ» 
группы Э2-3 

«Бизнес в кризис. Опыт 

быстроразвивающихся фирм» 

Научный руководитель: Ахметшина Л.Г., 

к.э.н., доцент 

 

Белолапенко А.Ю. - студент факультета 

«КЭФ» группы Э2-2 

«Пути повышения конкурентоспособности 

организации (на примереYotaphone)» 

 

Научный руководитель: Шаркова А.В., 

Проф., д.э.н., проф. 

 

Степанцова Е.С., Андреева Н.И. – студенты 
групп Н2-8, Н2-7 

 

«Поддержка МБ в условиях кризиса» 
Научный руководитель: Пономарева 
М.А., Доц., к.э.н., доц. 

 

Чекамеева К.В. – студент факультета 
«Налоги и налогообложение» группы 
Н2-3 «Экономический кризис в 
современной России и пути его 
урегулирования» Научный 
руководитель: Пономарева М.А., 
Доц., к.э.н., доц. 

 

Молостова Е.А. – студент факультета 

 

«Налоги и налогообложение» группы 
Н2-3 «Stages of crisis management 
plan» Научный руководитель: 
Пономарева М.А., 
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Доц., к.э.н., доц. 

 

Захарова В.В., Крицкая В.П. – студенты 

факультета «Налоги и налогообложение» 

группы Н2-6 

«Политико-экономическая 

нестабильность: влияние инфляции на 

гражданское общество» 

Научный руководитель: Пономарева М.А., 

Доц., к.э.н., доц. 

 

Андреева Н.И. – студент факультета 

«Налоги и налогообложение» группы Н 2-7 

«Рынок интеллектуальной собственности 

как фактор инновационного развития 

 

экономики России» 

Научный руководитель: Пономарева М.А., 

Доц., к.э.н., доц. 

 

Алешина В.В. - студент факультета 
«Менеджмент» группы УПР2-3 

 

«Reality and future development of public health 
service in Russia in the context of the world financial 
crisis» 

 

Научный руководитель: Грузина Ю.М., 
к.э.н., доцент 

 

Бабурина Д.А. - студент факультета 

«Менеджмент» группы ФМ3-2 

 

«Financial situation in Russia: problems and 

perspectives» 

 

Научный руководитель: Грузина Ю.М., 
к.э.н., доцент 

 

Овсейчик С.Э. - студент факультета «МЭО» 
группы М4-3 

 

«Significance of support for small and 
medium-sized enterprises in the context of 
crisis» 

 

Научный руководитель: Грузина Ю.М., 
к.э.н., доцент 

 

Рогова К.И., Рубцова А.С., Жукова А.А. - 

 

студенты факультета «Международный 
финансовый» групп МФФ-2-3 «Decision-
making models in different 
 

cultures» 

 

Научный руководитель: Казакова А.В., 
к.э.н., доцент 



 

Елисеева Т.С. - студент факультета 
«Международный финансовый» группы 
МФФ-2-3 
 

«The bankruptcy of Russian travel agencies in 

2014» 

Научный руководитель: Казакова А.В., 

к.э.н., доцент 

 

Тимохина А.В., Умарова А.О. - студенты 

 

факультета «Международный 
финансовый» групп МФФ-2-2 

 

«The Need for Fiscal Integration in the 
Eurozone» 

 

Научный руководитель: Казакова 
А.В., к.э.н., доцент 

 

Пометова А.В., Алтуфьев А.А. - студенты 

 

факультета «Международный 
финансовый» группы МФФ-2-1 

«The negotiation game» 

 

Научный руководитель: Казакова 
А.В., к.э.н., доцент 

 
 

Третьяков Н.Д., Мещеряков Н.Ю. - 
студенты факультета «Международный 
финансовый» группы МФФ-2-3 
 

«The fate of the Eurozone» 

 

Научный руководитель: Казакова А.В., 
к.э.н., доцент 

 

Помазан Т.А., Толстикова В.А. - студенты 
группы МФФ-2-1 

 

«HOW CULTURES AROUND THE WORLD 
MAKE DECISIONS (freedom of choice)» 
Научный руководитель: Казакова А.В., 
к.э.н., доцент 

 

Дегтярева А.С. - студент факультета 

 

«Международный финансовый» группы 
МФФ-2-1 

 

«Even more dwarfs and fewer but 
larger giants 

 

(population income and wealth inequality)» 
Научный руководитель: Казакова А.В., 
к.э.н., доцент. 

 

 

Конференция 

 

«Задачи макроэкономического регулирования в 
условиях становления и развития гражданского 
общества в России» 

 

Кафедра «Макроэкономическое регулирование» 

 

06  апреля 2015 года, 

 



Ленинградский проспект, дом 51, стр. 
4, аудитория 64, 12:00 – 16:00 

 

 

Аннотация 

 

Появление в России институтов гражданского общества оказало влияние и на 
проводимую государством экономическую политику. Лица, ответственные за 
выработку макроэкономической политики, теперь «вынуждены» учитывать 
необходимость соблюдения прав и свобод, развития политической и хозяйственной 
самостоятельности, стремление гражданина активно отстаивать свои интересы и 
ценности, брать на себя решение личных и общих задач. При этом, граждан следует 
информировать о задачах формируемой макроэкономической политики, а политиков 
 

– о существующих общественных запросах. Подобная практика должна стать заслоном 
злоупотреблениям в хозяйственной сфере. Без гражданского общества, умеющего 
обоснованно критиковать власть и контролировать ее действия, 
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социально-экономический прогресс вряд ли возможен. Иными словами, гражданское 
общество становится важным фактором, определяющим пути развития современного 
российского общества. 
 

в рамках проводимой конференции будут рассмотрены вопросы, касающиеся 
различных задач, направлений и сфер формирования и реализации 
макроэкономической политики в условиях гражданского общества, включая 
зарубежный опыт и возможности его использования в России. 

 

Оргкомитет 

 

Председатель Шманев С.В. – зав. каф. 
«Макроэкономическое регулирование», д-
р экон. наук, проф. 
 

Логвинов С.А. – зам. зав. каф. 
«Макроэкономическое регулирование», 
канд. экон. наук, проф. 
 

Дядунов Д.В. – доц. каф. 
«Макроэкономическое регулирование», 
отв. каф. за НИРС, канд. экон. наук 
Будович Ю.И. – проф. каф. 
«Макроэкономическое регулирование», д-
р экон. наук, доц. 

 

Жюри 

Председатель Юрзинова И.Л. – проф. 
 

каф. «Макроэкономическое 
регулирование», д-р экон. наук, доц. 
 

Шманев С.В. – зав. каф. 
«Макроэкономическое регулирование», д-
р экон. наук, проф. 
 

Логвинов С.А. – зам. зав. каф. 
«Макроэкономическое регулирование», 
канд. экон. наук, проф. 
 

Пивоварова М.А. – проф. каф. 
«Макроэкономическое регулирование», д-
р экон. наук, проф. 
 

Дядунов Д.В. – доц. каф. 
«Макроэкономическое регулирование», 
отв. каф. за НИРС, канд. экон. наук 
Матризаев Б.Д. – доц. каф. 

«Макроэкономическое регулирование», 
канд. экон. наук 



 

 

 

Гринякин Д.А. – студент факультета 
«Налоги и налогообложение», группы Н3-6 
«Влияние развития ВПК на гражданское 
общество в Российской Федерации», 
Научный руководитель: Дядунов Д.В. – 
 

доц. каф. «Макроэкономическое 
регулирование», канд. экон. наук 

 

Калинина Ю.В. – студент факультета 

«Социология и политология», группы П1-2 

«Среднее образование как фактор 

формирования и развития гражданского 

общества», 

Научный руководитель: Пивоварова М.А. - 
 

проф. каф. «Макроэкономическое 
регулирование», д-р экон. наук, проф. 

 

Курков И.И. – студент факультета «Налоги 

 

В налогообложение», группы Н3-4 
«Территории опережающего развития как 
инструмент регулирования социально-
экономического развития регионов 
России», Научный руководитель: Дядунов 
Д.В. –  

доц. каф. «Макроэкономическое 
регулирование», канд. экон. наук 

 

Морозова О.А., Шаляева О.С. – студенты 
факультета «Налоги и налогообложение», 
группы Н3-1 «Влияние гражданского 

общества на макроэкономическое 

регулирование», 

Научный руководитель: Будович Ю.И. – 
 

проф. каф. «Макроэкономическое 
регулирование», д-р экон. наук, доц. 
 

Участники 

 

Дядунов Д.В. «О задачах 
макроэкономического регулирования в 
России в условиях становления 
гражданского общества (вступительное 
слово)», доц. каф. «Макроэкономическое 
регулирование», канд. экон. наук 

 

 

Куркова А.И. – студент факультета 
«Государственное и муниципальное 
 

управление», группы ГМУ3-1 
«Современное состояние процесса 
становления и развития гражданского 
общества в России», 
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Научный руководитель: Юрзинова И.Л. – 

 

проф. каф. «Макроэкономическое 
регулирование», д-р экон. наук, доц. 

 

Воробьева А.В. – студент факультета 
«Налоги и налогообложение», группы Н3-6 
«Инвестиционные возможности России: 
зависимость от геополитического аспекта 
 

В состояния гражданского общества», 
Научный руководитель: Дядунов Д.В. –  

доц. каф. «Макроэкономическое 
регулирование», канд. экон. наук 

 

Караульная Д.М. – студент факультета 
«Социология и политология», группы П3-1 

«Влияние имиджа России на 

формирование гражданского общества 

внутри страны», 

Научный руководитель: Пивоварова М.А. - 

 

проф. каф. «Макроэкономическое 
регулирование», д-р экон. наук, проф. 

 

Нисневич А.А. – студент Международного 
финансового факультета, группы МФФ4-3к 
«Финансовые рынки как институты 
гражданского общества: формирование 
глобальных подходов регулирования», 
Научный руководитель: Матризаев Б.Д. – 
 

доц. каф «Макроэкономическое 
регулирование», канд. экон. наук 

 

Лебедева А.К. – студент факультета МЭО, 

группы М2-3 
 

«Роль институтов гражданского общества в 
регулировании рыночной экономики», 
Научный руководитель: Лебедев К.Н. - 
 

проф. каф. «Макроэкономическое 
регулирование», д-р экон. наук, доц. 

 

Осинина Д.Д. – студент факультета 

«Социология и политология», группы П2-1 

«Волонтерство как институт гражданского 

общества», 

Научный руководитель: Пивоварова М.А. 
 

– проф. каф. «Макроэкономическое 
регулирование», д-р экон. наук, 
проф. 

 

Носенкова М.Ю. – студент факультета 
«Государственное и муниципальное 

управление», группы ГМУ3-2 
 

«Трансформация задач 
макроэкономического регулирования 
в условиях гражданского общества», 
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Научный руководитель: Юрзинова И.Л. – 

 

проф. каф. «Макроэкономическое 
регулирование», д-р экон. наук, доц. 

 

Гришанова А.М. – студент факультета «Налоги и 
налогообложение», группы Н3-2 «Развитие 
бюджетного федерализма в РФ 
 

- условиях становления гражданского 
общества», Научный руководитель: Дядунов 
Д.В. –  

доц. каф. «Макроэкономическое 
регулирование», канд. экон. наук 

 

Телкова А.Г., Камалова М.У. – студенты 

факультета «Налоги и налогообложение», 

группы Н3-4 

«Зарубежная и российская практика 

эндаумент-фондов», 

Научный руководитель:  Дядунов Д.В. – 
 

доц. каф. «Макроэкономическое 
регулирование», канд. экон. наук 

 

Пустоветов С.Е. – студент факультета «Налоги и 
налогообложение», группы Н3-1 

«Инвестиционная привлекательность 

российского рынка», 

Научный руководитель: Будович Ю.И. – 
 

проф. каф. «Макроэкономическое 
регулирование», д-р экон. наук, доц. 

 

Ковешникова Е.Д., Бубнова М.Э. – студенты 
факультета «Налоги и 
 

налогообложение», группы Н3-4 «Налоговое 
регулирование деятельности некоммерческих 
организаций в России», Научный руководитель: 
Дядунов Д.В. – 
 

доц. каф. «Макроэкономическое 
регулирование», канд. экон. наук 

 

Лазарева А.А., Захарова О.В. – студенты 

факультета «Государственное и 

муниципальное управление», группы 

ГМУ3-2 

«Макроэкономические цели развития 

гражданского общества в России», 

Научный руководитель: Юрзинова И.Л. – 
 

проф. каф. «Макроэкономическое 
регулирование», д-р экон. наук, доц. 

 

Лязникова М.Д. – студентка факультета 
«Социология и политология», группы П1-2 

«Роль предпринимательства в 



становлении и развитии гражданского 

общества», 

Научный руководитель: Пивоварова М.А. 
 

– проф. каф. «Макроэкономическое 
регулирование», д-р экон. наук, проф. 

 

Ибрагимова Д.Р. – студентка факультета 
«Налоги и налогообложение», группы Н3-1 
«Проблема перехода от сырьевого 
экспорта к экспорту готовой продукции», 
Научный руководитель: Будович Ю.И. – 
проф. каф. 
 

«Макроэкономическое регулирование», д-
р экон. наук, доц. 

 

Шевалдышева А.Т. – студент факультета 
«Налоги и налогообложение», группы Н3-4 

 

«Роль некоммерческого сектора в 

регулировании социально-экономического 

развития России», 

Научный руководитель:  Дядунов Д.В. – 
 

доц. каф. «Макроэкономическое 
регулирование», канд. экон. наук 

 

Черникова Ю.И. – студент факультета 

«Социология и политология», группы П1-1 

«Влияние института кооперации на 

формирование гражданского общества в 

России», 

Научный руководитель: Пивоварова М.А. 
 

– проф. каф. «Макроэкономическое 
регулирование», д-р экон. наук, проф. 

 

 

Деловая игра 

 

«Структурирование проекта государственно-частного 
партнерства» 

 

Кафедра «Государственно-частное партнерство» 

 

11 апреля 2015 года, 
Ленинградский проспект, дом 
49, аудитория 406, 13:00 – 14:30 

 

 

Аннотация 

 

Механизм построения инфраструктурного проекта, который реализуется при помощи 
государственно – частного партнерства, предполагает комплексное построение задач. 
С этой целью на кафедре «Государственно-частное партнерство» совместно с ОАО 
«Федеральный центр проектного финансирования» разработаны и проводятся 



интерактивные деловые игры, которые позволяют научить и объективно оценить 
уровень знаний студентов, приблизив к реальной ситуации. 
 

Цель деловой игры: провести структурирование инвестиционного проекта с 

применением государственно-частного партнерства 

 

Задачи деловой игры: определение оптимальной формы государственно-частного 
партнерства при реализации инвестиционного проекта, разделение функций между 
всеми участниками (субъектами) проекта и, преодоление разногласий, возникающих 
 

В процессе выполнения проекта на основе согласования интересов всех участников 
(субъектов) проекта.  

В итоге деловой игры участники получат навыки первоначальной работы по 
структурированию проекта ГЧП и возможным способам преодоления возникающих в 
результате его реализации проблем. 
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Оргкомитет 

Председатель – Перова Ирина 

Тимофеевна - к.э.н., доцент, заместитель 

заведующего кафедрой «Государственно- 

частное партнерство»; 

Кароян К. Е.– специалист департамента 

информации, образования и разработок 

ОАО «Федеральный центр проектного 

финансирования»; 
 

Швелидзе Д. А. – специалист по УМР 
кафедры «Государственно – частное 
партнерство», студентка 1 курса 
магистерской программы «Управление 
проектами государственно – частного 
партнерства» Финансового университета. 

 

Жюри 

Председатель - Малютин Кирилл 

Михайлович - доцент кафедры 

«Государственно – частное партнерство», 

руководитель Департамента информации, 

образования и разработок, член 

Правления ОАО «ФЦПФ»; 

Перова Ирина Тимофеевна - к.э.н., 

доцент, заместитель заведующего 

кафедрой «Государственно-частное 

партнерство»; 

Комарова  Яна  Анатольевна  -  старший 

преподаватель кафедры «Государственно 

 

– частное партнерство», заместитель 
руководителя Центра образовательных 
программ дирекции по обеспечению 

 

банковской деятельности 
Внешэкономбанка; 
 

Норбу Виктор Яковлевич - доцент кафедры 
«Государственно – частное партнерство», 
заместитель начальника Управления 
нефинансового содействия Департамента 
содействия развитию 

 

Дирекции государственно-частного 
партнерства Внешэкономбанка; 

Осипов Владимир Сергеевич - профессор 

 

кафедры «Государственно-частное 
партнерство», доктор экономических наук, 
PhD (Brit), Заведующий сектором 
 

государственноеуправлениеи 

 

государственно-частное партнерство 
ФГБУН Институт экономики РАН; 

Козлова   Светлана   Вячеславовна   - 
 

Профессор   кафедры   «Государственно- 



 
 

частное партнерство», доктор 
экономических наук, ведущий научный 
сотрудник ФГБУН Институт экономики РАН; 
Чернышова Наталья Алексеевна - доцент 

 

кафедры «Государственно-частное 
партнерство», начальник отдела развития 
инфраструктуры и размещения субъектов 

 

экономической деятельности 
Департамента науки, промышленной 
политики и предпринимательства города 
Москвы. 
 

Дворецкий Степан Владимирович - 
аспирант кафедры «Государственно – 

 

частное партнерство», сотрудник 
аналитического отдела департамента 
Правительства города Москвы по 
конкурентной политике; 
 

Переверзева Альбина Сергеевна - 
аспирант кафедры «Государственно – 

частное партнерство», ведущий 
 

инвестиционный консультант 

 

Департамента инвестиционного 
консультирования ОАО «ФЦПФ»; 

 

Участники 

Али-Заде Т. К. - магистрант факультета 

«Менеджмент», группы УП-ГЧП 2-5м; 

Бородин А. К. - магистрант факультета 

«Менеджмент», группы УП-ГЧП 2-5м; 

Раба П. Г. - магистрант факультета 

«Менеджмент», группы УП-ГЧП 2-5м; 

Ерокин  А.  П.  –  магистрант  факультета 

«Менеджмент», группы УП-ГЧП 1-1м; 

Кононова Я. Г. - магистрант факультета 

«Менеджмент», группы УП-ГЧП 1-1м; 

Кузьменков К. И. - магистрант факультета 

«Менеджмент», группы УП-ГЧП 1-1м; 

Лордкипанидзе А. Э. - магистрант 

факультета «Менеджмент», группы УП-ГЧП 

1-1м; 
 

Макарчук А. А. - магистрант факультета 
«Менеджмент», группы УП-ГЧП 1-1м; 
Меркурьева А. И. - магистрант факультета 
«Менеджмент», группы УП-ГЧП 1-1м; 
Ратия Л. Р. - магистрант факультета 
«Менеджмент», группы УП-ГЧП 1-1м; 
Швелидзе Д. А. - магистрант факультета 
«Менеджмент», группы УП-ГЧП 1-1м; 
Якупова М. Ю. - магистрант факультета 
«Менеджмент», группы УП-ГЧП 1-1м; 
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Ященко М. Ю. - магистрант факультета Хасунцев  А.  А. - студент факультета 

«Менеджмент», группы УП-ГЧП 1-1м; «Государственное  и муниципальное 

Лункин А.  С.  – студент факультета управление», группы ГМУ 3-2;  

«Международные экономические Мишина  А.  К. - студентка факультета 

отношения», группы М 4-1;  «Государственное  и муниципальное 

Ненюк  Е.  В.  -  студентка  Финансово- управление», группы ГМУ 2-3  

экономического факультета, группы ГМФ Шабловская Л. Д. – студентка факультета 

3-2;    «Анализ   рисков   и   экономическая 

Романцева И. В. - студентка факультета безопасность», группы ЭБ 3-2;  

«Международные экономические Столбикова Д. В. – студентка факультета 

отношения», группы М 3-5;  «Анализ   рисков   и   экономическая 

Иванова  А.  В.  - студентка факультета безопасность», группы АУ 2-1;  

«Международные экономические Кузнецов А. О. – студент Международного 

отношения», группы М 3-5;  финансового  факультета, группы  4-2; 

Утенов Г.  Г.  – студент факультета      

«Международные экономические      

отношения», группы М 3-2;       

 

 

 

 

Круглый стол 

 

«Применение механизмов ГЧП для развития 
общественной инфраструктуры: российский 
и зарубежный опыт» 

 

Кафедра «Государственно-частное партнерство» 

 

11 апреля 2015 года, 
Ленинградский проспект, дом 
49, аудитория 406, 11:00 – 12:30 

 

Аннотация 

 



Развитие инфраструктуры — один из ключевых факторов поддержания долгосрочного 
роста экономики любой страны. Бюджетные ограничения не всегда позволяют 
обеспечить полноценное развитие инфраструктуры. Роль частных инвестиций 
существенно возрастает. Правительства разных стран разрабатывают стимулирующие 
меры для привлечения инвесторов и нахождения разумного баланса риска и 
доходности инфраструктурных проектов. 
 

10 рамках круглого стола будут обсуждаться вопросы, связанные с развитием 
государственно-частного партнерства (ГЧП) в области создания инфраструктуры как 
эффективного способа привлечения частных инвестиций и стимулирования 
экономического роста страны. 

 

Оргкомитет 

 

Председатель – Перова Ирина 
Тимофеевна - к.э.н., доцент, заместитель 
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заведующего кафедрой «Государственно- 

частное партнерство»; 

Кароян К. Е.– специалист департамента 

информации, образования и разработок 



ОАО «Федеральный центр проектного 

 

финансирования»; 

Швелидзе  Д.  А. – студентка 1 курса 

магистерской программы «Управление 

проектами государственно – частного 

партнерства» Финансового университета. 

 

Жюри 

 

Председатель - Малютин Кирилл 

Михайлович - доцент кафедры 

«Государственно – частное партнерство», 

руководитель Департамента информации, 

образования и разработок, член 

Правления ОАО «ФЦПФ»; 

Перова Ирина Тимофеевна - к.э.н., 

доцент, заместитель заведующего 

кафедрой «Государственно-частное 

партнерство»; 

Комарова  Яна  Анатольевна  -  старший 

преподаватель кафедры «Государственно 

 

– частное партнерство», заместитель 
руководителя Центра образовательных 
программ дирекции по обеспечению 

 

банковской деятельности 
Внешэкономбанка; 
 

Норбу Виктор Яковлевич - доцент кафедры 
«Государственно – частное партнерство», 
заместитель начальника Управления 
нефинансового содействия Департамента 
содействия развитию 

 

Дирекции государственно-частного 
партнерства Внешэкономбанка; 

Осипов Владимир Сергеевич - профессор 

 

кафедры «Государственно-частное 
партнерство», доктор экономических 
наук, PhD (Brit), Заведующий 
сектором 

государственноеуправлениеи 

 

государственно-частное партнерство 
ФГБУН Институт экономики РАН 
Чернышова Наталья Алексеевна - 
доцент 

 

кафедры «Государственно-частное 
партнерство», начальник отдела 
развития инфраструктуры и 
размещения субъектов 

 

экономической деятельности 
Департамента науки, промышленной 
политики и предпринимательства 
города Москвы. 

Дворецкий   Степан   Владимирович   - 

 

аспирант  кафедры  «Государственно  – 
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частное партнерство», сотрудник 
аналитического отдела департамента 
Правительства города Москвы по конкурентной 
политике; 
 

Переверзева Альбина Сергеевна - аспирант 
кафедры «Государственно – 

частное партнерство», ведущий 

 

инвестиционный консультант 

 

Департамента инвестиционного 
консультирования ОАО «ФЦПФ»; 

 

Участники 

Швелидзе Д. А. - магистрант факультета 

«Менеджмент», группы УП-ГЧП 1-1м 

«Влияние инфраструктурных проектов на 

развитие экономики страны» 

Научный  руководитель:  Перова  И.  Т.  - 

к.э.н., доцент, заместитель заведующего 

 

кафедрой «Государственно-частное 
партнерство»; 

 

Якупова М. Ю., Кузьменков К. И. - 

магистранты  факультета  «Менеджмент», 

группы УП-ГЧП 1-1м; 

«Отличие инвестиционных проектов от 

проектов государственно – частного 

партнерства» 

 

Научный руководитель: Максимов В. В. - 
профессор кафедры «Государственно-частное 
партнерство», Чернышова Н. А. - доцент 
кафедры «Государственно-частное 
партнерство»; 

 

Кароян  К.  Е. - магистрант факультета 

«Менеджмент», группы УП-ГЧП 2-5м 

«Частная инициатива: перспективы 

применения при реализации 

транспортных проектов в РФ» 

 

Научный руководитель: Максимов В. В. - 

профессор кафедры «Государственно- 

частное партнерство»; 

 

Бородин А. К. - магистрант факультета 

«Менеджмент», группы УП-ГЧП 2-5м 

«Повышение  эффективности  управления 

автодорожной  инфраструктурой  на  базе 

механизмов ГЧП» 



 

Научный руководитель: Осипов В. С. - 
д.э.н., PhD (Brit), профессор кафедры 
«Государственно-частное партнерство»; 

 

Али-Заде Т. К. - магистрант факультета 

«Менеджмент», группы УП-ГЧП 2-5м 

«Управление проектами государственно – 

частного партнерства в сфере обращения с 

твердыми бытовыми отходами» 

Научный руководитель: Максимов В. В. - 

профессор кафедры «Государственно- 

частное партнерство»; 

 

Раба П. Г. - магистрант факультета 

 

«Менеджмент», группы УП-ГЧП 2-5м 

 

«Развитие рынка перестрахования в 

 

России с участием национальной 

 

перестраховочной компании на принципах 

 

государственно-частного партнерства» 

 

Научный  руководитель:  Перова  И.  Т.  - 

 

к.э.н., доцент, заместитель заведующего 

 

кафедрой «Государственно-частное 
партнерство» 

 

 

 

 

Конференция «Пространственная 
организация экономики России: актуальные 
проблемы и перспективы развития» 

 

Кафедра «Региональная экономика и 
экономическая география» 

 

\endash  апреля 2015 года, 

Ленинградский проспект, дом 49, 

аудитория 509, 10:00 – 14:00 

 

Аннотация 

 

Пространственная организация экономики России, сложившаяся в предыдущие 
десятилетия истории страны, не в полной мере соответствует тенденциям развития 
современной экономики. В рамках данной конференции предполагается 
проанализировать основные проблемы и перспективы развития пространственной 
организации экономики России. Особое внимание будет уделено инновационному 



развитию и инвестиционной привлекательности регионов России, формированию в 
экономике современных кластеров, а также развитию отраслей хозяйства и 
проблемам освоения новых территорий. 

 

Оргкомитет 

Председатель Плисецкий Е.Л. – зав. 

кафедрой, д.п.н., профессор. 

Черкасов И.Л. – доцент, к.г.н., доцент. 

Симагин Ю.А. – доцент, к.г.н., доцент. 

 

Жюри 

 

Председатель Плисецкий Е.Л. – 
зав.кафедрой, д.п.н., профессор. Черкасов 
И.Л. – доцент, к.г.н., доцент. 
 

Симагин Ю.А. – доцент, к.г.н., доцент. 

 

 

Луговской А.М. – профессор, д.г.н., 
профессор. 

Рапопорт М.В. – аспирант. 

 

Участники 

 

Бурдакова А.Ю. – студентка факультета 

«КЭФ», группы КЭФ2-7 

«Развитие кластеров в ЯНАО: анализ и 

прогноз развития» 
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Научный руководитель: Шедько Ю.Н. – доцент, к.э.н. 

 

Авакян Г.К., Ульбашев М.А. – студенты факультета «КЭФ», группы КЭФ2-2 

«Потенциальные инновационные 

кластеры в Армении» 

Научный руководитель: Шедько Ю.Н. – 

доцент, к.э.н. 

 

Закливенец Е.Ю. – студентка факультета 

«КЭФ», группы КЭФ2-4 

«Пути решения проблем курортно- 

оздоровительный сферы Крыма на основе 

кластерного подхода» 

 

Научный руководитель: Шедько Ю.Н. – 

доцент, к.э.н. 

 

Милёшкина Е.И. – студентка факультета «КЭФ», группы КЭФ2-4 

«Инновационные кластеры в 

Свердловской области» 

Научный руководитель: Шедько Ю.Н. – 

доцент, к.э.н. 

 

Ходас Е.М. – студентка факультета «КЭФ», 

группы КЭФ2-4 

«Проблемы и перспективы развития 

кластеров в Челябинской области» 

 

Научный руководитель: Шедько Ю.Н. – 

доцент, к.э.н. 

 



Якушин А.П. – студенты факультета 

«ФЭФ», группы ФЭФ1-10 

«Инновационно-технологическая модель 

как вектор развития регионов РФ» 

Научный руководитель:  Плисецкий Е.Л. – 

зав.кафедрой, д.п.н., доцент. 

 

Каширина  Д.П.,  студентка факультета 

«ФЭФ», группы ФЭФ1-12, Михайлов Р.И. – 

студент факультета «УиА», группы У1-2 

«Интеллектуальный  капитал  как  фактор 

 

регионального развития» 

Научный руководитель:  Плисецкий Е.Л. – 

зав.кафедрой, д.п.н., доцент. 

 

Петровичева М. – студентка факультета «ФЭФ», группы ФЭФ1-11 



 

«Технопарки Москвы и Московской 

 

области» 

Научный руководитель: Шишкин А.И. – 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Толоконникова А. – студентка факультета «ФЭФ», группы ФЭФ1-12 

«Инвестиционная привлекательность 

Оренбургской области» 

Научный руководитель: Шишкин А.И. – 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Пошигорев М.О, Торопикина Т.Н. – 

студенты факультета «УиА», группы УА1-6 

и УА1-5 

 

«Крымский ФО: современное состояние и 

стратегия развития» 

 

Научный руководитель: Погребняк Р.М. – профессор, д.э.н., доцент. 
 

Колпакчи Н.В. – студентка факультета «УиА», группы УА1-6 

 

«Особенности и перспективы развития 

Дальневосточного ФО» 

Научный руководитель: Погребняк Р.М. – 

профессор, д.э.н., доцент. 

 

Морчукова Д., Родимова Т. – студентки факультета «УиА», группы У1-6 
 

«Сибирский федеральный округ: 

экономическое значение, проблемы и 

стратегия развития» 

Научный руководитель: Погребняк Р.М. – 



профессор, д.э.н., доцент. 

 

Аккузина М.В. – студентка факультета «МЭО», группы М2-6 

«Повышение эффективности 

экономической деятельности республики 

Татарстан» 

Научный руководитель: Шедько Ю.Н. – 

доцент, к.э.н. 

 

Воинкова А. – студентка факультета 

«НиН», группы Н1-1 

«Диагностика социально-экономического 

развития Курганской области» 

Научный  руководитель  Шишкин  А.И.  – 

доцент, к.э.н., доцент. 
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Лебедева А.К. – студентка факультета 
«МЭО», группы М2-3 
 

«Стимулирование развития 

внешнеэкономической деятельности 

Курганской области» 

Научный руководитель: Шедько Ю.Н. – 

доцент, к.э.н. 

 

Козлова А. – студентка факультета «УиА», 

группы УА1-3 

«Потенциал и перспективы освоения 

природных ресурсов Арктики» 

 

Научный руководитель: Погребняк Р.М. – 
профессор, д.э.н., доцент. 

 

Алдошин А.А. – студент факультета «УиА», 

группы УА1-1 

 

«География и рынки сбыта лидера 
мировой алюминиевой отрасли РУСАЛа» 
Научный руководитель: Погребняк Р.М. – 
профессор, д.э.н., доцент. 

 

Майборода И.Е. – студент факультета 

 

«МЭО», группы М1-5 

«Кемеровская область: проблемы и 

перспективы развития» 

Научный руководитель: Черкасов И.Л. – 

доцент, к.э.н., доцент 

 

Губчевская А.П, Чуева Е.А. – студентки 
факультета «МЭО», группы М1-8 

 

«Проблема развития ТЭК в 
промышленности Сахалинской области» 
Научный руководитель: Черкасов И.Л. – 
доцент, к.э.н., доцент 

 

Метёлкина П.В. – студентка факультета 

 

«КЭФ», группы КЭФ2-2 

«Алгоритм развития туризма в регионах 

аномальных  зон  стихийный  бедствий  и 

антропогенных катастроф» 

Научный руководитель: Луговской А.М. – 

профессор, д.г.н., профессор 

 

 

Конференция 

1.«Социальная политика в стране иностранного 
студента на современном этапе» (секция 1) 

 

2. «Речевая культура – залог успешной карьеры» 
(секция 2) 
Кафедра «Русский язык» 

 

14 апреля 2015 года, Ленинградский 
проспект, дом 49, аудитория 509, 



.9:00 – 12:30 (секция 1) аудитория 318, 
13.30 – 16.30 (секция 2) 
 

Аннотация 

 

В работе конференции примут участие как российские, так и иностранные 
студенты-бакалавры и магистранты. В ходе работы предполагается заслушать 
доклады студентов на актуальные темы. 
 

Оргкомитет 

 

Председатель - зав. каф., доц. 
Ганина Е.В., доц Жгарёва Т.И., 
доц. 

 

 

Полякова Р.И., канд.фил.н., доц. 
 

Фёдорова Е.А. 

 

Жюри 

 

Председатель – зав.каф., доц. Ганина Е.В. 

Секция 1: к.фил.н., доц. Дадабаева Р.М., 
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к.фил.н., доц. Комарова Е.В., 
 

доц. Жгарёва Т.И., доц. Бежанова С.В. 
Секция 2: к.фил.н., доц. Баландина Л.А., 
доц. Малюгина Н.М., доц. Полякова Р.И., 
к.фил.н., доц. Фёдорова Е.А. 

 

Участники 

Ботовалкина Алла Владимировна – 

студентка факультета «Международный 

туризм», группы МТ1-1 

«Заимствования в современном русском 

языке» 

Научный  руководитель: к.фил.н.,  доц. 

Баландина Л.А. 

 

Стацевичюте Полет Михайловна – 

студентка факультета «ФЭФ», группы 

ФЭФ2-13 

«Русский и белорусский языки – сходство и 

различие». 

Научный руководитель:  доц. Ганина Е.В. 

 

Кузьмина Яна Игоревна – студентка 

факультета «КЭФ», группы КЭФ1-10 

«Языковые особенности СМС» 

Научный руководитель: доц. Жгарёва Т.И.. 

 

Давыдова Анастасия Павловна – 
студентка факультета «КЭФ», группы КЭФ1-
1. 

«Язык рекламы» 

Научный  руководитель: к.фил.н.,  доц. 

Комарова Е.В. 

 

Волобуева Екатерина – студентка 
факультета «КЭФ», группы КЭФ1-4. 
«Специфика языка бизнесмена» Научный 
руководитель: доц. 

Бежанова С.В. 

 

Андреева Юлия Александровна – 

студентка факультета «КЭФ», группы 

КЭФ1-6 

«Языковые особенности СМС» 

Научный руководитель: доц. 

Малюгина Н.М. 

 

Голубцов Артур Сергеевич – студент 
факультета «ГМУ», группы ГМУ2-1. 
«Когнитивный диссонанс» 



 

Научный руководитель: доц. 

Полякова Р.И. 

 

Юфкин  Александр  Юрьевич  –  студент 

факультета «ГМУ», группы ГМУ1-1. 

«Русский язык: проблемы и перспективы 

(«Живи, язык моей Отчизны!») 

Научный  руководитель  –  к.фил.н.,  доц. 

Фёдорова Е.А. 

 

Колпакчи Наталья – студентка факультета 
«УиА», группы У1-6. 

«Социальная политика в Молдове на 

современном этапе». 

Научный руководитель – доц. 

Бежанова С.В. 

 

Бойджанов Махсуд, Шарипов Равшан – 
студенты факультета «КЭФ», группы КЭФ1-
9. 

«Социальная политика в Таджикистане на 

современном этапе» 

Научный руководитель – доц. Ганина Е.В. 

 

Шамсиева Сагдиана – студентка 
Шамсиева Сагдиана – студентка 
факультета «Юридический», группы Ю1-1. 
«Социальная политика в Узбекистане на 
современном этапе». 

Научный руководитель – доц. Жгарёва Т.И. 

 

Чжоу Вэнь – студент факультета «СиП», 
группы Соц1-1. 
 

«Социальная политика в Китае на 
современном этапе». 

Научный  руководитель  –  к.фил.н.,  доц. 

Комарова Е.В. 

 

Ле  Тхуи  Тьен – студентка факультета 

«ФЭФ», группы ГМФ1-1 

«Социальная  политика  во  Вьетнаме  на 

современном этапе» 

Научный  руководитель  –  к.фил.н.,  доц. 

Дадабаева Р.М. 

 

Батмагнай Болортуяа, Марк Мария – 
студенты факультета «КЭФ», группы КЭФ1-
7. 
 

«Социальная политика в Монголии на 
современном этапе». 
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Научный руководитель – доц. «Социальная политика в Республике 

Малюгина Н.М. Гвинея на современном этапе» 

Научный  руководитель  –  к.фил.н.,  доц. 

Унгбене Микаэль, Кунде Айоделе Фёдорова Е.А. 

Данджефо Мириам – студенты факультета 

«УиА», группы У2-1 Жолдошбеков Кайрат Эркинбекович – 

«Социальная политика в Бенине на магистрант факультета «СиП», группы П1- 

современном этапе» 1М 

Научный руководитель – доц. «Социальная политика в Кыргызстане на 

Полякова Р.И. современном этапе» 

Научный руководитель – к.фил.н., доц. 

Курума Секу  - студент факультета «УиА», Баландина Л.А. 

группы У1-1 

 

Круглый стол на английском языке 

 

«Роль средств массовой информации 

в развитии гражданского общества» 

Кафедра «Иностранные языки-1» 

 

10 апреля 2015, 

 

Ленинградский проспект, дом 
51/1, аудитория 0316, 16:00 - 18:00 

 

 

Аннотация 

 

В рамках круглого стола предполагается рассмотреть значение и роль и средств 
массовой информации в системе институтов гражданского общества. Экономическое 
развитие страны создает условия для развития и укрепления статуса средств 
массовой информации в системе гражданских институтов и их эффективной 
деятельности. Создание в нашей стране законодательной базы, соответствующей 
демократическим требованиям и стандартам, обеспечивающей развитие 
информационной сферы, последовательное внедрение рыночных механизмов в 
сферу медиа-рынка, реализация долгосрочных проектов по дальнейшему улучшению 
ее материально-технической базы является ярким свидетельством  



практической работы в данном направлении. 

 

Оргкомитет 

Председатель Щекочихина С.В. – ст. преп. 
 

кафедры «Иностранные языки-1». 
Оберемко Т.В. – старший преподаватель 
кафедры «Иностранные языки-1». 
Афанасьева М.В. – доцент кафедры 
«Иностранные языки-1», доцент. 
Калинина Т.Л. – ст. преподаватель каф. 
«Иностранные языки -1», доцент, к.ф.н. 

 

 

Жюри 

 

Председатель Седова Т.В. – заведующий 
кафедрой «Иностранные языки-1», член 
Совета учебно-научного Департамента 
языковой подготовки, доцент, к.п.н. 
 

Матявина М.Ф. – доцент кафедры 
«Иностранные языки-1», доцент. Пушкина 
Г.Г. – доцент кафедры «Иностранные 
языки-1», доцент. 
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Яркова А.К. – преподаватель кафедры 
«Иностранные языки-1». 
 

Яковлева В.А. – преподаватель кафедры 
«Иностранные языки-1». 
 

Сухорукова Д.В. – преподаватель кафедры 
«Иностранные языки-1». 

 

Участники 

 

Дробышев М.Р. – студент факультета 
«Государственное и муниципальное 
управление», группы ГМУ 1-2 

 

«Mass media independence in civil society» 
Научный руководитель: Калинина Т.Л. – ст. 
преподаватель каф. «Иностранные языки - 
1», к. филос. н, доцент. 

 

Меньшикова А.Ю. – студентка факультета 

«Государственное и муниципальное 

управление», группы ГМУ 2-2 
 

«Reflection of public opinion in civil society 

 

mass media» 

 

Научный руководитель: Калинина Т.Л. – ст. 
преподаватель каф. «Иностранные языки - 
1», к. филос. н, доцент. 

 

Научный руководитель: Оберемко Т.В. – 

 

старший преподаватель кафедры 
«Иностранные языки-1». 

 

Алексеенко А.С., Измалкова В.В. – 
студентки факультета «Государственное и 
муниципальное управление», группы 
ГМУ2-3 

 

«Manipulating the collective consciousness by 
means of mass media» 

 

Научный руководитель: Долгалёва Е.Е. – ст. 
преп. кафедры «Иностранные языки-1», 
к.п.н. 

 

Казённикова В.П., Засимкина А.С. – 
студентки факультета «Государственное и 
муниципальное управление», группы 
ГМУ2-3 

 

«Mass media as a means of communication 
of the government and the civil society» 
Научный руководитель: Долгалёва Е.Е. – 
ст. преп. кафедры «Иностранные языки-1», 
к.п.н. 

 

 

Жарбеков А.М. – студент факультета 
«Государственное и муниципальное 
управление», группы ГМУ 1-1 

 

«Mass information part in civil society 
development» 

 

Научный руководитель: Калинина Т.Л. – ст. 
преподаватель каф. «Иностранные языки - 
1», к. филос. н, доцент. 

 

Швыркова П.С. – студентка факультета 
«Государственное и муниципальное 
управление», группы ГМУ 2-2 

 

«The most powerful mass media in civil 
society development» 

 

Научный руководитель: Калинина 
Т.Л. – ст. преподаватель каф. 
«Иностранные языки - 1», к. филос. н, 
доцент. 

 

Магомедова  Ч.  –  студентка  факультета 

«Государственное и муниципальное 

управление», группы ГМУ 2-4 

«Influence of mass media on the Electoral 



Process» 
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Перетяченко В.С. – студентка факультета 
«Государственное и муниципальное 
управление», группы ГМУ 1-3 

 

«The influence of the internet as information 
source» 

 

Научный руководитель: Щекочихина С.В. – 
ст. преп. кафедры «Иностранные языки-1». 

 

Торопов М.И. – студент факультета 
«Государственное и муниципальное 
управление», группы ГМУ 1-3 

 

«Mass media as the social institution of the 
civil society» 

 

Научный руководитель: Щекочихина С.В. – 
ст. преп. кафедры «Иностранные языки-1». 

 

Павкина Ю.В. – студентка факультета 
«Государственное и муниципальное 
управление», группы ГМУ 2-3 The impact of 
TV on society Научный руководитель: 
Щекочихина С.В. – ст. преп. кафедры 
«Иностранные языки-1». 



Сланченко А.Ю. – студент факультета 
«Государственное и муниципальное 
управление», группы ГМУ 2-3 

 

«Role of mass media in shaping image of VVP» 

 

Научный руководитель: Щекочихина С.В. – 
ст. преп. кафедры «Иностранные языки-1». 

 

 

Кукушкина Д.В. – студентка факультета 
«Государственное и муниципальное 
управление», группы ГМУ 2-3 

 

«The influence of mass media on teenagers» 
Научный руководитель: Щекочихина С.В. – 
ст. преп. кафедры «Иностранные языки-1». 

 

Лысцева В.И. – студентка факультета 
«Государственное и муниципальное 
управление», группы ГМУ 2-3 

 

«The influence of blogging on development of 
civil society» 

 

Научный руководитель: Щекочихина С.В. – 
ст. преп. кафедры «Иностранные языки-1». 

 

Хабибулин П.А. – студент факультета 
«Государственное и муниципальное 
управление», группы ГМУ 2-5 

 

«The problem of the development of 
independent media in Russia in terms of 
external political pressure» 

 

Научный руководитель: Щекочихина С.В. – 
ст. преп. кафедры «Иностранные языки-1». 

 

 

 

 

Межкафедральный дискуссионный 
клуб на английском языке 

 

«Экотуризм как фактор устойчивого развития» 

Кафедры «Иностранные языки-1» 

 

«Мировая экономика и международный 
бизнес» «Физическое воспитание-1» 

 

03 апреля 2015 года, 
Ленинградский проспект, дом 
51/4, аудитория 44, 15:40-18:00 

 

Аннотация 

 

Среди основных предпосылок зарождения экотуризма ведущую роль занимает 

усиливающаяся из-за массовости туризма антропогенная нагрузка на природные и 



культурно-исторические туристские ресурсы, которая возрастает прямо 

пропорционально темпам роста туристских посещений. Под устойчивым развитием 

понимается процесс, происходящий без нанесения ущерба туристским ресурсам, что 

достигается таким управлением ресурсами, при котором они могут возобновляться с той 

же скоростью, с какой используются, или переходом с медленно возобновляемых 

ресурсов на быстро возобновляемые. В рамках дискуссионного клуба предполагается 

обсудить проблемы и противоречия в вопросе удовлетворения туристского спроса и 

рационального использования туристских ресурсов. 

 

 

 

Оргкомитет Любимова Т.Н. – преподаватель кафедры 

Председатель Седова Т.В. – зав. кафедрой «Иностранные языки-1», к.э.н. 

«Иностранные языки-1», к.п.н., доцент.  
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Иванова М.М. – преподаватель кафедры 
«Иностранные языки-1». 
 

Лагерь А.И. – преподаватель кафедры 
«Иностранные языки-1». 

 

Жюри 

 

Председатель Левченко В.В. – зам. зав. 

каф. «Иностранные языки-1», к.п.н., член 

Совета учебно-научного Департамента 

языковой подготовки 

 

Медведева М.Б. – профессор кафедры 
«Мировая экономика и международный 
бизнес», профессор, к.э.н. 
 

Субанова О.С. – зам. декана факультета 

 

«Международные экономические 
отношения» по научной работе и 

 

магистратуре, к.э.н. 
 

Галочкин П.В. – зав. каф. «Физическое 
воспитание-1», доцент, к.п.н. 
 

Третьякова Г.В. – доцент кафедры 
«Иностранные языки-1», к.п.н. 
 

Долгалева Е.Е. – старший преподаватель 
кафедры «Иностранные языки-1», к.п.н. 

 

Участники 

 

Антипатров Э.А. – студент факультета 
«Международные экономические отно-
шения», группы МТ1-1 

«Tourism: eco-challenge» 

 

Научный руководитель: Лагерь А.И. – преп. 
кафедры «Иностранные языки-1». 

 

Бадмаева  М.О.  –  студентка  факультета 

 

«Международные экономические 
отношения», группы МТ1-1 
 

«The Role of Ecotourism in Sustainable 
Development of South Africa and Costa 
Rica» Научный руководитель: 
Калинина Т.Л. – ст. преподаватель 
кафедры «Иностранные языки-1», 
к.филос.н., доцент. 

 

Бартенева М.А. –  студентка  факультета 

 

«Международные экономические 
отношения», группы МТ1-1 

«Spain: tourism and ecology» 

 

Научный руководитель: Любимова 
Т.Н. – преп. каф. «Иностранные языки-
1», к.э.н. 
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Зимуков Р.И. – студент факультета 

«Международные экономические 

отношения», группы МТ1-1 

«Ecotourism in Austria – future development 

and constraints» 

 

Научный руководитель: Любимова Т.Н. – 
преподаватель кафедры «Иностранные языки-
1», к.э.н. 

 

Цветкова  Т.М. –  студентка  факультета 

 

«Международные экономические отношения», 
группы М1-1 
 

«Ecotourism: main aspects, advantages and 
disadvantages» 
 

Научный руководитель: Долгалёва Е.Е. – ст. пр. 
каф. «Иностранные языки-1», к.п.н. 

 

 

Гиниятулина Э.Р. – студентка факультета 
«Международные экономические отно-шения», 
группы М1-9 
 

«Agrotourism like a way of economic and social 
development of the rural zone» Научный 
руководитель: Кантышева А.А. – преп. кафедры 
«Иностранные языки-1». 

 

 

Молла Г.Г., Нинуа Н.А. – студенты факультета 
«Международные экономи-ческие отношения», 
группы М1-7 

«New era of the tourist industry» 

 

Научный руководитель: Иванова М.М. – преп. 
кафедры «Иностранные языки-1». 

 

Забугина П.К. – студентка факультета 

«Международные экономические 

отношения», группы М1-10 

«Ecotourism  as  a  factor  of  China  stable 

development» 
 

Научный руководитель: Третьякова Г.В. – 
доцент кафедры «Иностранные языки-1», 
к.п.н., доцент. 

Воронина В.С. – студентка факультета 

«Международные экономические 

отношения», группы М1-10 

«Ecotourism as a factor of New Zealand 

stable development» 

 

Научный руководитель: Третьякова Г.В. – 
доцент кафедры «Иностранные языки-1», 
к.п.н., доцент. 



 

Беретдинова Э.И., Магомадов И.Х. – 
студенты факультета «Международные 
экономические отношения», группыМ1-6 
«Ecotourism consequences on the economy 
of Iceland» 

 

Научный руководитель: Третьякова Г.В. – 
доцент кафедры «Иностранные языки-1», 
к.п.н., доцент. 
 

Нгуэн Куинь Ань – студент факультета 

 

«Международные экономические 
отношения», группы М2-1 
 

«Ecotourism and sustainable development in 
Vietnam: potential and reality» 
 

Научный руководитель: Калинина Т.Л. – ст. 
преподаватель кафедры «Иностранные 
языки-1», к.филос.н., доцент. 

 

 

Зенкина К.И., Шахова А.А. – студенты 
факультета «Международные экономи-
ческие отношения», группы М1-7 

 

«Biking trips as a part of development of 

tourists´s eco’ego in Kaliningrad» 

Научный руководитель: Лукина  А.А. – 

преп. кафедры «Иностранные языки-1». 

 

 

Попов Н.В., Яценко А.А., Колисниченко 
Н.К. – студенты факультета «Между-
народные экономические отношения», 
группы М1-7, М1-8 

 

«Contemporary development of eco-tourism 
in the Far East of Russia» 
 

Научный руководитель: Лукина А.А. – преп. 
кафедры «Иностранные языки-1». 

 

Медынская М.К. – студентка факультета 

 

«Международные экономические 
отношения», группы М1-7 «Eco-tourism in 
Crimea: organic vinemaking» Научный 
руководитель: Лукина А.А. – преп. 
кафедры «Иностранные языки-1» 

 

 

 

 

Межкафедральный круглый 
стол на немецком языке 

 

«Малое и среднее предпринимательство как 
фактор укрепления гражданского общества» 

 

Кафедры «Иностранные языки-1» 

«Мировая экономика и международный бизнес» 

 

03 апреля 2015 года, 
Ленинградский проспект, дом 
51/4, аудитория 34, 15:00 - 17:00 



 

Аннотация 

 

Опыт малого и среднего предпринимательства как зарубежный, так и накопленный в 
России показывает, что данные формы собственности при соответствующем уровне 
организации, большой самостоятельности и гибкости могут стать действенным 
фактором смягчения социальной напряженности и реализации условий становления 
гражданского общества в России. В рамках круглого стола предполагается 
рассмотреть вопросы развития малого и среднего предпринимательства, которое 
способствует скорейшему преодолению структурных диспропорций в экономике. 
 

Малые фирмы эффективнее способствуют формированию рыночной инфраструктуры, 
создают новые рабочие места, снижают остроту безработицы, смягчают социальную 
напряженность в обществе. 
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Оргкомитет 

 

Председатель Львова О.В. – доцент 
кафедры «Иностранные языки-1», доцент. 
Махмутова Г.Н. – старший преподаватель 
кафедры «Иностранные языки-1». 
 

Сергеева Л.А. – старший преподаватель 
кафедры «Иностранные языки-1». 

 

Жюри 

 

Председатель Сумароков Е.В. – доцент 
кафедры «Мировая экономика и 
международный бизнес», к.э.н. 
 

Поспелов В.К. – зам. зав. кафедрой 
«Мировая экономика и международный 
бизнес», профессор, д.э.н. 
 

Коровушкина М.В., ст.  преп.,  зам.  зав. 

кафедрой «Иностранные языки-1», член 

Совета учебно-научного Департамента 

языковой подготовки 

Подоплелова Т.В. – ст. преподаватель 

кафедры «Иностранные языки-1». 
 

Стогова Н.К. – старший преподаватель 
кафедры «Иностранные языки-1». Ужнина 
Т.Ю. – преподаватель кафедры 
«Иностранные языки-1». 

 
 

«Förderung der Zivilgesellschaft in 
Entwicklungsländern» 

Научный руководитель: Львова О.В. – доц. 

кафедры «Иностранные языки-1», доцент. 

 

 

Рыжов П.С. – студент факультета «Учет и 
аудит», группы У1-1 
 

«Partnerschaft von Unternehmen und der 
Zivilgesellschaft» 

Научный руководитель: Львова О.В. – доц. 

кафедры «Иностранные языки-1», доцент. 

 

Кузнецова  К.В.  –  студентка  факультета 

 

«Международные экономические 
отношения», группы М2-1 
 

«KMU als Stabilitätsfaktor der Wirtschaft» 
Научный руководитель: Махмутова Г.Н. – 
ст. преп. кафедры «Иностранные языки-1». 

 

Тищенкова  Г.В.  –  студентка  факультета 

 

«Международные экономические 
отношения», группы М1-1 
 

«Die Entwicklung der KMU und ihr Einfluss 
auf die Stabilität der Wirtschaft» 
 

Научный руководитель: Махмутова Г.Н. – 
ст. преп. кафедры «Иностранные языки-1». 
 

Участники 

 

Польшина Т.О. – студентка факультета 
«Анализ рисков и экономическая 
безопасность», группы АУ2-1 и 

 

Оборин М.А. – студент факультета 
«Социология и политология», группы П2-1 

 

«Die bürgerliche Gesellschaft in Deutschland 

ist gegen die Sanktionen der EU» 

Научный руководитель: Львова О.В. – доц. 

кафедры «Иностранные языки-1», доцент. 

 

Голубцов А.С. – студент факультета 
«Государственное и муниципальное 
управление», группы ГМУ2-1 
«Freihandelszonen und Entwicklung der 
Zivilgesellschaft» 



Научный руководитель: Львова О.В. – доц. 

кафедры «Иностранные языки-1», доцент. 

 

 

Смирнова А.С. – студентка факультета 
«Социология и политология», группы Соц1-
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Брагина Д.С. – студентка факультета 

 

«Международные экономические 
отношения», группы М1-1 

«Kleine und mittlere Unternehmen als Faktor 

der Stärkung der Zivilgesellschaft» 

Научный руководитель: Махмутова Г.Н. – 

ст. преп. кафедры «Иностранные языки-1». 

 

Тищенко И.Н. – студент факультета 

 

«Международные экономические 
отношения», группы М1-4 
 

«Die Bedeutung der mittleren Unternehmen 
für die Volkswirtschaft» 
 

Научный руководитель: Махмутова Г.Н. – 
ст. преп. кафедры «Иностранные языки-1». 

 

Хужамова  Е.Л.  –  студентка  факультета 

«Международные экономические 

отношения», группы Э3-3 

«Familienunternehmen in Deutschland und 

Russland» 



Научный руководитель: Львова О.В. – доц. 

кафедры «Иностранные языки-1», доцент. 

 

Сутягин А.С. – студент факультета 

 

«Международные экономические 
отношения», группы М2-1 
 

«Die Zivilgesellschaft in Russland. Probleme 
und Perspektiven» 

Научный руководитель: Стогова Н. К. – ст. 

преп. кафедры «Иностранные языки-1». 

 

Канафьева  Л.С.  –  студентка  факультета 

 

«Международные экономические 
отношения», группы М1-4 
 

«Die Entwicklung des „dritten Sektors“ der 
Wirtschaft als die Bedingung der 
Herausbildung der Zivilgesellschaft in 
Russland» 

Научный руководитель: Стогова Н. К. – ст. 

преп. кафедры «Иностранные языки-1». 

 

Паламарь  Е.С. – студентка факультета 

 

«Международные экономические 
отношения», группы М2-2 
 

«Gibt es im heutigen Russland etwas wie eine 
Zivilgesellschaft?» 

Научный руководитель: Стогова Н. К. – ст. 

преп. кафедры «Иностранные языки-1». 

 

Юрченко  М.А.  –  студентка  факультета 

 

«Международные экономические 
отношения», группы М2-3 
 

«Der Einfluss der Wirtschaftskrise 2015 auf 
die Zivilgesellschaft» 

Научный руководитель: Стогова Н. К. – ст. 

преп. кафедры «Иностранные языки-1». 

 

Мурадова  С.В.  –  студентка  факультета 

«Анализ рисков и экономическая 

безопасность», группы ЭБ1-1 

«Bürgerscha liches  Engagement:  auf  dem 
 

Weg in eine zukun sfähige Bürgergesellscha » 

 

Научный руководитель: Львова О.В. – доц. 
кафедры «Иностранные языки-1», доцент 

 

 

 

 

Межкафедральный круглый 
стол на английском языке 

 

«Гражданское общество как фактор устойчивого 

экономического развития в условиях санкций» 

Кафедры «Иностранные языки-1» 
 



«Мировая экономика и международный бизнес» 

 

06 апреля 2015 года, 
Ленинградский проспект, дом 
51/4, аудитория 24, 15:40 – 18:00 

 

Аннотация 

 

Необходимым условием устойчивого социально-экономического развития страны 
является взаимодействие общества, бизнеса и государства. В рамках круглого стола 
предполагается рассмотреть круг проблем вышеозначенного взаимодействия, 
 

в частности, обсудить, является ли гражданское общество фактором устойчивого 
экономического развития и какое влияние могут оказывать санкции на данное 
явление. Сильное гражданское общество – это обязательный признак стабильного 
демократического государства с конкурентоспособной экономикой. Гражданское 
общество одновременно выступает и как партнер власти в реализации всех ее 
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начинаний, и как ее конструктивный оппонент, отстаивающий свободы и интересы 
каждого гражданина и различных групп общества, а развитие современных 
гражданских институтов и поощрение гражданских инициатив служат катализатором 
устойчивого развития страны. 

 

Оргкомитет 
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Левченко В.В. – зам. заведующего 
кафедрой, доцент кафедры «Иностранные 
языки-1», член Совета учебно-научного 
Департамента языковой подготовки, к.п.н. 
Сумароков Е.В. – доцент кафедры 
«Мировая экономика и международный 
бизнес», к.э.н. 
 

Дмитриева А.Б. – старший преподаватель 
кафедры «Мировая экономика и 
международный бизнес», к.э.н. 
 

Любимова Т.Н. – старший преподаватель 
кафедры «Иностранные языки-1», к.э.н. 
 

Мещерякова О.В. – старший 
преподаватель кафедры «Иностранные 
языки-1». 

 

Участники 

Усманова  К.Н. – студентка факультета 

 

«Международные экономические 
отношения», группы Э2-5 

 

«The influence of civil society on the 
economy under sanctions» 

 

Научный руководитель: Быч Е.И. – 
преподаватель кафедры 
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Ломакин М.И. – студент факультета 

 

«Международные экономические отношения», 
группы Э3-5 
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Научный руководитель: Калинина Т.Л. – ст. 
преподаватель кафедры «Иностранные языки-
1», к.филос.н, доцент. 

 

Ларионова  Е.А.  –  студентка  факультета 

 

«Международные экономические отношения», 
группы М2-2 

 

«The civil society as a factor of sustainable 
economic development under the sanctions» 
Научный руководитель: Долгалёва Е.Е. – ст. 
преподаватель кафедры «Иностранные языки-
1», к.п.н. 

 

 

Умникова  А.В.  –  студентка  факультета 

 

«Международные экономические отношения», 
группы М2-1 

 

«SME as the factor of civil society development» 

 

Научный руководитель: Левченко В.В. – зам. зав. 
кафедрой, доцент кафедры «Иностранные 
языки-1», к.п.н. 

 

 

Митюшенков А.Н., Беларев И.А. – студенты 
факультета «Международные экономические 
отношения», группы Э2-1 «Analysis of public 
events to promote and support civil society in 
Moscow» 

 

Научный руководитель: Быч Е.И. – 
преподаватель кафедры «Иностранные 
языки-1». 

 

 

Батталова  Я.И.  –  студентка  факультета 

 

«Международные экономические 
отношения», группы Э2-2 

 

«Positive impact of sanctions on the 
development of domestic production» 



Научный руководитель: Быч Е.И. – 
преподаватель кафедры «Иностранные 
языки-1». 

 

Безсмертная П.С. – студентка факультета 

 

«Международные экономические 
отношения», группы Э2-2 

 

«Economic sanctions: a method of 
destruction of national consciousness or 
incentive for development of civil society» 
Научный руководитель: Быч Е.И. – 
преподаватель кафедры «Иностранные 
языки-1». 

 

 

Кузнецова К.В., Ильтякова Е.Д. – 
студентки факультета «Международные 
экономические отношения», группы М2-4 
«The impact of sanctions on the civil society 
in Iran» 
 

Научный руководитель: Мещерякова О.В. 
 

– ст. преподаватель кафедры 
«Иностранные языки-1». 

 

 

Нехорошева А.М. – студентка факультета 

«Международные экономические 

отношения», группы М2-6 

«Development of civil society: analysis of 

Russian and Swedish environment» 

Научный руководитель: Левченко В.В. – 

зам. зав. кафедрой, доцент кафедры 

 

«Иностранные языки-1», к.п.н. 

 

 

Фастовский М.К., Басовская М.М. – 
студенты факультета «Международные 
экономические отношения», группы М2-3 

«The trade union of the CHL as a 
development factor of Russian hockey 
in the conditions of sanctions» 
 

Научный руководитель: Мещерякова О.В. 
 

– старший преподаватель кафедры 
«Иностранные языки-1». 

 

 

Ивлева Е.И. – студентка факультета 

 

«Международные экономические 
отношения», группы М2-2 

 

«The role of civil society in the 
development of entrepreneurship» 
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Научный руководитель: Левченко В.В. – зам. зав. 
кафедрой, доцент кафедры «Иностранные 
языки-1», к.п.н. 

 

 

Зобова А.Ю. – студентка факультета 

 

«Международные экономические отношения», 
группы Э2-3 

 

«Russian business and sanctions: experience of fast-
emerging firms» 

 

Научный руководитель: Торбик Е.М. – 
преподаватель кафедры «Иностранные языки-
1». 

 

 

Шаров А.В. – студент факультета 

 

«Международные экономические отношения», 
группы Э2-4 

 

«Government measures in the sphere of the 
domestic economy under the conditions of 
international sanctions» 

 

Научный руководитель: Никитина Е.Б. – преп. 
кафедры «Иностранные языки-1». 

 

Маркова Н.С. – студентка факультета 

 

«Международные экономические отношения», 
группы М3-2 

 

«Russia’s import policy in the current conditions» 

 

Научный руководитель: Афанасьева М.В. – 
доцент кафедры «Иностранные языки-1», 
доцент. 

 

 

Щепакина  А.А.  –  студентка  факультета 

 

«Международные экономические отношения», 
группы М3-1 

 

«Russian economy: factors of sustainable 
development» 

 

Научный руководитель: Афанасьева М.В. – 
доцент кафедры «Иностранные языки-1», 
доцент. 

 

 

Мартынова И.В. – студентка факультета 

 

«Международные экономические 
отношения», группы М3-3 

 

«Socially responsible companies and socially 
responsible marketing» 

 

Научный руководитель: Пушкина Г.Г. – 
доцент кафедры «Иностранные языки-1», 
доцент. 



 

Васенин М.М., Санаев С.А.  –  студенты 

 

факультета «Международные 
экономические отношения», группы Э2-5 
«Governmental exploitation of civil society as 
a cause of economic instability» 

 

Научный руководитель: Быч Е.И. – 
преподаватель кафедры «Иностранные 
языки-1». 

 

 

Коржова  Д.М. – студентка факультета 

 

«Международные экономические 
отношения», группы М3-5 

 

«Challenges & prospects for Russian 
innovative companies» 

 

Научные руководители: Матявина М.Ф. – 
доцент кафедры «Иностранные языки-1», 
доцент, Сумароков Е.В. – доцент кафедры 
«Мировая экономика и международный 
бизнес», к.э.н. 

 

Аладьев А.А. – студент факультета 

 

«Международные экономические 
отношения», группы М3-3 

 

«Economic sanctions as an instrument of 
political influence» 

 

Научные руководители: Сумароков Е.В. – 
доцент кафедры «Мировая экономика и 

 

международный бизнес», к.э.н., Матявина 
М.Ф. – доцент кафедры 

«Иностранные языки-1», доцент. 

 

 

 

 

Межкафедральная студенческая конференция на 

испанском языке 

«Уроки испанского финансово-экономического 

кризиса» 

 

Кафедры «Иностранные языки-
1» «Мировые финансы» 

 

14 апреля 2015 года, 
Ленинградский проспект, дом 
51/4, аудитория 34, 15:40 – 18:00 

 

Аннотация 

 



Мировой финансово-экономический кризис затронул большинство государств, но 
степень негативного воздействия на те или иные страны оказалась различной. Страны 
зоны евро в экономическом смысле пережили «жаркое лето» в 2012 году. 
 

Нестабильная испанская финансово-экономическая система повлекла возникновение 
сложнейших проблем внутри страны, обострила конфликты интересов в Европе, 
поставила под угрозу стабильность еврозоны и международные интересы и позиции 
Евросоюза. От развития событий в Испании во многом зависит судьба всего 
интеграционного проекта, реализуемого в рамках Евросоюза. Именно «уроки» 
испанского кризиса и вынесены на обсуждение на конференции. 

 

 

Оргкомитет Абрамушкина Т.П. – преподаватель 

Председатель  Горячева Е.Н.  –  старший кафедры «Иностранные языки-1». 

преп. кафедры «Иностранные языки-1». Панфилова Е.А. – преподаватель кафедры 

 «Иностранные языки-1».  
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Жюри 

 

Председатель Седова Т.В. – заведующий 
кафедрой «Иностранные языки-1», член 
Совета учебно-научного Департамента 
языковой подготовки, доцент, к.п.н. 
 

Оглоблина Е.В. – старший преп. кафедры 
«Мировые финансы», к.э.н. 
 

Горячева Е.Н. – старший преподаватель 
кафедры «Иностранные языки-1». 
Дронова С.Ю. – преподаватель кафедры 
«Иностранные языки-1». 
 

Шулындина Е.В. – преподаватель кафедры 
«Иностранные языки-1». 

 

Участники 

 

Мошкова Д.С. – студентка факультета 
«Международные экономические отно-
шения», группы М3-5 

 

«La agricultura española durante la crisis» 
Научный руководитель: Панфилова Е.А. – 
преп. кафедры «Иностранные языки-1» . 

 

Карпекова  Н.И.  –  студентка  факультета 

 

«Международные экономические 
отношения», группы М3-4 

 

«El impacto de la crisis sobre el sector de 
aceite de oliva» 

 

Научный руководитель: Панфилова Е.А. – 
преп. кафедры «Иностранные языки-1» . 

 

Подловилина Е.А. – студентка факультета 

 

«Международные экономические 
отношения», группы М3-4 

 

«El impacto de la crisis en la ganadería y la 
pesca en España» 

Научный руководитель: Абрамушкина Т.П. 
 

– преп. кафедры «Иностранные языки-1». 

 

 

Березенкова Д.А. – студентка 
Кредитно-экономического 
факультета, группы Б3-1 «El análisis 
del clima inversionistaespañol en el 
período poscrisis» 

 

Научный руководитель: Шулындина 
Е.В. – преп. кафедры «Иностранные 
языки-1». 

 

 

Мороз К.В. – студентка факультета 
«Международные экономические 
отно-шения», группы М2-6 

 

162 



 

«El  impactos  de  la  crisis  económica  en 

 

España sobre el sector hotelero» 

Научный руководитель: Шулындина Е.В. – 

преп. кафедры «Иностранные языки-1». 

 

 

Иванникова А.В. – студентка факультета 
«Международные экономические отно-шения», 
группы М2-6 

 

«La influencia de la crisis económica en el sector de 
transporte en España» 

 

Научный руководитель: Шулындина Е.В. – преп. 
кафедры «Иностранные языки-1». 

 

Шкварина  А.В.  –  студентка  факультета 

 

«Международные экономические отношения», 
группы М2-4 

 

«La crisis inmobiliaria en España: causas y efectos» 

 

Научный руководитель: Шулындина Е.В. – преп. 
кафедры «Иностранные языки-1». 

 

 

Князева И.В. – студентка факультета 

 

«Международные экономические отношения», 
группы М2-2 

 

«Los efectos de la crisis en la industria vinícola en 
España» 

 

Научный руководитель: Шулындина Е.В. – преп. 
кафедры «Иностранные языки-1». 

 

 

Василенко  Е.А.  –  студентка  факультета 

 

«Международные экономические отношения», 
группы М2-6 

 

«Las energías renovables – una herramienta 
para salir de la crisis del sector» 

 

Научный руководитель: Шулындина Е.В. – 
преп. кафедры «Иностранные языки-1». 

 

 

Иванова  А.М –  студентка  факультета 

 

«Международные экономические 
отношения», группы М3-1 
 

«El negocio de la construcción en España: 

período poscrisis» 

 

Научный руководитель: Горячева Е.Н. – ст. 
преп. кафедры «Иностранные языки-1». 

 

Ли Александр – студент факультета 

 

«Международные экономические 
отношения», группы М3-3 



«El sector del automóvil en España y sus 
perspectivas en el período poscrisis» 
Научный руководитель: Горячева Е.Н. – ст. 
преп. кафедры «Иностранные языки-1». 

 

 

Комарова  А.С.  –  студентка  факультета 

 

«Международные экономические 
отношения», группы М3-2 

 

«La industria minera en España durante y 
después de la crisis» 

 

Научный руководитель: Горячева Е.Н. – ст. 
преп. кафедры «Иностранные языки-1». 

 

Корчкова  А.О. – студентка факультета 

 

«Международные экономические 
отношения», группы М3-1 
 

«La industria de turismo como una de las 

herramientas anticrisis en España» 

Научный руководитель: Абрамушкина Т.П. 

– преп. кафедры «Иностранные языки-1». 

 

Екевова А.Р. – студентка факультета 
«Международные экономические 
отношения», группы М3-2 

 

. 

 

«La influencia de la crisis en el sector de la 
construcción» 

 

Научный руководитель: Горячева Е.Н. – ст. 
преп. кафедры «Иностранные языки-1». 

 

Дашкина А.Х. – студентка факультета 

 

«Международные экономические 
отношения», группы М3-3 

 

«La industria textil española durante la crisis» 

Научный руководитель: Горячева Е.Н. – ст. 

преп. кафедры «Иностранные языки-1». 

 

 

Полякова Е.А. – студентка факультета 

«Международные экономические отно-

шения», группы М3-2 

 

«La banca española: los mecanismos del 

desarrollo de la crisis y sus consecuencias para 

el sector» 

 

Научный руководитель: Горячева Е.Н. – ст. 
преп. кафедры «Иностранные языки-1» 

 

 

Международная научная конференция молодых 
учёных и специалистов «Устойчивая энергетика 
и зелёные финансы» 

 

Управление по работе с иностранными обучающимися и 
Международная финансовая лаборатория Международного 
финансового факультета, Всероссийский 
азербайджанский конгресс 

 



13 апреля 2015 года, 

Ленинградский проспект, дом 55, 

аудитория 213, 10:00 – 17:00 

 

Аннотация 

В рамках конференции предполагается рассмотреть проблемы устойчивой 
энергетики в условиях природной, экономической и социальной нестабильности, 
перспективы сотрудничества Евразии в энергетической области, обратить внимание 
на возобновляемое, низкоуглеродное, шельфовое направления развития отрасли на  

опыте стран бывшего Советского Союза, а также обратить внимание на 
долгосрочное количественное моделирование и прогнозирование в энергетике. 
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Оргкомитет 

Председатель Симонов К.В. – первый 

проректор Финансового университета по 

внешним  коммуникациям,  руководитель 

 

Фонда национальной экономической 

безопасности, к.п.н 

 

Сорокин Д.Е. – проректор по научной 
работе Финансового университета, д.э.н., 
профессор, член-корреспондент РАН 
Керимов В.Ю. – зав. кафедрой 
теоретических основ поисков и разведки 
нефти и газа РГУ им. И.М. Губкина, 
академик, действительный член РАЕН, д. 
г.-м. н., профессор. 
 

Рустамова А.Р. – зав. отделом образования 
и науки Всероссийского Азербайджанского 
Конгресса, к.э.н., доцент. 

 

Жюри 

Председатель Порфирьев Б.Н.– зам. 
 

директора Института 
народнохозяйственного прогнозирования 
РАН, д.э.н., профессор. 
 

Федотова М.А. – заместитель проректора 
по научной работе; 

. 
 

Абдикеев Н.М.– заместитель проректора 
по научной работе; д.т.н. профессор. 
Диденко А.С. – директор по планированию 
и организации НИР, к.э.н., доцент. 

 

Участники 

 

Погребняк Р.Г. д.э.н. – Финансовый 
университет 

 

Топливно-энергетический комплекс 
России в Современном мире. 

 

Раджабов И. З., Расулов А. А. – 

Финансовый университет 

«Энергетический потенциал Средней 

Азии» 

 

Алекперова С. Н. – Финансовый 
университет 

«Успешная страна Евразии: 
 

геостратегические перспективы 
Азербайджана» 

 

Мамедов Т. Н. – Финансовый университет 
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«Новые тенденции в энергетике 

 

Азербайджана: возобновляемое направление» 

 

Морозова В. А. 
 

«Анализ и перспективы развития топливно-
энергетического комплекса в странах 
Евразийского экономического союза» 

 

Романюк С. К., Павлова А.С. – Финансовый 

университет 

«Стоимость бизнеса энергетической 

 

компании при реализации инвестиционного 
проекта» 

 

Селезнева А. Е. – Финансовый университет 

 

«Особенности интегрированной отчетности для 
энергетического сектора» Фаткуллина А. Т. – 
Финансовый университет 

 

«Российско-турецкие отношения, 
сотрудничество в области энергетики» 

 

Блинов А. О. д.э.н. – Финансовый университет 

 

«Направления инновационной деятельности 
государства в целях повышения энергетической 
безопасности» 

 

Сорокина О. А., Федотова Е. С. – Финансовый 
университет 

 

«Оценка цены сделки M&А энергетических 
компаний» 

 

Волков М. А. – Финансовый университет 
«Анализ влияния энергоэффективности и 
ресурсоемкости как факторов устойчивого 
развития на стоимость бизнеса». 

 

Микаилова Н. Э. – Азербайджанская 
Нефтяная Академия 

 

«Геополитическое положение и 
энергетический потенциал Каспийского 
региона» 

 

Зинченко А. Финансовый университет 
«Массовый подбор персонала в 
энергетической отрасли с использованием 
математических методов». 

 

Меджидов М. Ш. – Финансовый 
университет 



«Инновации в энергетике как гарант 
экологии и устойчивого социально-
экономического развития» 

 

Дудкина С.А. Лупенкова Е.Д.– НИУ МЭИ. 

«Оценка  сделки  LBO в энергетической 

компании при привлечения заемных 

средств» 

Абдуллаева Ш. В., Нуриев А.С. – 

Финансовый университет 

 

«Россия и Китай - перспективы 
энергетического сотрудничества». 

 

Алферова А.В. – РГСУ 

 

«Особенности налогообложения в сфере 
энергетики и зеленых финансов и их 

 

влияние на стоимостную оценку 
энергетических предприятий». 

 

Гриценко П.В. – Финансовый университет 

 

2Возможности и проблемы 
переориентации поставок природного газа 
РФ из Европы в Азию. Проблемы освоения 
новых нефтегазовых провинций РФ в 
условиях западных санкций» 

 

Лукасевич И.Я. д.э.н. – Финансовый 

университет 

Карамыслова  Е.  С.,  Назаров  М.  Т. – 

Финансовый университет 

«Экономика энергоресурсов и перспектива 

 

использования альтернативных 
источников энергии в Таджикистане». 

 

Суварлы Ф. Н. – Финансовый университет 
«Экономика энергоресурсов России и 
Азербайджана». 

 

Гомон М. М. – Финансовый университет 
«Методы стимулирования энергетического 
потенциала и «зеленых» инвестиций в 
России» 

 

Ильинская Е. М.; Абрамова К. А. – 
Финансовый университет 

 

«Инвестиционная привлекательность 
энергетической отрасли и факторы ее 
повышения в условиях нестабильности» 

 

Новрузлу С. А. – Финансовый университет 
«Экономика энергоресурсов России и 
Азербайджана» 



 

Алфёрова А. В. – Финансовый университет 
«Налоговые аспекты при оценке 
стоимости бизнеса энергетической 
отрасли» Панкратова О. А. Состав авторов: 

Панкратова О.А. Крамченкова А.С. 

 

Болдырев К.В. Нестерова Е.И. 

– НИУ МЭИ 

 

«Состояние инфраструктуры тепловых 
электростанций электроэнергетического 
комплекса России и направления 
совершенствования процессов управления 
эксплуатацией» 

 

Седаш Т. Н.д.э.н. – Финансовый 

университет 

«Инвестиции в ВИЭ: мировой опыт 

развития и государственной подержки». 

 

Тютюкина Е.Б. д.э.н. – Финансовый 

университет 

«Финансовые механизмы экологизации 

экономики» 

 

Востриков Е. О., Домнин Д. Ю. – 

 

«Национальный исследовательский 
университет "МЭИ" 

«Оценка риска и доходности 

 

инвестиционного портфеля энергетической 
компании». 

 

Ходжаева И.Г., Москвитина Е.И. – 
Финансовый университет 

 

«Особенности энергетического 
сотрудничества между Российской 
Федерацией и Европейским союзом на 
современном этапе развития экономики» 

 

Чикин А. Ю. – Финансовый университет 

 

2Евразия – перспективы сотрудничества в 
области энергетики» 

 

Жеребятьева Н.Д., Остапенко А.А. – 

Финансовый университет 

«Экологический  учет  и  его  значение  в 

современных экономических условиях». 

 

Исмаилов Джавидан Джавидан – 

Российский Государственный Университет 

нефти и газа им. И.М. Губкина 

«Перспективы добычи нефти и газа в 

Каспийском регионе» 
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Научное направление 
менеджмента «Бизнес, государство 
и общество в современной России» 

 

 

Дискуссионный клуб 

«Власть, бизнес и гражданское общество России» 

 

Факультет менеджмента 

 

9 апреля 2015 года, 

Проспект Мира 101, стр. 2, 

аудитория 541, 16:00 – 18:00 

 

Аннотация 

В рамках дискуссионного клуба будут обсуждаться проблемы поиска гармоничного 
сочетания интересов нового российского бизнеса и лишь зарождающегося 
современного гражданского общества и власти, нередко по привычке все еще 
пытающейся заставить всех жить по своей команде. Ведь в настоящий момент бизнес 
- самая активная, мобильная часть российского населения, наиболее четко 
представляющая приоритеты развития страны. Вместе с тем в последнее время 
российская политическая власть обратила внимание на становление гражданского 
общества. Но нередко за интересами политической власти скрываются интересы 
традиционной российской бюрократии, которая сегодня не менее сильна, чем 
прежде. 
 

Оргкомитет 

 

Председатель Арсенова Е.В. – декан 
Факультета менеджмента, к.э.н., проф. 
Грузина Ю.М. – заместитель декана 
Факультета менеджмента, к.э.н., доц. 
Пухова М.М. – заместитель декана 
Факультета менеджмента, к.э.н., доц. 
Линдер Н.В. - доцент кафедры 

 

«Стратегический и антикризисный 
менеджмент», к.э.н., доц. 

 

Жюри 

 

Председатель Арсенова Е.В. – декан 
Факультета менеджмента, к.э.н., 
проф. Грузина Ю.М. – заместитель 
декана Факультета менеджмента, 
к.э.н., доц. Пухова М.М. – 
заместитель декана Факультета 
менеджмента, к.э.н., доц. Линдер 
Н.В. - доцент кафедры 

 

«Стратегический и антикризисный 
менеджмент», к.э.н., доц. 
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Корнеева И.В. - доцент кафедры «Экономика 
организации», к.э.н., доц. Русакова Г.Н. - доцент 
кафедры «Экономика организации». 
 

Участники 

Абдырахманова К.М. – студента 

Факультета менеджмента, группы ИМ1-5 

«Развитие правового общества в условиях 

экономической турбулентности» 

Научный  руководитель:  Русакова  Г.Н.  - 

 

доцент кафедры «Экономика организации» 

 

Анисимова А.В. – студента 

«Международные экономические 

отношения», группы М2-1 

«Экологическая ответственность фирмы. 

Концепция «Зелёный офис»: от теории к 

практике» 



Научный руководитель: Корнеева И.В. - 

 

доцент кафедры «Экономика 
организации», к.э.н., доц. 

 

Барабанова Е.И., Князева И.В. – студенты 

«Международные экономические 

отношения», группы М2-2 

«Агенская проблема в современных 

корпорациях» 

 

Научный руководитель: Корнеева И.В. - 

 

доцент кафедры «Экономика 
организации», к.э.н., доц. 
 

Батырева Р.Д., Карпова Л.Ю. – студенты 

 

Факультета менеджмента, группы ИМ2-5 

«Анализ роли корпоративной культуры в 

управлении организацией » 

Научный руководитель: Грузина Ю.М. – 

 

заместитель декана Факультета 
менеджмента, к.э.н., доц. 

 

Бланк Д.А. – студента Факультета 

менеджмента, группы ИМ2-5 

«Корпорации: современное состояние и 

пути развития» 

 

Научный руководитель: Арсенова Е.В. – 
декан Факультета менеджмента, к.э.н., 
проф. 

 

Горячева В.В., Левин С.Л. – студенты 
Факультета менеджмента, группы ФМ1-7 

«Фирма как субъект развития 

гражданского права» 

Научный  руководитель:  Русакова  Г.Н.  - 

 

доцент кафедры «Экономика 
организации» 

 

Добрынина Д.А. –  студента  Факультета 

менеджмента, группы ИМ2-5 

«Особенности моделей корпоративного 

управления в российских компаниях» 

Научный руководитель: Грузина Ю.М. – 

 

заместитель декана Факультета 
менеджмента, к.э.н., доц. 

 

Жабин И.И. – студенты Факультета 

менеджмента, группы ИМ1-5 

«Инновационное предпринимательство – 

 

основа развития правового общества» 
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Научный руководитель: Арсенова Е.В. - – декан 
Факультета менеджмента, к.э.н., проф. 

 

Закриева И.М. – студенты Факультета 

менеджмента, группы ИМ1-5 

«Малые  инновационные  предприятия  – 

драйверы развития общества» 

Научный  руководитель:  Русакова  Г.Н.  - 

 

доцент кафедры «Экономика организации» 

 

Иванникова Е.В. – студента 

«Международные экономические 

 

отношения», группы М2-6 

«ОАО НЛМК: традиции и инновации на 

мировом рынке черной металлургии» 

Научный руководитель: Корнеева И.В. - 

 

доцент кафедры «Экономика организации», 
к.э.н., доц. 

 

Ивлева Е.И. – студента «Международные 

экономические отношения», группы М2-2 

«Социальная ответственность фирм в 

современных условиях» 

Научный руководитель: Корнеева И.В. - 

 

доцент кафедры «Экономика организации», 
к.э.н., доц. 

 

Карелин С.А., Рассохин И.В. – студенты 

«Международные экономические 

отношения», группы М2-6 

«Малый бизнес в России: основные 

проблемы и пути их решения» 

Научный руководитель: Корнеева И.В. - 

 

доцент кафедры «Экономика 
организации», к.э.н., доц. 

 

Кудашкин Н.С., Сезганов А.М. – студенты 

Факультета менеджмента, группы ИМ2-4 

«Инновации - путь повышения 

конкурентоспособности Государственной 

корпорации «Ростехнологии»» 

 

Научный руководитель: Грузина Ю.М. – 

 

заместитель декана Факультета 
менеджмента, к.э.н., доц. 

 

Ломоносов В.А. – студента Факультета 
менеджмента, группы ИМ2-5 



«Корпоративная отчетность как Пешкова  М.М.  –  студенты факультета 

инструмент формирования  стратегии «Международные экономические 

ведения бизнеса»     отношения», группы М2-1   

Научный руководитель: Арсенова Е.В. – «Деятельность   компании   AirFrance   в 

декан  Факультета  менеджмента,  к.э.н., рамках концепции устойчивого развития» 

проф.      Научный руководитель: Корнеева И.В. - 

      доцент кафедры  «Экономика 

Макарова  Д.А.,  Никифоренко  А.С.  – организации», к.э.н., доц.   

студенты Факультета менеджмента,     

группы ИМ2-4     Попова  А.А.  –  студента  Факультета 

«ОАО «Камаз»: состояние, тенденции и менеджмента, группы ИМ2-5  

перспективы его развития»    «Эволюция   развития   корпораций   в 

Научный руководитель: Грузина Ю.М. – России»    

доцент кафедры  «Экономика Научный  руководитель:  Пухова  М.М.  - 

организации», к.э.н., доц.    заместитель декана  Факультета 

      менеджмента, к.э.н., доц.   

Мишина О.С., Чичулина Т.А. – студенты Растяпин А.А. – студента 

Факультета менеджмента, группы ФМ1-6 «Международные экономические 

«Экономические  и  правовые  аспекты отношения», группы М2-6   

импортозамещения»     «Проблемы   кредитования   малого   и 

Научный  руководитель:  Русакова  Г.Н.  - среднего бизнеса в РФ»   

доцент кафедры  «Экономика Научный руководитель: Корнеева И.В. - 

организации»     доцент кафедры  «Экономика 

      организации», к.э.н., доц.   

Мороз К.В. – студента «Международные     

экономические отношения», группы М2-6 Салькаев Т.А. – студента 

«Гостиничный   бизнес   в   условиях «Международные экономические 

кризиса»      отношения», группы М2-5   

Научный руководитель: Корнеева И.В. - «Импортозамещение   в нефтегазовой 

доцент кафедры  «Экономика отрасли»    

организации», к.э.н., доц.    Научный руководитель: Корнеева И.В. - 

      доцент кафедры  «Экономика 



Новиков  Г.С.  –  студенты  Факультета организации», к.э.н., доц.   

менеджмента, группы ИМ1-4       

«Корпоративная  культура  в  правовом Сутягин А.С. – студента «Международные 

обществе»      экономические отношения», группы М2-1 

Пухова  М.М.  -  заместитель  декана «Влияние  финансового  кризиса  2014-15 

Факультета менеджмента, к.э.н., доц. годов на иностранные компании в России» 

      Научный руководитель: Корнеева И.В. - 

Овсейчик  С.Э.  – студента факультета доцент кафедры  «Экономика 

«Международные  экономические организации», к.э.н., доц.   

отношения», группы М4-3        

«Поддержка и развитие малого и среднего Филипченко  А.  –  студента  Факультета 

бизнеса    как условие менеджмента, группы ИМ2-5  

формирования национальной экономики» «Источники финансирования корпораций 

Научный руководитель: Грузина Ю.М. – и бизнеса»    

заместитель декана  Факультета Научный руководитель: Грузина Ю.М. – 

менеджмента, к.э.н., доц.    заместитель декана  Факультета 

      менеджмента, к.э.н., доц.   
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Фурина А.А.– студенты Факультета 

менеджмента, группы ФМ1-6 

«Проблемы формирования политического 

 

и правового сознания у молодежи России» 
Научный руководитель: Русакова Г.Н. -  

доцент кафедры «Экономика 
организации» 

 

Харчевников И.С., Шанава Г.В. – студенты 
Факультета менеджмента, группы ИМ2-4 
«Особенности развития корпоративного 
управления в российских компаниях» 
Научный руководитель: Грузина Ю.М. – 

 

заместитель декана Факультета 
менеджмента, к.э.н., доц. 

 

Четвергова В.К., Курочкина Е.Д.– студенты 

 

Факультета менеджмента, группы ФМ1-7 

 

«Экономические и правовые основы 

 

развития франчайзинга» 

 

Научный  руководитель:  Русакова  Г.Н.  - 

 

доцент кафедры «Экономика 
организации» 

 

Штанова К.А.– студента Финансово- 

экономического факультета, группы ГМФ2- 

1 

 

«Реализация гражданских инициатив в 
управлении финансами муниципальных 
образований: современные проблемы и 
приоритеты» 

 

Научный руководитель: Васюнина М.Л. - 
доцент кафедры «Государственные и 
муниципальные финансы», к.э.н., доц. 

 

Шунгуева А.А.– студента Факультета 
менеджмента, группы ФМ1-6 



 

«Инновационное развитие правового 

общества» 

Научный  руководитель:  Русакова  Г.Н.  - 

 

доцент кафедры «Экономика 
организации» 

 

Дмитриева А.И. – магистрант Факультета 
менеджмента 

«Детерминанты роста российских 

 

предпринимательских фирм в 

современных условиях» 

 

Научный руководитель: Линдер Н.В. – 
доцент кафедры «Стратегический и 
антикризисный менеджмент», к.э.н., доц. 

 

Налбандян Г.Г., Сорокина А.И.– 

магистранты Факультета менеджмента 

«Электронная  коммерция:  тенденции  и 

перспективы» 

 

Научный руководитель: Линдер Н.В. – 
доцент кафедры «Стратегический и 
антикризисный менеджмент», к.э.н., доц. 

 

Рыжикова А.А. - магистрант Финансово- 

экономического факультета 

«Государственные программы Москвы в 

управлении развитием мегаполиса: 

проблемы и перспективы» 

Научный руководитель: Васюнина М.Л. - 

доцент кафедры «Государственные и 

муниципальные финансы», к.э.н., доц. 

 

Шиман Н.С., Рогачев М.А.  – магистранты 

Факультета менеджмента 

«Влияние бережливого производства на 

результативность деятельности 

российских компаний» 

 

Научный руководитель: Линдер Н.В. – 

доцент кафедры «Стратегический и 

антикризисный менеджмент», к.э.н., доц. 
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Круглый стол 

 

«Актуальные проблемы управления и пути 
устойчивого развития социально-
экономических систем» 

 

Кафедра «Общий менеджмент» 

 

10 апреля 2015 года, 
Проспект Мира, дом 101, 

аудитория 205, 15:30 – 18:30 

 

 

Аннотация 

 

В рамках данного круглого стола предполагается рассмотреть социально-
экономические системы, пути их устойчивого развития. Учитывая комплексный 
характер данной тематики, значительную часть времени планируется посвятить 
актуальным проблемам управления этими системами. 

 

Оргкомитет 

 

Председатель Арсенова Е.В. – декан 

 

факультета «Менеджмент», к.э.н., 
профессор. 
 

Лисичкина Ю.С. – зав. кафедрой «Общий 
менеджмент», к.э.н, доцент. 
 

Грузина Ю.М. – заместитель декана 
факультета «Менеджмент» по научной 
работе, к.э.н, доцент. 

 

Жюри 

 

Председатель Лисичкина Ю.С. – зав. 
кафедрой «Общий менеджмент», к.э.н, 
доцент. 
 

Трифонов П.В. – зам. зав. кафедрой 
«Общий менеджмент», к.э.н., доцент. 

Малышев Н.И. – профессор кафедры 
«Общий менеджмент», к.э.н., доцент. 
Мезина Т.В. – доцент кафедры «Общий 
менеджмент», к.э.н., доцент. 
 

Усманова Т.Х. – профессор кафедры 
«Общий менеджмент», д.э.н., профессор. 

 

Участники 

Князева Е.О. – студентка факультета 

 

«Менеджмент», группы УПР3-1., 
«Проблемы становления и развития 
гражданского обществ» 



 

 

Научный руководитель: Малышев Н.И. – 
профессор кафедры «Менеджмент», к.э.н, 
доцент. 

 

Лохматова А. – студентка факультета 

 

«Социология и политология», группы Соц. 

3-2 

«Формирование креативного потенциала 

менеджмента» 

 

Научный руководитель: Трифонов П.В. – 
зам. зав. кафедрой «Менеджмент», к.э.н, 
доцент. 

 

Верховцева Е.А. – студентка группы 

 

ФМРК 1-1м магистратуры 

«Сходство и различие стратегического 

менеджмента и стратегического 

маркетинга» 

 

Научный руководитель: Трифонов П.В. – 
зам. зав. кафедрой «Менеджмент», к.э.н, 
доцент. 

 

Николаева-Горбачёва Кристина – 
студентка факультета «Государственное и 
муниципальное управление», группы 
ГМУ2-5. 
 

«Человеческий капитал как фактор 
повышения устойчивого развития России» 
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Научный руководитель: Егоренко А.О. – 
зам. зав. кафедрой «Менеджмент», к.э.н, 
доцент. 

 

Стулова Е.И. – студентка факультета 

«Социология и политология», группы Соц. 

3-3 

«Национальная культура, как фактор 

воздействия  на  формирование  системы 

 

мотивации в организации» 

 

Научный руководитель: Трифонов П.В. – 
зам. зав. кафедрой «Менеджмент», к.э.н, 
доцент. 

 

Данилина  Н.В.  –  студентка  факультета 

«Прикладная математика и 

информационные технологии», группы 

П3-2 

«Эффективность деятельности органов 

исполнительной власти субъектов РФ как 

основа обеспечения устойчивого развития 

общества» 

 

Научный руководитель: Трифонов П.В. – 
зам. зав. кафедрой «Менеджмент», к.э.н, 
доцент. 

 

Худякова В.В. – студентка факультета 

«Анализ рисков и экономическая 

безопасность», группы АУ 2-1 

«Управление устойчивым развитием 

коммерческих банков с государственным 

участием в современных условиях» 

Научный  руководитель:  Целуйко  А.В.  – 

доцент кафедры «Менеджмент», к.в.н, 

доцент. 

 

Гриб Г.Ю. – студент факультета 

 

«Международные экономические 

отношения», группы Э3-2 

«Совершенствование системы управления 

изменениями с использование метода 

визуального мышления (Visible Thinking» 

Научный руководитель: Блинов А.О.– 

профессор кафедры «Менеджмент», д.э.н, 

профессор. 

 

Газдиев И.И., Галенин Н.А. – студенты 
факультета «Менеджмент», группы Ку2-1 

 

«Проблемы конкурентоспособности 
нефтяной промышленности в России» 



 

Научный руководитель: Чемоданова О.Н. 
 

– доцент кафедры «Менеджмент», к.э.н, 
доцент. 

 

Чернова К.В. – студентка факультета 

«Анализ рисков и экономическая 

безопасность», группы АУ2-2 

«Актуальные  проблемы  управленческого 

процесса в российских строительных 

 

компаниях» 

 

Научный руководитель: Полушкин О.А. – 
доцент кафедры «Менеджмент», к.э.н, 
доцент. 

 

Королёв С.С. – студент факультета «Анализ 

рисков  и  экономическая  безопасность», 

группы АУ2-2 

«CRM-система как фактор устойчивого 

развития малого предприятия» 

Научный  руководитель:  Целуйко  А.В.  – 

доцент кафедры «Менеджмент», к.в.н, 

доцент. 

 

Бем М.С. – студент 2 курса магистерской 

 

программы «Корпоративный 
менеджмент» АТиСО 

«Государственное регулирование 

инвестиционной деятельности» 

Научный руководитель: Псарева Н.Ю. – 

профессор кафедры «Менеджмент», д.э.н, 

профессор. 

 

Оришев А.А. – студент факультета 
«Государственное и муниципальное 
управление», группы ГМУ2-2 

 

«Проблема стратегического и 
оперативного управления организацией» 
Научный руководитель: Хрипков М.П. – 
профессор кафедры «Менеджмент», д.э.н, 
профессор. 

 

Трифонова В.Ю., Трифонова Т.Ю. 

студентки факультета «Менеджмент», 

группы УПР3-3 

«Современные тенденции развития 

операционного менеджмента и их 

реализация на практике» 

 

Научный руководитель: Малышев Н.И. – 
доцент кафедры «Менеджмент», к.э.н, 
доцент. 
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Князева Е.О. – студентка факультета 

«Менеджмент», группы УПР3-1 

«Проблемы устойчивого развития 

социальной группы» 

 

Научный руководитель: Малышев Н.И. – 
доцент кафедры «Менеджмент», к.э.н, 
доцент. 

 

Белоусова Н. А., Хань Т.Ф. – студентки 
факультета «Менеджмент», группы ФМ 2-6 
«Управление чистыми рисками на 

 

предприятиях добывающей 
промышленности в условиях кризиса» 
Научный руководитель: Полушкин О.А. – 
доцент кафедры «Менеджмент», к.э.н, 
доцент. 

 

Ткаченко М. А. – студент факультета 

«Менеджмент», группы ТД2-1 

«Аналитический обзор методологии 

формирования рейтингов «лучших 

университетов» 

 

Научный руководитель: Харитонова Е.Н. – 
профессор кафедры «Менеджмент», д.э.н, 
профессор. 

 

Крылова Д.С. – студентка факультета 

«Менеджмент», группы УПР3-3 

«Эффективность методов и практики 

нормирования труда» 

 

Научный руководитель: Малышев Н.И. – 
доцент кафедры «Менеджмент», к.э.н, 
доцент. 

 

Шилкова А. – студентка факультета 

«Государственное и муниципальное 

управление», группы ГМУ2-5 

 

«Социально-экономические проблемы 

устойчивого развития аграрного сектора 

экономики на примере Брянской области» 

Научный руководитель: Лисичкина Ю.С. – 



 
 

зав. кафедрой «Менеджмент», к.э.н, 
доцент. 
 

Галлямова Р.А. – студентка факультета 
«Государственное и муниципальное 
 

управление», группы ГМУ2-3 

«Особенности использования новых 

технологий в менеджмент» 

 

Научный руководитель: Лисичкина Ю.С. – 
зав. кафедрой «Менеджмент», к.э.н, 
доцент. 

 

Белова А. – студентка факультета 

«Менеджмент», группы ФМ3-5 

«Перспектива качественно-направленной 

оценки управления территориями» 

Научный руководитель: Усманова Т.Х. – 

 

профессор «Менеджмент», д.э.н, 
профессор. 

 

Маклакова Т. – студентка факультета 

«Менеджмент», группы ФМ3-5 

«Эффект внедрения организационных 

преобразований в рамках инновационного 

 

развития Астраханской области» 

Научный руководитель: Усманова Т.Х. – 

 

профессор «Менеджмент», д.э.н, 
профессор. 

 

Засимкина А., Казенникова В. – студент 

факультета «Государственное и 

муниципальное управление», группы 

ГМУ2-3 

 

«Проблема правильного выбора Россией 
методов ведения внешней политики в 
современных политических условиях, а 
 

также выбора пути социально 

экономического развития страны на базе 

 

экономического кризиса» 

Научный руководитель: Хрипков М.П. – 

профессор кафедрой «Общий 

менеджмент», д.э.н, профессор. 
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Круглый стол 

 

«Особенности управления в условиях 
модернизации российской экономики» 

 

Кафедра «Общий менеджмент» 

 

14 апреля 2015 года, 
Проспект Мира, дом 101, 

аудитория 205, 15:30 – 18:30 

 

Аннотация 

 

в сфере последних экономических и политических событий актуальным становятся 
вопросы, связанные с развитием и становлением гражданского общества в России. 
На круглом столе предполагается уделить внимание этим аспектам и выработать пути 
развития гражданского общества. 

 

Оргкомитет 

 

Председатель Арсенова Е.В. – декан 

 

факультета «Менеджмент», к.э.н., 
профессор. 
 

Лисичкина Ю.С. – зав. кафедрой «Общий 
менеджмент», к.э.н, доцент. 
 

Грузина Ю.М. – заместитель декана 
факультета «Менеджмент» по научной 
работе, к.э.н, доцент. 

 

 

 

 

Овакимян Г.С., Шибина М. А. – студенты 

факультета «Менеджмент», группы ФМРК 

 

1-1м 

«Бенчмаркинг и аутсортинг, как 

 

современные методы повышения 
конкурентоспособности предприятия» 
Научный руководитель: Трифонов П.В. – 
зам. зав. кафедрой «Общий менеджмент», 
к.э.н, доцент. 
 

Жюри 

Председатель Романова Ю.А. – 

 

профессор «Общий менеджмент», д.э.н, 
профессор. 
 

Егоренко А.О. – доцент кафедры «Общий 
менеджмент», к.э.н., доцент. 
 

Полушкин А.О. – доцент кафедры 
«Общий менеджмент», к.э.н., доцент. 
 

Чемоданова О.Н. – доцент кафедры 
«Общий менеджмент», к.э.н., доцент. 
Целуйко А.В. – доцент кафедры 
«Общий менеджмент», к.в.н., доцент. 

 

Участники 

 



Лукашова А.С., Чернухина Т.Н. – студентки 
факультета «Менеджмент», группы ИМ3-4 

 

«Проблемы конкурентоспособности 
нефтяной промышленности в России» 
Научный руководитель: Трифонов П.В. – 
зам. зав. кафедрой «Общий менеджмент», 
к.э.н, доцент. 
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Тер-Геворков Д.Ю. – студент факультета 
«Менеджмент», группы УП 1-1 «Проблемы 

повышения конкурентоспособности 

продукта на рынке безалкогольных 

напитков в России» 

 

Научный руководитель: Трифонов П.В. – 
зам. зав. кафедрой «Общий менеджмент», 
к.э.н, доцент. 

 

Мартынова Л.А. – студентка факультета 

«Менеджмент», группы ЗМ2-ФМ2-7 

«Пути перехода системы продаж в формат 

"электронной коммерции" в России» 

Научный руководитель: Трифонов П.В. – 

зам. зав. кафедрой «Общий менеджмент», 

к.э.н, доцент. 

Кочерга Е., Меньшикова А. – студенты 

 

факультета «Государственное и 
муниципальное управление», группы 
ГМУ2-2 



«Противодействие коррупции, как Научный руководитель: Полушкин О.А. – 

важнейший  фактор  социально- доцент кафедры «Общий менеджмент», 

экономического развития страны»  к.э.н, доцент.      

Научный руководитель: Хрипков М.П. –        

профессор  кафедрой  «Общий Федорова А.А. – студентка факультета 

менеджмент», д.э.н, профессор.  «Менеджмент»,   группы ТД2-1 

       «Неравномерность  экономического 

Евстигнеева А. – студентка факультета развития стран и пути решения проблем» 

«Государственное и муниципальное Научный руководитель: Харитонова Е.Н. – 

управление»,  группы  ГМУ2-2 профессор  кафедры  «Общий 

«Совершенствование системы управления менеджмент», д.э.н, профессор. 

автотранспорта в России»           

Научный руководитель: Хрипков М.П. – Раудсепп Я.В. –  студент факультета 

профессор  кафедрой  «Общий «Анализ рисков  и экономическая 

менеджмент», д.э.н, профессор.  безопасность»,   группы АУ2-2 

       «Интеграционные и дезинтеграционные 

Сланченко  А.  Ю.  –  студент факультета процессы в организационных структурах» 

«Государственное и муниципальное Научный  руководитель:  Целуйко  А.В.  – 

управление»,  группы  ГМУ2-3 доцент кафедры «Общий менеджмент», 

«Теоретические аспекты взаимодействия к.в.н, доцент.      

предпринимательства и местного        

самоуправления в современных условиях» Афанасьева Н.С. – студентка факультета 

Научный руководитель: Хрипков М.П. – «Менеджмент», группы Ку2-1  

профессор  кафедрой  «Общий «Управление конкурентоспособностью 

менеджмент», д.э.н, профессор.  предприятий сферы  финансово- 

       банковских услуг в условиях кризиса» 

Желонкина  М.Ю.,  Ефимова  М.А.  – Научный руководитель: Чемоданова О.Н. 

студентки   факультета   «Менеджмент», – доцент кафедры «Общий менеджмент», 

группы УПР 2-2      к.э.н, доцент.      

«Сравнительный  анализ управленческих        

концепций компаний различных стран» Польшина  Т.О. – студентка факультета 

Научный руководитель: Чемоданова О.Н. «Анализ рисков  и экономическая 



– доцент кафедры «Общий менеджмент», безопасность», группы АУ2-2  

к.э.н, доцент.      «Проблемы  мотивации  сотрудников  в 

       малом бизнесе»      

Сафонова Д.М., Попова Е.М. – студентки Научный  руководитель:  Целуйко  А.В.  – 

факультета «Менеджмент», группы УПР 2- доцент кафедры «Общий менеджмент», 

3       к.в.н, доцент.      

«Перспективы развития технологии        

бережливого производства в России» Спесивцев А.В. – аспирант  кафедры 

Научный руководитель: Малышев Н.И. – «Общий менеджмент»   

профессор  кафедры  «Общий «Механизмы антикризисного управления 

менеджмент», к.э.н, доцент.   и их применение на различных стадиях 

       жизненного цикла развития корпорации» 

Спехина  В.В. – студентка факультета Научный руководитель: Псарева Н.Ю. – 

«Анализ рисков и экономическая профессор  кафедры  «Общий 

безопасность», группы АУ2-2   менеджмент», д.э.н, профессор. 

«Эффетивное управление на предприятиях        

АПК»       Суркова В.В. – студентка 1-го курса 
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магистратуры СЭФ по направлению 

«Корпоративное  управление»  ОУП  ВПО 

«АТиСО» 

«Внедрение и использование стандартов 

корпоративного управления в компаниях с 

государственным участием» 

Научный руководитель: Псарева Н.Ю. – 

 

профессор кафедры «Общий 
менеджмент», д.э.н, профессор. 

 

Бахарева А.А. – студентка факультета 

«Анализ рисков и экономическая 

безопасность», группы АУ2-1 

«Анализ развития предпринимательства в 

сфере общественного питания в 

современных условиях» 

 

Научный руководитель: Целуйко А.В. – 
доцент кафедры «Общий менеджмент», 
к.в.н, доцент. 

 

Титова О. – студентка факультета 

«Менеджмент», группы УПР 2-3 

«Управление рисками в условиях 

 

устойчивого развития социально- 

экономических систем» 

 

Научный руководитель: Мезина Т.В. – 
доцент кафедры «Общий менеджмент», 
к.в.н, доцент. 

 

Мордашова Ю. студентка факультета 

«Государственное и муниципальное 

управление», группы ГМУ2-5 

«Как преодолеть стагнацию? цели, задачи 

 

и инструменты промышленной политики 
РФ» Научный руководитель: Лисичкина 
Ю.С. –  

зав. кафедрой «Общий менеджмент», 
к.э.н, доцент. 

 

Залога А. – студентка факультета 

«Менеджмент», магистерская программа 

«Общий менеджмент и управление 

проектами», группа УП2-1м 

«Управление кредитным риском как 

основа деятельности коммерческого 

банка» 

Научный руководитель: Псарева Н.Ю. – 

 

профессор кафедры «Общий 
менеджмент», д.э.н, профессор. 

 

Шеина Д., Данилюк П. – студенты 
факультета «Менеджмент», группы УПР3-2 
«Проблемы становления и развития 
гражданского общества в России» Научный 
руководитель: Малышев Н.И. – доцент 
кафедры «Общий менеджмент», 
 

к.э.н, доцент. 

 

 

 

 

Круглый стол 

 



«Управление изменениями в современных 

организациях в гражданском обществе» 

Кафедра «Общий менеджмент» 

 

в апреля 2015 года,  

Проспект Мира, дом 101, 

аудитория 431, 15:30 – 18:30 

 

Аннотация 

 

Управление изменениями является неотъемлемой частью управления в современных 
организациях. На круглом столе будут обсуждаться вопросы, связанные с внедрением 
изменений и адаптации к ним не только в предпринимательских организациях, но и в 
гражданском обществе. 
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Оргкомитет 

Председатель Арсенова Е.В. – декан 

 

факультета «Менеджмент», к.э.н., 
профессор. 
 

Лисичкина Ю.С. – зав. кафедрой «Общий 
менеджмент», к.э.н, доцент. 
 

Грузина Ю.М. – заместитель декана 
факультета «Менеджмент» по научной 
работе, к.э.н, доцент. 

 

Жюри 

 

Председатель Псарева Н.Ю. – профессор 
«Общий менеджмент», д.э.н, профессор. 
Блинов А.О. – профессор кафедры 
«Общий менеджмент», д.э.н., профессор. 
Хрипков М.П. – профессор кафедры 
«Общий менеджмент», д.э.н., профессор. 
Чепик Д.Ю. – доцент кафедры «Общий 
менеджмент», к.э.н., доцент. 
 

Цыгалов Ю.М. – профессор кафедры 
«Общий менеджмент», д.э.н., профессор. 

 

Участники 

 

Алексеева О.А. – студентка факультета 
«Анализ рисков и экономическая 
безопасность», группы АУ2-1 
 

«Внутриотраслевая трансформация 

туристического бизнеса россии в 

современных условиях» 

 

Научный руководитель: Целуйко А.В. – 
доцент кафедры «Менеджмент», к.в.н, 
доцент. 

 

Мокина М.И. – студентка факультета 
«Анализ рисков и экономическая 
безопасность», группы АУ2-1 

 

«Современное состояние рынка 
недвижимости: взгляд со стороны» 
Научный руководитель: Целуйко А.В. 
– доцент кафедры «Менеджмент», 
к.в.н, доцент. 

 

Строган М.В. – соискатель кафедры 
экономики и менеджмента ОУП ВПО 
«Академии труда и социальных 
отношений» 

 

«Использование механизмов 
реорганизации в условиях кризиса в 
банковской сфере» 
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Научный руководитель: Псарева Н.Ю. – 
профессор кафедры «Менеджмент», д.э.н, 
профессор. 

 

Мозгачева Е.В., Нариманидзе Н.Р. – студентки 
факультета «Менеджмент», группы УПР 3-3 
 

«Эволюция понятия «технология» и роль IT 

в операционном менеджменте» 

 

Научный руководитель: Малышев Н.И. – 

профессор кафедры «Менеджмент», к.э.н, 

доцент. 

 

Киричок В. – студент факультета 

«Менеджмент», группы УП 1-1 

«Пути повышения конкурентоспособности 

организации  на  примере  туристической 

отрасли» 

 

Научный руководитель: Трифонов П.В. – зам. 
зав. кафедрой «Менеджмент», к.э.н, доцент. 

 

Лебедева А.Г., Абдулкаримов Ш.Н. 
 

студенты факультета «Менеджмент», 

группы УПР 3-2 

«Инновационное развитие технологий 

операционного менеджмент» 

 

Научный руководитель: Малышев Н.И. – 
профессор кафедры «Менеджмент», к.э.н, 
доцент. 

 

Николаев А. – студент факультета 

«Менеджмент», группы ЗМ2-ФМ2-7 

«Анализ факторов, влияющих на модель 

поведения потребителя на рынке B2C в 

электронной коммерции» 

 

Научный руководитель: Трифонов П.В. – 
зам. зав. кафедрой «Менеджмент», к.э.н, 
доцент. 

 

Шулаков Д.А. – студент факультета 

«Менеджмент», группы УПР3-1 

«Развитие технологии производства, как 

фактор, влияющий на развитие 

гражданского общества» 

Научный руководитель: Малышев Н.И. – 

профессор кафедры «Менеджмент», к.э.н, 

доцент. 



Дубленкова С.О. – студентка факультета 

«Менеджмент», группы УПР3-1 

«Вольное экономическое общество 

России: основные задачи и концепция их 

решения» 

 

Научный руководитель: Малышев Н.И. – 
профессор кафедры «Менеджмент», к.э.н, 
доцент. 

 

Абрамкина М.О. – студентка факультета 
«Социология и политология», группы 
СОЦ3-3 
 

«Поколение Z, как предмет исследования 

для совершенствования инструментов 

мотивации труда (в условиях смены 

парадигмы подходов менеджмента в XXI 

веке)» 

 

Научный руководитель: Трифонов П.В. – 
зам. зав. кафедрой «Менеджмент», к.э.н, 
доцент. 

 

Нормова Ю. – студентка факультета 
«Государственное и муниципальное 
 

управление», группы ГМУ2-5 

«Проектирование организационных 

структур управления» 

 

Научный руководитель: Лисичкина Ю.С. – 
зав. кафедрой «Менеджмент», к.э.н, 
доцент. 

 

Полянцева Н. – студентка факультета 

«Государственное и муниципальное 

управление», группы ГМУ2-4 

«Управление устойчивым развитием 

социально-экономических систем в 

современной России» 

 

Научный руководитель: Лисичкина 
Ю.С. – зав. кафедрой «Менеджмент», 
к.э.н, доцент. 

 

Стрельцова В. А. – студентка факультета 

«Менеджмент», группы ФМ3-5 

«Формирование эффективной мотивации 

труда для обеспечения устойчивого 

развития предприятия» 

Научный руководитель: Усманова Т.Х. – 

 

профессор «Менеджмент», д.э.н, 
профессор. 
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Субботко А.В. – студентка факультета 

«Менеджмент», группы ФМ3-5 

«Устойчивое развитие на промышленном 

предприятии» 

Научный руководитель: Усманова Т.Х. – 

 

профессор «Менеджмент», д.э.н, профессор. 

 

Бирюкова Д., Суховерхов Н. – студенты 
факультета «Менеджмент», группы УПР3-2 
«Управление устойчивым развитием 

 

некоммерческой организации с 
использованием механизмов мотивации 
человеческих ресурсов» 
 

Научный руководитель: Малышев Н.И. – 
профессор кафедры «Менеджмент», к.э.н, 
доцент. 

 

Яковлева Е. – студентка факультета 

«Социология и политология», группы 

СОЦ3-2 

«Актуальные проблемы формирования 

человеческого капитала» 

 

Научный руководитель: Трифонов П.В. – зам. 
зав. кафедрой «Менеджмент», к.э.н, доцент. 

 

Сюткина Н. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы УПР 2-3 

 

«Формирование организационной культуры в 
условиях устойчивого развития социально-
экономических систем» Научный руководитель: 
Мезина Т.В. – доцент кафедры «Менеджмент», 
к.в.н, доцент. 
 

Белебезьева А. – студентка факультета 

«Социология и политология», группы 

СОЦ3-3 

«Проблемы креативного менеджмента в 

организация» 

 

Научный руководитель: Трифонов П.В. – 
зам. зав. кафедрой «Менеджмент», к.э.н, 
доцент. 

 

Абакаров П. – студент факультета 

 

«Менеджмент», группы ФМРК1-1 

«Современные проблемы стратегического 

управления» 



 

Научный руководитель: Трифонов П.В. – 
зам. зав. кафедрой «Менеджмент», к.э.н, 
доцент. 

 

Шаталов А. А. –  студент  факультета 

«Менеджмент», группы ЗМ2-ФМ2-7 

 

«Современные подходы к разработке 

аналитического инструментария 

стратегического анализа» 

 

Научный руководитель: Трифонов П.В. – 
зам. зав. кафедрой «Менеджмент», к.э.н, 
доцент. 

 

Антонова Ю., Поротикова М., 
Сидорова Т. – студентки факультета 
 

«Менеджмент», группы УПР3-1 

«Анализ основных факторов 

конкурентоспособности и механизмы их 

реализации (на примере компании ОАО 

 

«АвтоВАЗ»» 

 

Научный руководитель: Малышев Н.И. – 
профессор кафедры «Менеджмент», к.э.н, 
доцент. 

 

 

Круглый стол 

 

«Применение инструментов проектного менеджмента 

при реализации гражданских инициатив» 

Кафедра «Проектный менеджмент» 

 

06 апреля 2015 года, 

Проспект мира, дом 101, 

аудитория 501, 15:30 – 18:00 

 

Аннотация 

 

Проектный подход активно и эффективно применяется при реализации гражданских 
инициатив. В рамках данного круглого стола предполагается рассмотреть как 
мировой, так и российский опыт применения проектного подхода, а также его роль 
 

В формировании гражданского общества. Учитывая прикладной характер данной 
тематики, значительную часть времени планируется посвятить рассмотрению 
актуальных примеров применения проектного менеджмента при реализации 
гражданских инициатив. 

 

Оргкомитет 

 

Председатель - Арсенова Е.В., декан 

 



факультета «Менеджмент», к.э.н., 
профессор. 
 

Грузина Ю.М. – зам. декана Факультета 
менеджмента, к.э.н., доцент. 
 

Ильенков Д.А. – старший преподаватель 
кафедры «Проектный менеджмент», к.э.н. 
Жук С.С. – доцент кафедры «Проектный 
менеджмент», к.э.н. 

 

 

менеджмент», к.э.н. 

Ильенкова  Н.Д.  –  профессор  кафедры 

 

«Экономический анализ», д.э.н., 
профессор. 
 

Дивильковский И.М. – аспирант кафедры 
«Социология управления» МГУ им. 
Ломоносова. 
 

Осипенко Е.И. –директор проектов, «Банк 
Москвы» 

 

Жюри 

   Участники  
 

   
Тарасов  П.Ф.  – студент   факультета  

Председатель – Зейналов А.А., 
 

«Международные экономические 
 

    
 

 

заведующий кафедрой «Проектный 
отношения», группы М1-6 
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«Основные направления развития 
современного проектного менеджмента» 
Научный руководитель: Зейналов А.А. – 
заведующий кафедрой «Проектный 
менеджмент», к.э.н. 

 

Капустина В.Ф. – студент факультета 

«Менеджмент», группы УПР3-2 

«Взаимодействие гражданского общества, 
 

государства и бизнеса через проектную 

деятельность» 

Научный руководитель: Ильенков Д.А. – 

 

старший преподаватель кафедры 
«Проектный менеджмент», к.э.н. 

 

Дубленкова  С.О.  –  студент  факультета 

«Менеджмент», группы УПР3-1 

«Управление человеческими ресурсами в 

НКО на примере международного 

благотворительного фонда помощи 

животным «Дарящие надежду» 

Научный руководитель: Ильенков Д.А. – 

 

старший преподаватель кафедры 
«Проектный менеджмент», к.э.н. 

 

Гревцева К.А. – студент факультета 
«Менеджмент», группы УПР3-1 
 

«Тема доклада» 

Научный руководитель: Ильенков Д.А. – 

 

старший преподаватель кафедры 
«Проектный менеджмент», к.э.н. 

 

Князева Е.О. – студент факультета 
«Менеджмент», группы УПР3-1 

«Общественный контроль vs 

 

экономическая целесообразность: 

особенности реформирования системы 

 

московского здравоохранения» 

Научный  руководитель:  Палилов Д.Е. – 

 

старший преподаватель кафедры 
«Проектный менеджмент» 

 

Шулаков Д.А. – студент факультета 

«Менеджмент», группы УПР3-1 

«Портал Госуслуги» как проект» 

Научный  руководитель:  Палилов Д.Е. – 

 

старший преподаватель кафедры 
«Проектный менеджмент» 



 

Ву Хоанг Нам – студент факультета 

«Менеджмент», группы УПР3-1 

«Мировой опыт применения проектного 

менеджмента в развитии гражданских 

инициатив» 

Научный  руководитель:  Палилов Д.Е. – 

 

старший преподаватель кафедры 
«Проектный менеджмент» 

 

Кузьмина Д.А. – студент факультета 

«Государственное и муниципальное 

управление», группы ГМУ3-3 

«Проект «Адаптация выпускников детских 

домов» 

Научный  руководитель:  Палилов Д.Е. – 

 

старший преподаватель кафедры 
«Проектный менеджмент» 

 

Паладина А.В. – студент факультета 

«Менеджмент», группы УПР3-3 

Федорова А.Н. – студент факультета 

«Менеджмент», группы УПР3-3 

«Механизмы проектного менеджмента в 

 

оптимизации коммуникаций общества и 

власти» 

Научный руководитель: Жук С.С. – доцент 

кафедры «Проектный менеджмент», к.э.н. 

 

Нехай С.И. – студент факультета 

«Менеджмент», группы УПР3-1 

Смолин А.А. – студент факультета 

«Менеджмент», группы УПР3-1 

 

«Применение технологий фандрайзинга 
для реализации гражданских инициатив» 
Научный руководитель: Чухланцев Д.О. – 

 

доцент кафедры «Проектный 
менеджмент», к.э.н. 

 

Попова Е.М. – студент факультета 

«Менеджмент», группы УПР3-2 

Сафонова Д.М. – студент факультета 

«Менеджмент», группы УПР3-2 

«Продвижение этнотуризма в России на 

примере гражданской инициативы по 

развитию Эвенкии"» 

Научный  руководитель:  Буевич  С.Ю.  – 

 

доцент кафедры «Проектный 
менеджмент», к.э.н. 
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Конференция «Направления развития финансового 
менеджмента в России» 

 

Кафедра «Финансовый менеджмент» 

 

08 апреля 2015 года, 

Проспект Мира, дом 101, 

аудитория 541, 15:30 – 17:30 

 

Аннотация 

 

Проблемы и основные тенденции изменения конкурентоспособности экономики 
России в современных условиях требуют от руководителей организаций новых 
способов и подходов к технологиям управления, в том числе в области финансового 
менеджмента. Анализ финансово-экономических результатов российских 
организаций показывает, что отсутствие профессионализма и системного подхода в 
управлении финансовой деятельностью являются одними из главных причин, которые 
способствуют ухудшению их финансового положения. 

 

Оргкомитет 

Председатель Федорова Елена 

Анатольевна – д.э.н., профессор. 
 

Грищенко Юлия Игоревна – к.э.н., доцент. 
Древинг Светлана Робертовна – д.э.н., 
профессор. 
 

Фролова Виктория Борисовна – к.э.н., 
профессор 

 

Жюри 

 

Председатель Лукасевич Игорь 
Ярославович – д.э.н., профессор. 
 

Грузина Юлия Михайловна – заместитель 
декана Факультета менеджмента, к.э.н., 
доцент. 
 

Федорова Елена Анатольевна – д.э.н., 
профессор. 

 

Грищенко Юлия Игоревна – к.э.н., доцент. 
Борисова Ольга Викторовна – к.э.н., 
доцент. 

 

Участники 

 

Бабурина  Дария  Алексеевна  –  студент 

факультета «Менеджмент», ФМ3-2 

«Финансовая стратегия. Современный 

взгляд: проблемы и перспективы» 

Научный руководитель: Абалакина 

Татьяна Владимировна – к.э.н., доцент. 



 

 

 

 

Болотаева Виктория Бранговна – студент 

факультета «Государственное и 

муниципальное управление», ГМУ3-3 

«Особенности финансового менеджмента 

как специальной области управления 

предприятием при работе в ВТО» 

 

Научный руководитель: Сердюков 
Владимир Александрович – к.э.н., 

профессор. 

 

Бильтаева Ферида Саидовна, 
 

Филатова Оксана Николаевна – студенты 

 

факультета «Государственное и 
муниципальное управление», ГМФ4-3у 

«Уроки кризиса. Социально- 

экономические механизмы 

регулирования» 

Научный руководитель: Воротникова 

Ирина Владимировна – к.э.н., доцент. 

 

Белинская Екатерина Александровна, 
Васильченко Александра Александровна 

 

– студенты факультета «Кредитно-
экономический», ФР4-2 

 

«KPI как современный инструмент 
управления предприятием и перспективы 
его применения в России» 
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Научный руководитель: Проскурин 
Владимир Кириллович – к.э.н., доцент. 

 

Ворожцова Валентина Вадимовна – 
студент факультета «Менеджмент», ФМ4-2 
«Современный подход к управлению 
стоимостью компании на основе 
показателя EVA» 

 

Научный руководитель: Борисова Ольга 
Викторовна – к.э.н., доцент. 

 

Гришанович Дмитрий Владимирович, 

Демянчук Никита Николаевич – студенты 

факультета «Менеджмент», ФМ3-2 

«Пути выхода национальной экономики из 

кризиса,  обусловленного  санкциями,  на 

примере решений, которые принимаются 

на уровне финансового менеджмента 

государства» 

Научный руководитель: Абалакина 

Татьяна Владимировна – к.э.н., доцент. 

 

Демченко Елизавета Александровна – 

 

студент факультета «Менеджмент», ФМ3-1 

«Анализ моделей, прогнозирующих 

вероятность банкротства для российских 

компаний» 

Научный руководитель: Абалакина 

Татьяна Владимировна – к.э.н., доцент. 

 

Денисова Ольга Викторовна – магистрант 
факультета «Менеджмент» 

«Ключевые тенденции развития 

организаций фармацевтической отрасли в 

России» 

Научный руководитель: Борисова Ольга 

Викторовна – к.э.н., профессор. 
 

Егорова Ольга Яковлевна – магистрант 
факультета «Налоги и налогообложение» 
«Амнистия капиталов: задачи и риски» 

 

Научный руководитель: Сердюков 
Владимир Александрович – к.э.н., 
профессор. 

 

Кавтарадзе Милана Ивановна 

Паруш Ксения Александровна – студенты 

 

факультета «Кредитно-экономический», 

группы ДКО4-3а 

«Оценка деятельности предприятия и 

направления развития (на примере АЗС)» 



 

Научный руководитель: Грищенко Юлия 
Игоревна – к.э.н., доцент. 

 

Маресева Екатерина Владимировна – 

студент  факультета  «Государственное  и 

муниципальное управление», ГМУ3-3 

«Функции финансового менеджмента как 

управляющей системы в рамках ВТО» 

Научный руководитель: Сердюков 

 

Владимир Александрович – к.э.н., 
профессор. 

 

Минаева Юлия Дмитриевна, 

Дружинина Линда Витальевна – студенты 

факультета «Менеджмент», ФМ4-2 

«Развитие финансового менеджмента на 

предприятиях малого бизнеса» 

Научный руководитель: Абалакина 

Татьяна Владимировна – к.э.н., доцент. 

 

Москвитина Екатерина Ильинична – 

студент  факультета  «Государственное  и 

муниципальное управление», ГМУ3-3 

 

«Особенности управления капиталом в 

условиях глобализации» 

 

Научный руководитель: Сердюков 
Владимир Александрович – к.э.н., 
профессор. 

 

Мусикян Ани Геворговна – студент 

факультета «Государственное и 

муниципальное управление», ГМУ3-4 

«Финансы предприятий с учетом работы в 

ВТО» 

 

Научный руководитель: Сердюков 
Владимир Александрович – к.э.н., 
профессор. 

 

Новгородова Наталья Сергеевна– студент 

факультета «Государственное и 

муниципальное управление», ГМУ3-3 

«Стимулирование предприятий к выбору 

эффективных направлений и форм 

финансовой деятельности, прогрессивных 

финансовых инструментов, 

обеспечивающих достижение 

 

стратегических целей и задач 
экономического роста страны в рамках 
глобализации» 
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Научный руководитель: Сердюков 
Владимир Александрович – к.э.н., 
профессор. 
 

Однокоз Валерия Геннадьевна, 

 

Щербаков Михаил Александрович – 

студенты факультета «Кредитно- 

экономический», группы ДКО4-3а 

«Особенности применения оффшоринга в 

 

финансовом менеджменте» 

Научный руководитель: Грищенко Юлия 

Игоревна – к.э.н., доцент. 

 

Паламарчук Наталья Максимовна – 

студент факультета «Кредитно- 

экономический», группы ДКО4-3а 

«Направление и развитие финансового 

менеджмента в России» 

Научный руководитель: Грищенко Юлия 

Игоревна – к.э.н., доцент. 

 

Полякова Анастасия Викторовна – студент 

факультета «Государственное и 

 

муниципальное управление», группы ГМФ 

4-1 

 

«Управление финансовыми рисками» 
Научный руководитель: Гапоненко 
Владимир Федосович – д.э.н., профессор. 

 

Савицкая Дарья Дмитриевна – магистрант 
факультета «Налоги и налогообложение» 
«Оценка положений антикризисного плана 
Правительства РФ» 

 

Научный руководитель: Сердюков 
Владимир Александрович – к.э.н., 
профессор. 



 

Чижова Татьяна Александровна – студент 

факультета «Кредитно-экономический», 

группы ДКО4-1 

«Управление денежными потоками 

компании,  преимущества  использования 

юаня в расчетах» 

Научный руководитель: Проскурин 

Владимир Кириллович – к.э.н., доцент. 

 

Изотова Елена Ивановна – аспирант 

кафедры «Финансовый менеджмент» 

«Слияние и поглощение в сфере 

энергетики» 

Научный руководитель: Федорова Елена 

Анатольевна – д.э.н., профессор. 

 

Афанасьев Дмитрий Олегович – аспирант 

кафедры «Финансовый менеджмент» 

«Спрос и цена на рынке электроэнергии в 

РФ» 

Научный руководитель: Федорова Елена 

Анатольевна – д.э.н., профессор. 

 

Мамлеев Ильдар Ренатович – аспирант 

кафедры «Финансовый менеджмент» 

«Импортозамещение как одно из 

направлений развития финансового» 

Научный руководитель: Морозко Наталья 

Иосифовна – д.э.н., профессор. 

 

Подобедов Никита Вениаминович – 

 

аспирант кафедры «Финансовый 
менеджмент» 

«Ценностно- ориентированный 

менеджмент как эффективный подход в 

управлении организацией» 

Научный руководитель: Древинг Светлана 

 

Робертовна – д.э.н., профессор. 
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Круглый стол 

 

«Особенности развития логистики: проблемы 
и перспективы» 

 

Кафедра «Маркетинг и логистика» 

 

02 апреля 2015 года, 

Проспект Мира, дом 101, 

аудитория 201, 15:00 – 19:00 

 

Аннотация 

 

В рамках круглого стола предполагается рассмотреть тенденции развития 
логистического маркетинга, вопросы использования интернет-технологий в 
организации закупочной деятельности, проблемы устранения технических барьеров 
в международной торговле (на примере Таможенного Союза), экологические риски в 
логистической системе, особенности организации материальных потоков в различных 
отраслях. Детальному анализу подвергнется деятельности конкурентов на рынке 
логистических услуг г.Москва и логистический аутсорсинг в условиях мегаполиса. 
Значительное внимание будет уделено оценке эффективности  

логистической деятельности. 

 

Оргкомитет 

 

Председатель Карпова С.В. – зав. 
кафедрой «Маркетинг и логистика», д.э.н., 
профессор. 
 

Стыцюк Р.Ю. – профессор кафедры 
«Маркетинг и логистика», д.э.н., 
профессор. 
 

Захаренко И.К. – доцент кафедры 
«Маркетинг и логистика», к.э.н., доцент. 
Рожков И.В. – доцент кафедры 
«Маркетинг и логистика», к.э.н., доцент. 
Арский А.А. – старший преподаватель 
кафедры «Маркетинг и логистика», к.э.н. 

 

Жюри 

 

Председатель Захаренко И.К. – доцент 
кафедры «Маркетинг и логистика», к.э.н., 
доцент. 
 

Панюкова В.В. – доцент кафедры 
«Маркетинг и логистика», к.э.н., доцент. 
Тебекин А.В. – профессор кафедры 
«Маркетинг и логистика», д.э.н., 
профессор. 
 

Азарова С.П. – старший преподаватель 
кафедры «Маркетинг и логистика», к.э.н. 
Арский А.А. – старший преподаватель 
кафедры «Маркетинг и логистика», к.э.н. 



 

 

Пухова М.М. – зам. Декана факультета 
«Менеджмент», к.э.н., доцент. 

 

Участники 

 

Кузнецова Ю.Л., Шмойлова А.В. – 

студенты факультета «Менеджмент», 

группы ТД2-1 

«Тенденции развития логистического 

маркетинга» 

 

Научный руководитель: Захаренко И.К. – 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н., доцент. 

 

Салаас М.С. – студент факультета 

 

«Менеджмент», группы ТД4-1 

«Особенности организации материальных 

потоков в отрасли авиастроения» 

Научный  руководитель:  Рожков  И.В.  – 

доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 

к.э.н., доцент. 

 

Андриевский Д.Б. – студент факультета 

«Менеджмент», группы ТД4-1 

«Использование интернет-технологий в 

 

организации закупочной деятельности» 

Научный руководитель: Рожков И.В. – 

доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
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к.э.н., доцент. 

 

Ахмедова С.Х. – студент факультета 
«Менеджмент», группы ТД4-1 

«Тенденции совершенствования 

программного обеспечения логис- 

тической деятельности» 

 

Научный руководитель: Рожков И.В. – 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н., доцент. 

 

Ансокова А.А., Ткаченко М.А. – студенты 

факультета «Менеджмент», группы ТД2-1 

«Анализ рынка логистических услуг в 

условиях санкций и кризиса» 

Научный руководитель: Захаренко И.К. – 

доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 

к.э.н., доцент. 

 

Федорова А.А. – студент факультета 

 

«Менеджмент», группы ТД2-1 

«Маркетинговый анализ логистических 

систем Арктики» 

 

Научный руководитель: Захаренко И.К. – 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н., доцент. 

 

Борисов В.А. – студент факультета 

«Менеджмент», группы ТД2-2 

«Анализ деятельности конкурентов на 

рынке логистических услуг г.Москва» 

Научный руководитель: Арский  А.А.  – 

 

старший преподаватель кафедры 
«Маркетинг и логистика», к.э.н. 

 

Андрианова  И.Д.  –  студент  факультета 

«Менеджмент», группы ТД2-2 

«Развитие  логистического  аутсорсинга  в 

условиях мегаполиса» 

Научный руководитель: Арский  А.А.  – 

 

старший преподаватель кафедры 
«Маркетинг и логистика», к.э.н. 

 

Шепелев И.И. – студент факультета 

«Менеджмент», группы ТД2-2 

«Перспективы развития летающего 

транспорта в России» 

Научный руководитель: Арский А.А. – 

старший преподаватель кафедры 



 

«Маркетинг и логистика», к.э.н. 

 

Горбулина Д.В. – студент факультета 

«Менеджмент», группы ТД2-2 

«Профилактика  экологических  рисков  в 

логистической системе» 

Научный руководитель: Колесникова О.В. 
 

– доцент кафедры «Маркетинг и 
логистика», к.э.н. 

 

Борисов В.А., Маркина Т.А. – студенты 

факультета «Менеджмент», группы ТД2-2 

«Проблемы устранения технических 

барьеров в международной торговле (на 

примере Таможенного Союза)» 

 

Научный  руководитель:  Азарова  С.П.  – 

 

старший преподаватель кафедры 
«Маркетинг и логистика», к.э.н. 

 

Голодаева О.В., Смелова А.В. – студенты 
факультета «Менеджмент», группы ТД2-2 
«Угрозы и возможности развития 
продовольственного рынка России» 
Научный руководитель: Азарова С.П. – 

 

старший преподаватель кафедры 
«Маркетинг и логистика», к.э.н. 

 

Ставский В.В. – студент факультета 

«Менеджмент», группы ТД2-2 

 

«Роль технического законодательства РФ в 

гармонизации международного торгового 

обмена» 

Научный  руководитель:  Азарова  С.П.  – 

 

старший преподаватель кафедры 
«Маркетинг и логистика», к.э.н. 

 

Рыбачек О.А. – студент факультета 

«Менеджмент», группы ТД 4-1 

«Оценка эффективности логистической 

деятельности» 

Научный  руководитель:  Азарова  С.П.  – 

 

старший преподаватель кафедры 
«Маркетинг и логистика», к.э.н. 

 

Тарасова С.Ю. – студент факультета 

 

«Менеджмент», группы ТД 4-1 

«Снижение транспортных издержек 

предприятия в условиях мегаполиса» 

Научный  руководитель:  Азарова  С.П.  – 
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старший преподаватель  кафедры «Измеримость  результата  как  основной 

«Маркетинг и логистика», к.э.н.  тренд оценки финансовых и нефинансовых 

      показателей»    

Ольга   С.А. – студент  факультета Научный  руководитель:  Азарова  С.П.  – 

«Менеджмент», группы ТД 4-1  старший преподаватель кафедры 

«Проблемы автоматизации деятельности «Маркетинг и логистика», к.э.н.  

логистических организаций»        

Научный руководитель: Захаренко И.К. – Свешникова  Д.В.  –  студент факультета 

доцент кафедры «Маркетинг и логистика», «Менеджмент», группы ТД2-1   

к.э.н., доцент.     «Роль  стандартизации  в  деятельности 

      российских компаний»   

Мелик-Аветисян Дениз Горовна – студент Научный  руководитель:  Азарова  С.П.  – 

факультета «Менеджмент», группы ТД2-1 старший преподаватель кафедры 

"Особенности организации техноло- «Маркетинг и логистика», к.э.н.  

гического  процесса  торгового      

предприятия"     Чирухина К.С.  – студент факультета 

Научный руководитель: Романенкова О.Н. «Менеджмент», группы ТД2-1   

–   доцент   кафедры   «Маркетинг   и «Стандартизация  в  сфере  банковского 

логистика», к.э.н., доцент.   обслуживания»    

      Научный  руководитель:  Азарова  С.П.  – 

Захарова О.В. – студент факультета старший преподаватель кафедры 

«Менеджмент», группы ТД2-1  «Маркетинг и логистика», к.э.н.  

"Интернет-продвижение авиаперевозчика Шепелев  И.И.  – студент факультета 

«Lufthansa» на российском рынке" «Менеджмент», группы ТД2-1   

Научный руководитель: Романенкова О.Н.      

–   доцент   кафедры   «Маркетинг   и «Проблемы и перспективы развития работ 

логистика» к.э.н., доцент.   в  области  оценки  и  подтверждения 

      соответствия»    

Брежнева О.А. – студент факультета Научный  руководитель:  Азарова  С.П.  – 

«Менеджмент», группы ТД2-1  старший преподаватель кафедры 

«Техническое  регулирование  в  системе «Маркетинг и логистика», к.э.н.  

Таможенного союза и Единого      



экономического пространства»  Шмойлова А.В.  –  студент факультета 

Научный  руководитель:  Азарова  С.П.  – «Менеджмент», группы ТД2-1   

старший преподаватель  кафедры «Международная конкуренция и задачи 

«Маркетинг и логистика», к.э.н.  международного сотрудничества в 

      области стандартизации»   

Ипатьева И.А. – студент факультета Научный  руководитель:  Азарова  С.П.  – 

«Менеджмент», группы ТД2-1  старший преподаватель кафедры 

«Реализация социальной функции «Маркетинг и логистика», к.э.н.  

метрологии в правовой системе ГСИ»      

Научный  руководитель:  Азарова  С.П.  – Борисов В.А., Маркина Т. А. – студент ы 

старший преподаватель  кафедры факультета «Менеджмент», группы ТД2-2  

«Маркетинг и логистика», к.э.н.  «Проблемы устранения технических 

      барьеров в международной торговле»  

Мещирякова Н.О. – студент факультета Научный руководитель:  Азарова С.П. – 

«Менеджмент», группы ТД2-1  старший преподаватель кафедры 

      «Маркетинг и логистика», к.э.н.  
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Кулешова С.А. – студент факультета Научный руководитель: Субанова О.С. – 

 

«Менеджмент», группы ТД4-1у доцент кафедры «Маркетинг и логистика» 

«Цепи поставок товаров из Латинской 

Америки: актуальные проблемы и 

решения» 

 

 

Круглый стол 

 

«Инновационные технологии 

 

маркетинга, их роль и особенности применения 
в становлении и развитии гражданского 
общества России» 

 

Кафедра «Маркетинг и логистика» 

 

06 апреля 2015 года, 

Проспект Мира, дом 101, 

аудитория 205, 15:00 – 19:00 

 

Аннотация 

 

В рамках данного круглого стола предполагается рассмотреть особенности 
маркетинговой политики, применяемой производителями продовольственных 
товаров в условиях российского эмбарго, проблемы выведение инновационного 
продукта на рынок, пути поддержки отечественного производителя продукции в 
условиях санкций методами маркетинговых исследований, специфику кросс-продаж 
в банковской сфере и арт-маркетинга в условиях современного рынка, а также  

проанализировать основные социально-экономические, организационные проблемы, 
требующие научного подхода к применению инструментов маркетинга. 

 

Оргкомитет 

 

Председатель Карпова С.В. – зав. 
кафедрой «Маркетинг и логистика», д.э.н., 
профессор. 
 

Стыцюк Р.Ю. – профессор кафедры 
«Маркетинг и логистика», д.э.н., 
профессор. 
 

Левошич Н.В. – зам. Декана факультета 

 



«Менеджмент», доцент кафедры 
«Маркетинг и логистика», к.э.н., доцент. 
Азарова С.П. – старший преподаватель 
кафедры «Маркетинг и логистика», к.э.н. 

 

 

Левошич Н.В. – зам. Декана факультета 

 

«Менеджмент», доцент кафедры 
«Маркетинг и логистика», к.э.н., доцент. 
Козлова Н.П. доцент кафедры «Маркетинг 
и логистика», к.э.н., доцент. 
 

Азарова С.П. – старший преподаватель 
кафедры «Маркетинг и логистика», к.э.н. 
Комаров В.М. – доцент кафедры 
«Маркетинг и логистика», к.э.н., доцент. 
Рожков И.В. – доцент кафедры 
«Маркетинг и логистика», к.э.н., доцент. 

 

 

Жюри 

 

Председатель Карпова С.В. – зав. 
кафедрой «Маркетинг и логистика», д.э.н., 
профессор. 

 

Участники 

 

Яковлева К.О. – студент кредитно-
экономического факультета, группы Б3-4 

 

«Роль маркетинга в условиях 
экономического кризиса» 
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Научный руководитель Левошич Н.В. – зам. 
Декана факультета «Менеджмент», доцент 
кафедры «Маркетинг и логистика», к.э.н., 
доцент. 

 

Евстигнеева А.В., Башлыкова А.С. – 

студенты кредитно-экономического 

факультета, группы Б3-5 

«Особенности маркетинговой политики, 

применяемой производителями 

 

продовольственных  товаров  в  условиях 

российского эмбарго» 

 

Научный руководитель Левошич Н.В. – зам. 
Декана факультета «Менеджмент», доцент 
кафедры «Маркетинг и логистика», к.э.н., 
доцент. 

 

Ахметова К.Р. – студент кредитно-
экономического факультета, группы Б3-5 

 

«Поддержка отечественного 
производителя молочной продукции в 

условиях санкций методами 

маркетинговых исследований» 

Научный  руководитель  Левошич  Н.В.  – 

зам. Декана факультета «Менеджмент», 

доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 

к.э.н., доцент. 

 

Цаликова Е.А., Костикова В.И. – студенты 

кредитно-экономического факультета, 
 

группы Б3-5 

 

«Использование потенциала интернета 
для повышения узнаваемости бренда» 
Научный руководитель Левошич Н.В. – 
зам. Декана факультета «Менеджмент», 

доцент кафедры «Маркетинг и 
логистика», к.э.н., доцент. 

 

Лукина В.Ф. – студент кредитно- 

экономического факультета, группы Б3-5 

 

«Значение маркетинговых исследований в 

современных условиях» 

 

Научный руководитель Левошич Н.В. 
– зам. Декана факультета 
«Менеджмент», доцент кафедры 
«Маркетинг и логистика», к.э.н., 
доцент. 

 

Тарасова А.С. – студент кредитно-
экономического факультета, группы 
Б3-4 
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«Маркетинг в помощь 

 

импортозамещению,  на  примере  рынка 

овощей и фруктов» 

 

Научный руководитель Левошич Н.В. – зам. 
Декана факультета «Менеджмент», доцент 
кафедры «Маркетинг и логистика», к.э.н., 
доцент. 

 

Радько А.И., Маслова А.А. – студенты 

кредитно-экономического факультета, 
 

группы Б3-5 

«Проблема выведение инновационного 

продукта на рынок и интерактивная 

реклама» 

 

Научный руководитель Левошич Н.В. – зам. 
Декана факультета «Менеджмент», доцент 
кафедры «Маркетинг и логистика», к.э.н., 
доцент. 

 

Ахмадуллина А.Р., Крюкова К.И. – 

 

студенты финансово-экономического 

факультета, группы КФ 2-2 

«Роль сенсорного брендинга в 

современном маркетинге» 

 

Научный руководитель Артемьева О.А. – оцент 
кафедры «Маркетинг и логистика», к.э.н. 

 

Должикова К.В., Филонова М.О. – 

 

студенты финансово-экономического 
факультета, группы КФ 2-2 

«Особенности взаимодействия с 

разновозрастными целевыми 

аудиториями в маркетинге» 

Научный руководитель Артемьева О.А. - 

доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 

к.э.н. 

 

Петросян А.А., Федотовская В.А. – 

студенты финансово-экономического 

 

факультета, группы КФ 2-2 

«Специфика кросс-продаж в банковской 

сфере» 

 

Научный руководитель Артемьева О.А. - 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н. 

 

Кретова Е.А., Храброва А.М. – студенты 
финансово-экономического факультета, 



группы КФ 2-2 

 

«Роль социальных мероприятий в 

формировании имиджа глобальных 

компаний» 

 

Научный руководитель Артемьева О.А. - 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н. 

 

Савостьянов В.А., Ратников Г.Н. – студенты 

финансово-экономического факультета, 
 

группы КФ 2-2 

«Тенденции развития современного 

интернет-маркетинга» 

 

Научный руководитель Артемьева О.А. - 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н. 

 

Сыркова М.С., Мукина В.В. – студенты 

финансово-экономического факультета, 

группы КФ 2-2 

 

«Особенности имиджевых мероприятий 

автоконцернов» 

 

Научный руководитель Артемьева О.А. - 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н. 

 

Карпунин А.И., Любшина Д.С. – студенты 
финансово-экономического факультета, 
группы КФ 2-2 
 

«Особенности современной 

 

корпоративной культуры» 

 

Научный руководитель Артемьева О.А. - 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н. 

 

Кизилбекова Е.Х., Рагимова З.Т. – 

 

студенты финансово-экономического 
факультета, группы КФ 2-2 

«Особенности взаимодействия с 

российскими потребителями» 

 

Научный руководитель Артемьева О.А. - 

доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 

к.э.н. 

 

Шовкова Е.С. – студент финансово- 

экономического факультета, группы ФР3-2 

«Специфика маркетинговой деятельности 

инвестиционных банков» 

Научный руководитель Артемьева О.А. - 



 
 

доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н. 

 

Фуксман И.Ф. – студент кредитно-
экономического факультета, группы Б3-1 
«Антикризисный банковский маркетинг» 
Научный руководитель Ребрикова Н.В. - 

 

старший преподаватель кафедры 
«Маркетинг и логистика», к.э.н. 

 

Кцоева Е., Бондарев Н. – студенты 

финансово-экономического факультета, 

группы ГМФЗ-2 

«Значение иностранных брендов для 

российского потребителя» 

 

Научный руководитель Балова С.Л. - 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н., доцент. 

 

Андреева Е, Серегина В – студенты 

финансово-экономического факультета, 

группы ГМФЗ-2 

«Применение арт-маркетинга в условиях 

современного рынка» 

 

Научный руководитель Балова С.Л. - 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н., доцент. 

 

Барсукова Т.Н., Миронова И . – 

ст уде нты ф инансово-экономического 

факультета, групп ГМФ3-1, Гм ф 3 - 2 

 

«Секреты потребительского спроса при 
внедрении сенсорного маркетинга» 
Научный руководитель Балова С.Л. - 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н., доцент. 

 

Полякова  М.В.  -  ст уде нт финансово- 

экономического факультета, группы ОС3-1 

«Маркетинг инноваций как инструмент 

развития рыночной экономики 

Научный руководитель Балова С.Л. - 

доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 

к.э.н., доцент. 

 

Асаева  О.Н.,  Бычкова  Я.Н.  -  студе нт 

финансово-экономического факультета, 
 

группы ГМФ3-1 

«Значение брендинга в стоимости 

бизнеса» 
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Научный руководитель Балова С.Л. - 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н., доцент. 

 

Клочек А.Р., Пескова А.В. – ст уде нты 

финансово-экономического факультета, 

группы ГМФ3-1 

«Интернет-маркетинг, как метод прорыва 

в бизнесе» 

 

Научный руководитель Балова С.Л. - 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н., доцент. 

 

Попова М.А. - ст уде нт ф инансово- 

экономического факультета, группы 

ГМФ3-1 

«Секреты потребительского  спроса  при 

внедрении нейромаркетинга» 

Научный руководитель Балова С.Л. - 

доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
 

к.э.н., доцент. 

 

Ханяфиева Э. - ст уде нт ф инансово- 

экономического факультета, группы 

ГМФ3-2 

 

«Формирование имиджа и стиля фирмы» 
Научный руководитель Балова С.Л. - 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н., доцент. 

 

Абузярова Я. – студент факультета 

«Анализ рисков и экономическая 

безопасность», группы АУ1-1 

«Влияние социальной рекламы на 

общество Факультет» 

 

Научный руководитель Колесникова О.В. - 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н., доцент. 

 

Королев С.С. – студент факультета «Анализ 

рисков  и  экономическая  безопасность», 

группы АУ2-2 

«CRM-система как фактор устойчивого 

развития малого предприятия» 

Научный руководитель Колесникова О.В. - 

доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 

к.э.н., доцент. 

 

Козлова Д.В., Федорышкин Ф.И. – 

 

студенты кредитно-экономического 
факультета, группы ДКО3-1 



 

«Влияние современной рекламы на 

 

гражданское общество» 

Научный  руководитель Азарова  С.П.  – 

 

старший преподаватель кафедры 
«Маркетинг и логистика», к.э.н. 

 

Брагина Т.С., Переверзева А.А. – студенты 

 

кредитно-экономического факультета, 
группы ДКО3-1 

 

«Развитие государственно-частного 
партнёрства на Западе и в России» 
Научный руководитель Азарова С.П. – 

 

старший преподаватель кафедры 
«Маркетинг и логистика», к.э.н. 

 

Линник Е., Борова З.Ф. – студенты 

кредитно-экономического факультета, 

группы ДКО3-3 

«Выбор ниши для стартапа» 

Научный  руководитель Азарова  С.П.  – 

 

старший преподаватель кафедры 
«Маркетинг и логистика», к.э.н. 

 

Сидорова  Н.А.,  Ганичев  А.  –  студенты 

 

кредитно-экономического факультета, 
группы ДКО3-3 

«Рецепт успеха Starbucks» 

Научный  руководитель Азарова  С.П.  – 

 

старший преподаватель кафедры 
«Маркетинг и логистика», к.э.н. 

 

Симонова А.С. – студент кредитно-
экономического факультета, группы ДКО3-
3 
 

«Секреты империи Disney» 

Научный  руководитель Азарова  С.П.  – 

 

старший преподаватель кафедры 
«Маркетинг и логистика», к.э.н. 

 

Часовских П.М., Рунова Е.Г. – студенты 

 

кредитно-экономического факультета, 
группы ДКО3-3 

«Развитие концепции социально- 

этического маркетинга в современных 

бизнес-моделях» 

Научный  руководитель Азарова  С.П.  – 

 

старший преподаватель кафедры 
«Маркетинг и логистика», к.э.н. 
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Чистова Е.И. – студент кредитно-
экономического факультета, группы ДКО3-
3 
 

«Стратегия Danone: как мир привыкал к 

йогурту» 

Научный  руководитель Азарова  С.П.  – 

 

старший преподаватель кафедры 
«Маркетинг и логистика», к.э.н. 

 

Рассказова А.В. – студенты кредитно- 
 

экономического факультета, группы 

ДКО3-3 

«Новые форматы Азбуки вкуса» 

Научный  руководитель Азарова  С.П.  – 

 

старший преподаватель кафедры 
«Маркетинг и логистика», к.э.н. 

 

Сирбиладзе К.К., Григорян М.А. – 

студенты кредитно-экономического 

факультета, группы ДКО3-4 

 

«Фальсификация на потребительском 

рынке» 

 

Научный  руководитель Азарова  С.П.  – 

 

старший преподаватель кафедры 
«Маркетинг и логистика», к.э.н. 

 

Павленко Е.Д., Корчкова А.О. – студенты 

Факультета международных 

экономических отношений, группы М3-1 

«Игрофикация в банковском секторе: 

игроки и победители» 

 

Научный руководитель Субанова О.С. – 
зам. декана по научной работе и 
магистратуре ФМЭО, доцент кафедры 
«Маркетинг и логистика», к.э.н. 

 

Тодорович Срджан – студент Факультета 

 

международных экономических 
отношений, группы М3-3 

 

«Zipcar vs Anytime: увлекательные 
маркетинговые «гонки» за потребителем» 
Научный руководитель Субанова О.С. – 
зам. декана по научной работе и 
магистратуре ФМЭО, доцент кафедры 
«Маркетинг и логистика», к.э.н. 

 

 

Круглый стол 

 

«Современный маркетинг в становлении и развитии 
гражданского общества России» 

 

Кафедра «Маркетинг и логистика» 

 

07 апреля 2015 года, 

Проспект Мира, дом 101, 

 



аудитория 205, 15:30 – 22:00 

 

Аннотация 

 

в рамках круглого стола предполагается рассмотреть и осмыслить маркетинговые 
стратегии компаний финансового рынка, современные приемы в маркетинговой 
деятельности, особенности разработки и применения маркетинговых технологий 
воздействия на поведенческие изменения, оценить влияние кризиса на 
международный имидж российских образовательных организаций высшего 
образования, выявить черты постмодерна в маркетинге и рекламе, оценить 
возможности когнитивного маркетинга и многое другое. Определенный интерес 
также представляют результаты исследований магистрантов филиала Финансового 
университета в г. Смоленске. 
 

 

 

 

190 



Оргкомитет 

 

Председатель Карпова С.В. – зав. 
кафедрой «Маркетинг и логистика», д.э.н., 
профессор. 
 

Стыцюк Р.Ю. – профессор кафедры 
«Маркетинг и логистика», д.э.н., 
профессор. 
 

Артемьева О.А. – доцент кафедры 
«Маркетинг и логистика», к.э.н. 
 

Рожков И.В. – доцент кафедры «Маркетинг 
и логистика», к.э.н., доц. 

 

Жюри 

 

Председатель Розанова Т.П. – зам. 
Первого проректора по учебной и 
методической работе, профессор кафедры 

 

«Маркетинг и логистика» д.э.н., профессор. 
 

Карпова С.В. – зав. кафедрой «Маркетинг и 
логистика», д.э.н., профессор. 
 

Стыцюк Р.Ю. – профессор кафедры 
«Маркетинг и логистика», д.э.н., 
профессор. 
 

Грузина Ю.М. – зам. Декана факультета 
«Менеджмент», к.э.н., доцент. 
 

Артемьева О.А. – доцент кафедры 
«Маркетинг и логистика», к.э.н. 

 

Участники 

Петрова  А.О.  –  магистрант  факультета 

«Менеджмент» 

 

«Формирование маркетинговой стратегии 

инвестиционной компании (на примере, 

ООО «Универ Капитал)» 

 

Научный руководитель Карпова С.В. – зав. 
кафедрой «Маркетинг и логистика», д.э.н., 
профессор. 

 

Синельщиков М.М. - магистрант 

факультета «Менеджмент» 

«Современные приемы в маркетинговой 

деятельности банка (на примере, 

Сбербанка России)» 

 

Научный руководитель Карпова С.В. – зав. 
кафедрой «Маркетинг и логистика», д.э.н., 
профессор. 
 

Иванова Ю.О. – аспирант кафедры 
"Маркетинг и логистика". 



 
 

«Влияние кризиса на международный 
имидж российских образовательных 
организаций высшего образования». 
 

Научный руководитель Стыцюк Р.Ю. – 
профессор кафедры «Маркетинг и 
логистика», д.э.н., профессор. 

 

Геращенко И.В. – аспирант кафедры 

«Маркетинг и логистика». 

«Маркетинговый инструментарий в 

процессе управления персоналом в ИТ- 

компаниях». 
 

Научный руководитель Стыцюк Р.Ю. – 
профессор кафедры «Маркетинг и 
логистика», д.э.н., профессор. 

 

Лукьяненко Н.А. – магистрант факультета 

«Менеджмент» 

 

«Разработка и применение маркетинговых 
технологий воздействия на поведенческие 
изменения (на примере ЗАО «Бегун»)» 
Научный руководитель Стыцюк Р.Ю. – 
профессор кафедры «Маркетинг и 
логистика», д.э.н., профессор. 

 

Кабардиева Л.Р. – магистрант факультета 

«Менеджмент» 

«Формирование  конкурентной  политики 

инвестиционной компании» 

 

Научный руководитель Стыцюк Р.Ю. – 
профессор кафедры «Маркетинг и 
логистика», д.э.н., профессор. 

 

Нариманидзе Н.Р., Мозгачева Е.В. – 

студенты факультета «Менеджмент», 

группы УПР-3-2 

«Черты постмодерна в маркетинге и 

рекламе». 
 

Научный руководитель Стыцюк Р.Ю. – 
профессор кафедры «Маркетинг и 
логистика», д.э.н., профессор. 

 

Газдиев И. И., Галенин Н.С. – студенты 

факультета «Менеджмент», группы КУ2-1 

«Сущность  и  возможности  когнитивного 

маркетинга» 

 

Научный руководитель Стыцюк Р.Ю. – 
профессор кафедры «Маркетинг и 
логистика», д.э.н., профессор. 
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Озолина А.В. – студент факультета 

 

«Менеджмент», группы КУ 2-1 

«Интернет-маркетинг, как основа развития 

новых видов бизнеса» 

 

Научный руководитель Стыцюк Р.Ю. – 
профессор кафедры «Маркетинг и 
логистика», д.э.н., профессор. 

 

Фадеева В.В., Озолина А.В. - студенты 
факультета «Менеджмент», группы КУ 2-1 
«Применение эффекта первичности и 
эффекта отражения в маркетинге» 
Научный руководитель Стыцюк Р.Ю. – 
профессор кафедры «Маркетинг и 
логистика», д.э.н., профессор. 

 

Белоусова  Н.А.,  Хань  Т.Ф.  –  студенты 

факультета «Менеджмент», группы ФМ2-6 

«Экомаркетинг: проблемы и пути 

решения» 

 

Научный руководитель Артемьева О.А. - 
доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
к.э.н. 

 

Михелашвили Н.Р. – студент факультета 
«Менеджмент», группы ИМ2-5 

«Бренд-адвокация как новый 

маркетинговый инструмент» 

Научный руководитель Артемьева О.А. - 

доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 

к.э.н. 

 

Боженко И.В., Шатый В.Ю. – студенты 

факультета «Менеджмент», групп ФМ2-7 

«Проблемы рекламной деятельности в 

социальных сетях» 

 

Научный руководитель Артемьева 
О.А. - доцент кафедры «Маркетинг и 
логистика», к.э.н. 

 

Ермолаева О. В., Тахоева Д.В. – студенты 

факультета «Менеджмент», группы ИМ2-5 

«Особенности продвижения продукции в 

сфере недвижимости» 

 

Научный руководитель Артемьева 
О.А. - доцент кафедры «Маркетинг и 
логистика», к.э.н. 
 

Туманова М.М., Фа Ву Иен Ти - 
студенты факультета «Менеджмент», 
группы ФМ4-1 
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«Роль кулхантинга в маркетинговой 
деятельности современной организации» 
Научный руководитель Артемьева О.А. - доцент 
кафедры «Маркетинг и логистика», к.э.н. 

 

Михина Ю.О., Волкова Ю.В. – студенты 
факультета «Менеджмент», группы ФМ 2-6 
«Современный брендинг городов на примере 
исследования концепции инновационного 
развития «Сочи-2014» Научный руководитель 
Артемьева О.А. - доцент кафедры «Маркетинг и 
логистика», к.э.н. 

 

Глазунов И.О. – студент факультета 
«Менеджмент», группы УПР 2-2 

«Поведенческие особенности, 

используемые для стимулирования 

потребителя к покупкам» 

 

Научный руководитель Солдатова Н.Ф. - доцент 
кафедры «Маркетинг и логистика», к.э.н., 
доцент. 

 

Барабошкина Е., Дулаева Т. – студенты 

 

факультета «Менеджмент», группы ТД-3-1 

«Событийный маркетинг как инструмент 

продвижения бренда» 

 

Научный руководитель Балова С.Л. - доцент 
кафедры «Маркетинг и логистика», к.э.н., 
доцент. 

 

Макарова  Л.,  Ахапкина  Е.  –  студенты 

факультета «Менеджмент», группы ТД-3-1 

«Виды и специфика применения 

социальной рекламы«» 

 

Научный руководитель Балова С.Л. - доцент 
кафедры «Маркетинг и логистика», к.э.н., 
доцент. 

 

Брежнева О.В., – студент факультета 
«Менеджмент», группы ТД2-1 

 

"Корпоративная социальная 
ответственность российского бизнеса в 
современных условиях" 

 

Научный руководитель: Козлова Н.П. – зам. 
зав. кафедрой "Маркетинг и логистика", 
к.э.н., доцент. 



Нисанов А.Г.,  Мкртчян  Е.В.- студенты Научный руководитель Азарова С.П. – 
 

факультет «Менеджмент», группа ФМ4-2 , - старший преподаватель  кафедры 
 

«Кобрендинг или как бренды дружат»  «Маркетинг и логистика», к.э.н.   
 

Научный руководитель Балова С.Л. - 

Голодаева О., 

 

Смелова  А.– студент 

 

доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 
 

 

факультета «Менеджмент», группы ТД 2-2 

 

к.э.н., доцент. 
      

 

      

«Угрозы и 

 

возможности 

 

развития 

 

          
 

Шакова  Д.,  Манкова  М.  –  студенты продовольственного рынка  России» 
 

факультет «Менеджмент», группы ФМ4-1  Научный руководитель Азарова С.П. – 
 

«Люди-бренды и human branding»   - старший преподаватель  кафедры 
 

Научный  руководитель  Балова  С.Л.  - «Маркетинг и логистика», к.э.н.   
 

доцент кафедры «Маркетинг и логистика», 

Брусенцов И.С. - магистрант программы 

 

к.э.н., доцент. 
      

 

      

«Маркетинговые технологии» 

  
 

          
 

Прохорова  И.,  Агекян  Л.  –  студенты «Развитие  инновационного  предприни- 
 

факультета «Менеджмент», группы ФМ4-1 мательства в сфере малого бизнеса» 
 

«Легенды бренда»      Научный руководитель Земляк С.В. –д.э.н., 
 

Научный  руководитель  Балова  С.Л.  - доцент, зав. кафедрой «Менеджмента и 
 

доцент кафедры «Маркетинг и логистика», маркетинга»  Смоленского  филиал 
 

к.э.н., доцент.       Финуниверситета     
 

Глумова О.Ю.  – студент факультета Белоделов Л.И. - магистрант программы 
 

«Менеджмент», группы Э2–3    «Маркетинговые технологии»   
 

«Современные технологии управления «Состояние  инфраструктуры энерго- 
 

взаимоотношениями с клиентами в системы Смоленской области»   
 

банковской сфере»      Научный руководитель Земляк С.В. –д.э.н., 
 

Научный руководитель Козлова Н.П. – доцент, зав. кафедрой «Менеджмента и 
 

доцент кафедры «Маркетинг и логистика», маркетинга»  Смоленского  филиал 
 

к.э.н., доцент       Финуниверситета     
 

Кадермаева Д., Бобровская К. – студент Туфанова  Е.В.  -  магистрант программы 
 

факультета «Менеджмент», группы УПП1-1 «Маркетинговые технологии»   
 

«Как продвинуть свой бренд?»    «Анализ  рынка  медицинских  услуг  г. 
 



Научный руководитель Колесникова О.В. - Смоленска»        
 

доцент кафедры «Маркетинг и логистика», Научный руководитель Земляк С.В. –д.э.н., 
 

к.э.н., доцент.       доцент, зав. кафедрой «Менеджмента и 
 

Царцаева Д. – студент факультета 

маркетинга»  Смоленского  филиал 
 

Финуниверситета 
    

 

«Менеджмент», группы УПП1-2 

       
 

            
 

«Особенности   Продакт   Плейсмент   в Туфанова  Е.В.  -  магистрант программы 
 

России»        «Маркетинговые технологии»   
 

Научный руководитель Колесникова О.В. - «Анализ  рынка  медицинских  услуг  г. 
 

доцент кафедры «Маркетинг и логистика», Смоленска»        
 

к.э.н., доцент.       Научный руководитель Земляк С.В. –д.э.н., 
 

Ткаченко М.А. – студент факультета 

доцент, зав. кафедрой «Менеджмента и 
 

маркетинга» 
 

Смоленского 
 

филиал 
 

«Менеджмент», группы ТД 2-1 

     
 

   
Финуниверситета 

    
 

«Реализация   прав   потребителей   как 

    
 

         
 

элемент становления гражданского 
Скобелева А.С. - магистрант программы 

 

        
 

 

общества» 
«Маркетинговые технологии» 
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«Оценка инвестиционной привлека- 

 

тельности Смоленской области» 

Научный  руководитель  Старцева  Н.В.  - 

к.э.н., доцент кафедры «Менеджмента и 

маркетинга» Смоленского филиала 

Финуниверситета 

 

Требин  С.Г.  -  магистрант программы 

«Маркетинговые технологии» 

 

«Проблемы логистического сектора 
экономики Смоленской области» Научный 
руководитель Кондрашов В.М. – 

 
 

к.э.н., доцент кафедры «Менеджмента и 
маркетинга» Смоленского филиала 
Финуниверситета 

 

Молдованов В. - магистрант программы 

«Маркетинговые технологии» 

«Развитие маркетинга образовательных 

услуг» 

 

Научный руководитель Кондрашов В.М. - 
к.э.н., доцент кафедры «Менеджмента и 
маркетинга» Смоленского филиала 
Финуниверситета 

 

 

Конференция 

«Инновации в России: проблемы и перспективы» 

 

Кафедра «Инвестиции и инновации» 

 

В апреля 2015 года, 
Проспект мира, дом 101, 

аудитория 204, 15:30 – 18:30 

 

Аннотация 

 

В условиях рыночной экономики выпуск конкурентоспособной продукции не возможен 

без осуществления инновационно - инвестиционной деятельности, как отдельных 

предприятий, отраслей, так и страны в целом. В рамках круглого стола предполагается 

рассмотреть широкий круг вопросов, касающихся значения инноваций в хозяйственной 

деятельности предприятия, оценки инвестиционной привлекательности организации, 

управления инновационными проектами, разработки бизнес – плана и методов оценки 

эффективности инновационного проекта. Особое внимание будет уделено инновациям 

как объекту интеллектуальной 

собственности, коммерциализации инноваций и методам финансирования 

инновационной деятельности. 

 Оргкомитет 



Председатель - Тютюкина Е. Б., зав. 

кафедрой «Инвестиции и инновации», 

д.э.н., профессор 

Попадюк Т. Г. - зам. зав. кафедрой 

«Инвестиции и инновации» по НИР, д.э.н., 

профессор 

Чадина Е.В. - старший преподаватель 

кафедры «Инвестиции и инновации» 

 

Жюри 

Председатель Данилов А. И. - профессор 
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кафедры «Инвестиции и инновации», 

д.э.н., профессор 

 

Глазунов Артур - ведущий специалист-
эксперт отдела мониторинга банковского 
сектора, сводной и аналитической работы 
Департамента финансовой политики 
Министерства финансов РФ, аспирант 
кафедры «Инвестиции и инновации» 
Кузнецов Н.В., начальник Управления 
инновационного развития, к.т.н. 
 

Литвинов А. Н., доц. кафедры 
«Инвестиции и инновации», к. э.н., доцент 



 

Удальцова Н.Л., старший преподаватель 
кафедры «Инвестиции и инновации», к.э.н. 

 

Участники 

 

Демченко Е. А. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы ФМ 3-1 

«Мультипликативная модель оценки 

эффективности» 

 

Научный руководитель: Щербина Т.А.-
к.э.н., доц., доц. кафедры «Инвестиции и 
инновации». 

 

Хашимов М. М., Ажнов А. А. – студенты 
факультета «Менеджмент», группы ФМ 3-2 
«Международные стратегические альянсы 

 

В путь к развитию отрасли автомобильной 
промышленности в России» Научный 
руководитель: Щербина Т.А.-  

к.э.н., доц., доц. кафедры «Инвестиции и 
инновации». 

 

Амиров Х. А. – студент факультета 

«Менеджмент», группы ФМ 3-2 

«Проблемы и перспективы развития 

венчурного  инвестирования  в  России  в 

условиях кризиса» 

 

Научный руководитель: Щербина Т.А.-
к.э.н., доц., доц. кафедры «Инвестиции и 
инновации». 

 

Минаева Ю. Д., Дружинина Л. В. – 

студенты факультета «Менеджмент», 

группы ФМ 3-1 

«Современное состояние и перспективы 

 

рынка жилой недвижимости РФ» 

 

Научный руководитель: Щербина 
Т.А.-к.э.н., доц., доц. кафедры 
«Инвестиции и инновации». 

 

Охунов М. М. – студент факультета 

«Менеджмент», группы ФМ 3-2 

«Современное состояние и перспективы 

рынка недвижимости РФ» 

 

Научный руководитель: Щербина 
Т.А.-к.э.н., доц., доц. кафедры 
«Инвестиции и инновации». 

 

Игнатова Е. А. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы ИМ 3-3 
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«Наиболее перспективные инструменты 

 

инвестирования в 2015 году» 

 

Научный руководитель: Седаш Т.Н.- к.э.н., доц., 
доц. кафедры «Инвестиции и инновации» 

 

Лукашова А. С. – студентка факультета 

«Менеджмент», группы ИМ 3-4 

«Прямые иностранные инвестиции в 

России: проблемы и перспективы» 

 

Научный руководитель: Мукасеев Р. К. - 

ассистент кафедры «Инвестиции и 

инновации» 

 

Чепков С. А. – студент факультета 

 

«Международные экономические отношения», 
группы Э 3-2 

«Анализ инвестиционной 

привлекательности Дальневосточного 

федерального округа» 

 

Научный руководитель: Седаш Т.Н.- к.э.н., доц., 
доц. кафедры «Инвестиции и инновации» 

 

Чикановская К. С. – студентка факультета 

«Международные экономические 

отношения», группы Э 3-2 

«Инвестиции в России в условиях кризиса» 

Научный руководитель: Мукасеев Р. К. - 

ассистент кафедры «Инвестиции и 

 

инновации» 

 

Маркова Е. Г. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы ИМ 3-3 

«Современное состояние рынка 

коллективных инвестиций в России: 

проблемы и перспективы» 

 

Научный руководитель: Седаш Т.Н. - к.э.н., 
доц., доц. кафедры «Инвестиции и 
инновации» 

 

Козлова  К.  А.  –  студентка  факультета 

«Менеджмент», группы ИМ 3-3 

«Сравнительный анализ институтов 

 

коллективного инвестирования в России и 

США» 

 

Научный руководитель: Седаш Т.Н. - к.э.н., 
доц., доц. кафедры «Инвестиции и 
инновации» 



Борисова И. Г., Нагибин Г. В. – студенты 

 

факультета «Менеджмент», группы ФМ 3-6 

«Российские ПИФы художественных 

ценностей как инновационный объект 

инвестирования» 

 

Научный руководитель: Литвинов А. Н. - 
к.э.н., доц., доц. кафедры «Инвестиции и 
инновации» 

 

Маклакова Т. Р. – студентка факультета 

«Менеджмент», группы ФМ 3-5 

«Венчурные инвестиции в инновационное 

развитие экономики России» 

 

Научный руководитель: Литвинов А. Н. - 
к.э.н., доц., доц. кафедры «Инвестиции и 
инновации» 

 

 

Ильинская Е. М. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы ИМ 4-3 

«Инвестиционная привлекательность 

электроэнергетической отрасли» 

Научный  руководитель:  Абрамова  К.А.- 

к.э.н., доц. кафедры «Инвестиции и 

инновации» 

 

Богдасарова К. А. – студентка факультета 

 

«Менеджмент», группы ИМ 4-3 

«Инвестиции и их влияние на 

развитие event –индустрии в России» 

Научный  руководитель:  Абрамова  К.А.- 

к.э.н., доц. кафедры «Инвестиции и 

инновации» 

 

Хасунцев А. А. – студент факультета 

«Государственное и муниципальное 

 

управление», группы ГМУ3-2 

«Зоны опережающего развития как основа 

развития инноваций в России» 

 

Научный руководитель: Абрамова К.А.-
к.э.н., доц. кафедры «Инвестиции и 
инновации» 

 

Кулаков А. Д. – студент факультета 

«Государственное и муниципальное 

управление», группы ГМУ3-3 

 

«Инновационная активность компаний в 

России: особенности, проблемы, 

перспективы» 

 

Научный руководитель: Абрамова К.А.-
к.э.н., доц. кафедры «Инвестиции и 
инновации» 

 

 

 

Конференция 

«Инвестиции в России: проблемы и перспективы» 

Кафедра «Инвестиции и инновации» 



 

6) апреля 2015 года, 
Проспект мира, дом 101, 

аудитория 201, 15:30 – 18:30 

 

 

Аннотация 

 

Развитие экономики России на современном этапе во многом зависит от инвестиций, 
направленных на воспроизводство основных фондов, их увеличение и 
совершенствование. В рамках конференции предполагается рассмотреть широкий 
круг вопросов, касающихся финансовых и реальных инвестиций, прямых и 
портфельных, краткосрочных и долгосрочных, частных и государственных, 
иностранных и совместных инвестиций на макро- и микроуровнях. Особое внимание 
будет уделено оценке эффективности инвестиционных проектов, а также 
формированию и управлению инвестиционным портфелем. 
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Оргкомитет 

 

Председатель - Тютюкина Е. Б., зав. 

кафедрой «Инвестиции и инновации», 

д.э.н., профессор 

Попадюк Т. Г. - зам. зав. кафедрой 

«Инвестиции и инновации» по НИР, д.э.н., 

профессор 

Чадина Е.В. - старший преподаватель 

кафедры «Инвестиции и инновации» 

 

Жюри 

Председатель Тютюкина  Е.  Б.  -  зав. 

кафедрой «Инвестиции и инновации», 

д.э.н., профессор 

Ерыкалова Н.В., главный экономист 

 

отдела допуска ценных бумаг ОАО 

«Московская биржа» 

Капранова Л. Д., доц. кафедры 

 

«Инвестиции и инновации», к. э.н., с.н.с. 
Кузнецов Н.В., начальник Управления 
инновационного развития, к.т.н. 
 

Носов А.В., доц. кафедры «Инвестиции и 
инновации», к.э.н. 
 

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

 

Участники 

Морозов А. А. – студент факультета 

«Менеджмент», группы ФМ 3-1 

«Инвестиционный климат Дальнего 

Востока: состояние и перспективы» 

Научный руководитель: Щербина Т.А.- 

к.э.н., доц., доц. кафедры «Инвестиции и 

инновации». 

 

Бочкарев  Н.  Д.,  Воронкевич  А.  Б. – 

студенты факультета «Менеджмент», 

группы ФМ 3-2 

«Тенденции  развития  лизинга  в  сфере 

воздушных перевозок» 

 

Научный руководитель: Щербина 
Т.А.-к.э.н., доц., доц. кафедры 
«Инвестиции и инновации». 

 

Алтымухаммедова Л. А., Гаджалиева Э. 

Я.– студенты факультета «Менеджмент», 

группы ФМ 3-2 

«Анализ рынка слияний и поглощений в 

 

РФ» 
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Научный руководитель: Щербина Т.А.-к.э.н., 
доц., доц. кафедры «Инвестиции и инновации». 

 

Гришанович Д. В., Демянчук Н.Н. – 

студенты факультета «Менеджмент», 

группы ФМ 3-2 

«Российский рынок драгоценных камней: 

состояние и перспективы» 

 

Научный руководитель: Щербина Т.А.-к.э.н., 
доц., доц. кафедры «Инвестиции и инновации». 

 

Ситдикова  М.  И.,  Михайлова  М.  В.  – 

студенты факультета «Менеджмент», 
 

группы ФМ 3-1 

«Российский рынок инвестиций в 

 

искусство: проблемы и пути развития» Научный 
руководитель: Щербина Т.А.-к.э.н., доц., доц. 
кафедры «Инвестиции и инновации». 

 

Булгаков  И.  С.,  Зеленковский  А.  К.  – 

студенты факультета «Менеджмент», 

группы ФМ 3-2 

«Экономические  проблемы  привлечения 

иностранных инвестиций в черную 

металлургию России» 

 

Научный руководитель: Щербина Т.А.-к.э.н., 
доц., доц. кафедры «Инвестиции и инновации» 

 

Стебнев Е. А. – студент факультета 

«Менеджмент», группы ФМ 3-2 

«Инвестиционная деятельность ОАО 

«РЖД» 

 

Научный руководитель: Щербина Т.А.-
к.э.н., доц., доц. кафедры «Инвестиции и 
инновации» 

 

Шиманский П. В. – студент факультета 

«Менеджмент», группы ИМ 4-3 

«Прямые иностранные инвестиции в 

 

российские компании в период 

геополитической напряженности» 
 

Научный  руководитель:  Абрамова  К.А.- 

к.э.н., доц. кафедры «Инвестиции и 

инновации» 



Староверова А. К. – студентка факультета Научный  руководитель:  Чадина  Е.В.  – 

«Менеджмент», группы ИМ 3-3  старший преподаватель кафедры 

«Зарубежный опыт коллективного «Инвестиции и инновации».  

инвестирования»        

Научный руководитель: Седаш Т.Н.- к.э.н., Дубленкова С. О. – студентка факультета 

доц.,  доц.  кафедры  «Инвестиции  и «Менеджмент», группы УПР 3-1 

инновации».     «Фармацевтическая промышленность РФ: 

Гридин С. И.  – студент факультета проблемы и перспективы»  

«Международные  экономические Научный  руководитель:  Чадина  Е.В.  – 

отношения», группы Э 3-3   старший преподаватель кафедры 

«Прямые  иностранные  инвестиции  в «Инвестиции и инновации».  

России: проблемы и перспективы»     

Научный руководитель: Седаш  Т.Н.  - Благова Я. В., Степанова Н. А. – студенты 

к.э.н., доц., доц. кафедры «Инвестиции и факультета  «Международные 

инновации»     экономические отношения», группы Э 3-4 

      «Предпочтения   развития   бизнеса   в 

Логинова Е.  И. – студентка факультета условиях санкций»   

«Международные  экономические Научный руководитель: Капранова Л. Д. – 

отношения», группы Э 3-4   доц. кафедры «Инвестиции и инновации», 

«Государственное  регулирование к. э.н., с.н.с.    

инвестиционной деятельности в условиях     

кризиса»      Подледнев В. А. – студент факультета 

Научный  руководитель:  Чадина  Е.В.  – «Менеджмент», группы ИМ 4-3 

старший  преподаватель кафедры «Анализ отраслей наиболее 

«Инвестиции и инновации».  привлекательных для иностранных 

      инвесторов в 2015г»   

Князева  Е.  О.  – студентка факультета Научный  руководитель:  Абрамова  К.А.- 

«Менеджмент», группы УПР 3-1  к.э.н.,  доц.  кафедры  «Инвестиции  и 

«Инвестиционная привлекательность инновации»    

региона на примере Волгоградской     

области»          

 



 

Круглый стол 

 

«Инвестиции и инновации в России: проблемы 
и перспективы» 

 

Кафедра «Инвестиции и инновации» 

 

В апреля 2015 года, 

Проспект Мира 101 

аудитория 204, 18.30-21.30. 
 

Аннотация 

 

Круглый стол посвящается вопросам привлечения инвестиций в российскую 
экономику с учетом ее новых реалий. В настоящее время ситуация в инвестиционной 
сфере говорит о низкой инновационной активности бизнеса, 
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замедлился рост инвестиций в основной капитал, по прогнозам Министерства 
экономического развития такая тенденция сохранится и в 2016 году. Это 
объясняется наличием внутренних негативных макроэкономических тенденций и 
введением экономических санкций в отношении России. Учитывая комплексный 
характер данной тематики, значительную часть времени планируется посвятить 
стратегии привлечения инвестиций в российскую экономику и обоснованию 
направлений привлечения иностранных инвестиций. 



 

 

Оргкомитет 

 

Председатель - Тютюкина Е. Б., зав. 

кафедрой «Инвестиции и инновации», 

д.э.н., профессор 

Попадюк Т. Г. - зам. зав. кафедрой 

«Инвестиции и инновации» по НИР, д.э.н., 

профессор 

Чадина Е.В. - старший преподаватель 

кафедры «Инвестиции и инновации» 

 

Жюри 

 

Председатель Абдикеев Н.М., 
 

руководитель Департамента инвестиций и 
инноваций, профессор, д.т.н., профессор 
Вячеславова К.Л., ведущий специалист по 
 

проверке проектов Департамента 

инвестиций ОАО «Российская венчурная 

компания» 

Погодина Т.В., зам. зав. Кафедрой 

«Инвестиции и инновации» по УМР, 
 

д.э.н., профессор 

Гостева Н.А., доц. кафедры «Инвестиции и 

инновации», к. э.н., доцент 

 

Седаш Т.Н., доц. кафедры «Инвестиции и 
инновации», к.э.н., доцент 

 

 

Участники 

Нгуен Т.Х. – магистрант факультета 

«Менеджмент», группа ИФМ 2-7м 

 

«Концептуальные основы формирования 

денежных потоков» 

 

Научный руководитель: Щербина Т.А. 
– к.э.н., доц., доц. кафедры 
«Инвестиции и инновации» 

 

Илларионов А.А. – магистрант факультета 

 

«Менеджмент», группа ИФМ 2-6м 

«Оценка влияния иностранных инвестиций 

 

на экономику России» 
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Научный руководитель: Попадюк Т.Г. – д.э.н., 
проф., проф. кафедры «Инвестиции и 
инновации» 

 

Сунь Цзялэ – магистрант факультета 
«Менеджмент», группа ИФМ 2-7м 
 

«Финансовое обеспечение 

инвестиционной деятельности в 

холдингах» 
 

Научный руководитель: Литвинов А.Н.-к.э.н., 
доц., доц. кафедры «Инвестиции и инновации» 

 

Филипов В.К.. – магистрант факультета 
«Менеджмент», группа ИФМ 2-7м 

 

«Формирование и управление инвестиционным 
портфелем компании» Научный руководитель: 
Литвинов А.Н.-к.э.н., доц., доц. кафедры 
«Инвестиции и инновации» 

 

Аджиев А.А. – магистрант факультета 

«Менеджмент», группа ИФМ 2-7м 

«Состояние и тенденции развития 

транспортной инфраструктуры в России» 

Научный руководитель: Попадюк Т.Г. – 

д.э.н., проф., проф. кафедры «Инвестиции 

и инновации» 

 

Айроян Р.Г. – магистрант факультета 
«Менеджмент», группа ИФМ 2-7м 
 

«Перспективы проектного 

финансирования в малом инновационном 

бизнесе» 

 

Научный руководитель: Попадюк Т.Г. – 
д.э.н., проф., проф. кафедры «Инвестиции и 
инновации» 

 

Кобякина И.А. – магистрант факультета 
«Менеджмент», группа ИФМ 2-7м 



«Факторы  влияния  на  капитализацию Солонинкина А.М.– магистрант факультета 

компании» «Менеджмент», группа ИФМ 2-7м 

Научный  руководитель:  Данилов  А.И., «Зарубежная  практика финансирования 

д.э.н., проф., проф. кафедры «Инвестиции недвижимости»  

и инновации» Научный руководитель: Капранова Л.Д., 

 к.э.н., доц., доц. кафедры «Инвестиции и 

Литвинова Е.А. – магистрант факультета инновации»  

«Менеджмент», группа ИФМ 2-6м   

«Слияния  и  поглощения  на  страховом Золотухина А.И.– магистрант факультета 

рынке» «Менеджмент», группа ИФМ 2-6м 

Научный руководитель: Капранова Л.Д., «Привлечение инвесторов в строительные 

к.э.н., доц., доц. кафедры «Инвестиции и проекты»  

инновации» Научный  руководитель: Данилов  А.И., 

 д.э.н., проф., проф. кафедры «Инвестиции 

 и инновации» 

 

Дискуссионный клуб 

 

«Роль инвестиций в развитии гражданского общества» 

 

Кафедра «Инвестиции и инновации» 

 

и апреля 2015 года, 
Проспект Мира, дом 101, 

аудитория 201, 15:30 – 18:00 

 

Аннотация 

 

Преобразование экономической системы России невозможно без учета 
инвестиционной деятельности экономических субъектов. В рамках данного 
мероприятия предполагается рассмотреть специфику и особенности инвестиционной 
деятельности в России, а также рассмотреть роль инвестиций в развитии 
гражданского общества. Учитывая комплексный характер данной тематики, 
значительную часть времени планируется посвятить актуальным проблемам 
инвестиционной деятельности на макроэкономическом и микроэкономическом 
уровнях. 



 

 

Оргкомитет 

Председатель Тютюкина Е.Б.  –  зав. 

кафедрой «Инвестиции  и инновации», 

д.э.н., профессор.   

Мукасеев Р.К. –  ассистент  кафедры 

«Инвестиции и инновации»  

 

Жюри 

 

Председатель Седаш Т.Н. – доцент 

 

 

 

кафедры «Инвестиции и инновации», 
к.э.н., доцент. 

 

Кузнецов Н.В. – начальник Управления 
инновационного развития, к.т.н.. 

 

Курасов А.В. – доцент кафедры 

«Инвестиции и инновации», к.э.н., доцент. 

Чадина Е.В. – ст. преп. кафедры 

«Инвестиции и инновации». 
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Участники 

 

Новиков Г.С. – студент факультета 
«Менеджмент», группы ИМ1-4 
 

«Инвестиционная деятельность 

государства в сфере инноваций» 

Научный руководитель: Мукасеев Р.К. – 

ассистент кафедры «Инвестиции и 

инновации». 

 

Азаров М.Ю. – студент факультета 
«Менеджмент», группы ИМ1-4 

 

«Венчурное финансирование 
инвестиционных проектов в России» 
Научный руководитель: Мукасеев Р.К. – 
ассистент кафедры «Инвестиции и 
инновации». 

 

Абдырахманова К.М. – студентка 
факультета «Менеджмент», группы ИМ1-5 
«Инвестиционная деятельность в России в 
условиях экономической турбулентности» 
Научный руководитель: Мукасеев Р.К. – 
ассистент кафедры «Инвестиции и 
инновации». 

 

Закриева  И.М.  –  студентка  факультета 

«Менеджмент», группы ИМ1-5 

«Роль малых инновационных предприятий 

в развитии гражданского общества» 

 
 

Научный руководитель: Мукасеев Р.К. – 
ассистент кафедры «Инвестиции и 
инновации». 

 

Усякев Р.Ж. – студент факультета 
«Менеджмент», группы ИМ1-4 

«Финансирование инвестиционной 

деятельности организаций малого 

бизнеса» 

 

Научный руководитель: Мукасеев Р.К. – 
ассистент кафедры «Инвестиции и 
инновации». 

 

Ширшова Е.А. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы ИМ1-4 
 

«Налогообложение инвестиционной 

деятельности» 

 

Научный руководитель: Мукасеев Р.К. – 
ассистент кафедры «Инвестиции и 
инновации». 

 

Митрохин Д.В. – студент факультета 

«Менеджмент», группы ИМ1-5 

«Роль финансовых инвестиций в развитии 

гражданского общества» 

Научный руководитель: Мукасеев Р.К. – 

ассистент кафедры «Инвестиции и 

инновации». 

 

 

Круглый стол «Стратегии, механизмы и 
инструменты гармонизации интересов государства, 
бизнеса и общества» 

 



Кафедра «Корпоративное управление» 

 

11 апреля 2015 года,  

Проспект Мира, дом 101, 

аудитория 431, 10.00-16.00. 

 

Аннотация 

 

В рамках данного круглого стола предполагается рассмотреть инструменты и 
механизмы гармонизации интересов государства, бизнеса и общества в форме ГЧП, 
корпоративной социальной ответственности, социального предпринимательства и 
социальных инвестиций, требующие научного осмысления на современном этапе. 
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Оргкомитет 

 

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

Батаева Б.С. – зам. зав. каф. 
«Корпоративное управление», д.э.н., доц. 
должность, ученая степень, ученое звание. 
Федотов П.В. – доц. каф. «Корпоративное 
управление», к.э.н., доц. 

 

Жюри 

 

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

Батаева Б.С., зам. зав. каф. 
«Корпоративное управление», д.э.н., доц. 
Данилова О.В., зам. зав. каф. 
«Корпоративное управление», д.э.н., доц. 
Пухова М.М., доц. каф. «Корпоративное 
управление», к.э.н., доц. 
 

Харчилава Х.П., доц. каф. «Корпоративное 
управление», к.э.н., доц. 
 

Чахкиев Г.Г., доц. каф. «Корпоративное 
управление», к.э.н., доц. 

Щербаченко П.С., доц. каф. 

«Корпоративное управление», к.э.н. 

 

Участники 

 

Студенты: 
 

Нариманидзе Н.Р., Мозгачева Е.В. – 
студенты факультета «Менеджмент», 
группы УПР3-3 

 

«Российский опыт филантропии: XVIII век» 
Научный руководитель: Измайлова М.А., 
профессор кафедры «Корпоративное 
управление», д.э.н., доцент. 

 

Трифонова В.Ю., Трифонова Т.Ю. – 

 

студенты факультета «Менеджмент», 

группы УПР3-3 

«Зарубежный опыт формирования 

деловой репутации компании» 

 

Научный руководитель: Измайлова 
М.А., профессор кафедры 
«Корпоративное управление», д.э.н., 
доцент. 

 

Китаева М.В., Лебедева А.Г. – 
студенты факультета «Менеджмент», 
группы УПР3-2 
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«Современные подходы к формированию 

 

деловой репутации компании» 

Научный руководитель:  Измайлова М.А., 

профессор кафедры «Корпоративное 

управление», д.э.н., доцент. 

 

Федорова А.Н., Смирнова В.А. – студенты 
факультета «Менеджмент», группы УПР3-2 

«Благотворительная деятельность 

российских компаний: проблемы и 

перспективы развития» 

Научный руководитель:  Измайлова М.А., 

профессор кафедры «Корпоративное 

управление», д.э.н., доцент. 

 

Белякова А.А., Князева Е.О., – студенты 
факультета «Менеджмент», группы УПР3-1 
«Потенциал филантропии в XXI веке» Научный 
руководитель: Измайлова М.А., профессор 
кафедры «Корпоративное управление», д.э.н., 
доцент. 

 

Дедяло А.И., Фасхутдинова Э.Р. – студент 

факультета «Анализ рисков и 

экономическая безопасность», группа АУ 

3- 1, АУ 3- 2 

«Подходы к социальным инвестициям в 

России и за рубежом» 

 

Научный руководитель: Батаева Б.С., зам. зав. 
каф. «Корпоративное управление», д.э.н., доц. 

 

Асташкина Т.А. – студент факультета 

«Анализ рисков и экономическая 

безопасность», группа АУ 3- 1 

«Проект «экономика заслуг» как способ 

решения социальных проблем» 

Научный руководитель: Батаева Б.С., зам. 

зав.  каф.  «Корпоративное  управление», 

д.э.н., доц. 

 

Антонова Е. А., Куликова В. Е. –студенты 
факультета «Менеджмент», группы ГМУ 4-
2а 

 

«Лоббирование, как форма 
взаимодействия власти и бизнеса: 
состояние и перспективы» 



Научный руководитель: Щербаченко П.С., Игнатова  Е.,  Маркова  Е.,  Козлова  К., 

доцент  кафедры «Корпоративное Староверова  А. – студенты факультета 

управление», к.э.н.     «Менеджмент», группа ИМ3-3  

       «Конвергентные и дивергентные интересы 

Боженко И. В., Ризванов Н. А. – студенты стейкхолдеров компании» Научный 

факультета «Менеджмент», группы ФМ 2-7 руководитель: Харчилава  Х.П.,  доцент 

«Проблемы развития  отношений кафедры «Корпоративное  управление», 

государства  и  бизнеса  в  современной к.э.н., доц.     

России»             

Научный руководитель: Беляева И.Ю., Гузовский  Я.,  Касьянов  А.,  Климов  А., 

зав. кафедрой  «Корпоративное Хачатуров В. – студенты факультета 

управление», д.э.н., проф.    «Менеджмент», группа ИМ3-3  

       «Формирование карты стейкхолдеров 

Шоренко Е. А., Котова Ю. Д.– студенты компании (на примере ПАО «Аэрофлот»)» 

факультета «Менеджмент», группы ФМ 2- Научный руководитель: Харчилава Х.П., 

7       доцент кафедры «Корпоративное 

«Информационная прозрачность бизнеса управление», к.э.н., доц.   

и государства»           

Научный руководитель: Щербаченко П.С., Копалейшвили Л. – студент  факультета 

доцент  кафедры «Корпоративное «Менеджмент», группа ИМ3-3  

управление», к.э.н.     «Роль репутации и имиджа в деятельности 

       компании»     

Привезенцева К. С. – студент факультета Научный руководитель: Харчилава Х.П., 

«Менеджмент», группы ГМУ 4-2а  доцент кафедры «Корпоративное 

«Информационная открытость органов управление», к.э.н., доц.   

государственной власти на примере МФЦ» Нгуен Тхи Ми Линь, Чан Тхи Суан Май. - 

Научный руководитель: Щербаченко П.С., студенты   факультета   «Менеджмент», 

доцент  кафедры «Корпоративное группа ФМ3-1     

управление», к.э.н.     «КСО во Вьетнаме»    

       Научный руководитель: Бородин  А.Г., 

Белоусова  Н.А.  – студент факультета ассистент кафедры «Корпоративное 

«Менеджмент», группы ФМ 2-6   управление»     



«Управленческие  коммуникации       

компании в формировании корпоративной Дружинина Л.В., Минаева Ю.Д., Тарасова 

социальной ответственности»   Ю.Е. - студенты факультета 

Научный руководитель: Щербаченко П.С., «Менеджмент», группа ФМ3-1  

доцент  кафедры «Корпоративное «Роль   женщин   в   топ-менеджменте 

управление», к.э.н.     компании»     

       Научный руководитель: Бородин  А.Г., 

Дасни Р.А.   – студент факультета ассистент кафедры «Корпоративное 

«Менеджмент», группа ФМ 2-7   управление»     

«Взаимодействие  бизнеса  и  общества:       

проблемы,  современное  состояние  и Жужуев Т.А. - студент факультета 

перспективы развития»    «Менеджмент», группа ФМ3-1  

Научный руководитель: Беляева И.Ю., «Влияние санкций на КСО»  

зав. кафедрой  «Корпоративное Научный руководитель: Бородин  А.Г., 

управление», д.э.н., проф.    ассистент кафедры «Корпоративное 

       управление»     
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Морозов А. – студент факультета 

 

«Менеджмент», группа ФМ3-1 

«Молодые топ-менеджеры» 

Научный  руководитель: Бородин  А.Г., 

ассистент кафедры «Корпоративное 

управление» 

 

Магистранты: 

Ибрагимов Д.К., Зимина К.К. – 

магистранты  факультета  «МЭО»,  группа 

МФвГЭ 1-3 

«Лоббирование интересов бизнеса в 

политических органах и институтах США» 

Научный  руководитель: Пухова  М.М., 
 

доцент кафедры «Корпоративное 
управление», к.э.н., доц. 

 

Мигушова Т.О. – магистрант факультета 

«Менеджмент», группа КУиОБ 1-1 м 

«Благотворительность как социальная 

технология и индикатор здоровья 

гражданского общества» 

 

Научный руководитель: Батаева Б.С., проф. 
каф. «Корпоративное управление», д.э.н., 
доц. 
 

Маслов А.С. – магистрант Факультета 

открытого образования, группа ДМКУ1-1М 

 

"Перспективы внедрения стандарта ISO 
26000 в интегрированные системы 
менеджмента российских компаний" 

 

Научный руководитель: Батаева Б.С., проф. 
каф. «Корпоративное управление», д.э.н., 
доц. 

 

Куликчан А. В. – магистрант факультета 

«Менеджмент», группа КУиОБ 1-1 м. 

«Роль государства в управление компаний 

с государственным участием» 

Научный руководитель: Щербаченко П.С., 
 

доцент кафедры «Корпоративное 
управление», к.э.н. 

 

Талалыкин Л.А. – магистрант 
Факультета открытого образования, 
группа ДМКУ1-1М "Влияние 
стейкхолдеров на стратегию развития 
компаний (на примере отрасли 
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высокотехнологичного медобороудования " 

 

Научный руководитель: Батаева Б.С., проф. каф. 
«Корпоративное управление», д.э.н., доц. 

 

Аспиранты: 

Джужуева С.Г. – аспирант кафедры 

 

«Корпоративное управление», "Социальное 
предпринимательство и социальные 
предприятия: особенности в подходах" 

 

Научный руководитель: Батаева Б.С., проф. каф. 
«Корпоративное управление», д.э.н., доц. 

 

Мусаев Р.Р. – аспирант кафедры 

 

«Корпоративное управление» "Бесприбыльные 
корпорации: зарубежная практика и 
перспективы в России" 

 

Научный руководитель: Батаева Б.С., проф. каф. 
«Корпоративное управление», д.э.н., доц. 
 

Матиева М.Р. – аспирант кафедры 

«Корпоративное управление» 

«Социальная реструктуризация как 

направление  повышения  эффективности 

управления» 

 

Научный руководитель: Данилова О.В., проф. 
каф. «Корпоративное управление», д.э.н., доц. 

 

Сазонова Ю.М. – аспирант кафедры 

«Корпоративное управление», 

«Роль доверия в формировании деловой 

репутации» 

 

Научный руководитель: Батаева Б.С., проф. каф. 
«Корпоративное управление», д.э.н., доц. 

 

Трифонов А.В. – аспирант кафедры 

«Корпоративное управление» 

"Подходы к определению устойчивого 

 

развития территорий" 

 

Научный руководитель: Батаева Б.С., проф. 
каф. «Корпоративное управление», д.э.н., 
доц. 



 

Круглый стол «Управление человеческими ресурсами 

 

\endash  период становления и развития 
гражданского общество России»  

Кафедра «Управление персоналом» 

 

15 апреля 2015 года, 

Проспект Мира, дом101, 

аудитория 436б, 501, 12:00 – 15:00 

 

Аннотация 

 

Актуальные проблемы гумманистического этапа развития управления людьми в 
организации характеризуется представлением о человеке как важнейшей ценности 
общества, ориентация на профессионализм, интеллектуальный и культурный уровень 
человека как определяющий вектор политики в области управления человеческими 
ресурсами. В рамках данного круглого стола предполагается рассмотреть различные 
аспекты касающиеся управления человеческими ресурсами в период становления и 
развития гражданского общество России. 

 

Оргкомитет 

Председатель Осипова О.С. 
 

зав.кафедрой, д.с.н.,доцент 

Белогруд И.Н. – профессор, д.ф.н., доцент. 
 

Валишин Е.Н. – доцент, к.пс.н. 

Морозова И.В. – доцент, к.п.н., доцент 

 

Жюри 

 

Председатель  Аперьян В.Е. – профессор, 

д.э.н., профессор 

 

Жигун Л.А. – профессор, д.э.н., профессор 
Осипова О.С. – зав.кафедры, д.с.н. доцент. 
Пряжников Н.С. – профессор, д.п.н., 
профессор 

 

Участники 

 

Гаврина В.А. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы УППП2-1 
 

«Система профессиональной 

 

сертификации специалистов по 
управлению персоналом как институт 
гражданского общества в России» Научный 
руководитель: Субочева А.О.. – доцент, 
к.э.н, доцент 

 

Севастополева Д.Г. – студентка факультета 

«Менеджмент», группы УПП4-1а 

«Подготовка специалистов по управлению 



 

 

персоналом в России» 

 

Научный руководитель: Субочева А.О. 
И.О. –доцент, к.э.н, доцент 

 

Рымарева  А.А.  –  студентка  факультета 

«Менеджмент», группы УПП2-2 

«Профессиональный профиль менеджера 

по персоналу и его значение в 

формировании  гармоничной  социально- 

трудовой среды организации» 

 

Научный  руководитель:  Иванова И.А.  – 

доцент, к.э.н, доцент 

 

Хромова Е.А. –студентка факультета 

«Менеджмент», группы УПП2-2 

«Роль профессиональных союзов в 

развитии социального партнерства в 

России» 

Научный  руководитель:  Иванова И.А.  – 

доцент, к.э.н, доцент 

 

Бояркина  М.В.  –  студентка  факультета 

 

«Менеджмент», группы УПП4-1а «Развитие 
сотрудников государственной 
гражданской службы через систему 
обучения и повышения квалификации» 
Научный руководитель: Валишин Е.Н. – 
доцент, к.пс.н. 
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Дмитриева А.М. – студентка факультета 

 

«Менеджмент», группы УПП2-1 
«Исследование оценки влияния феномена 

"глобального потепления" на 

работоспособность и производительность 

труда человека» 

Научный руководитель: Сахарова Н.В. – 

преподаватель 

 

Буравлева И.А.,Божьева Т.В. – студентки 
факультета «Менеджмент», группы УПП3-1 
«Развитие сотрудников государственной 
гражданской службы через систему 
обучения и повышения квалификации» 
Научный руководитель: Сахарова Н.В. – 
преподаватель 

 

Агеева  А.А. – студентка    факультета 

«Менеджмент», группы УПП3-2  

«Условия труда: спецоценка в 

образовательной организации  высшего 

образования» 

 

Научный руководитель: Кохова И.В. – 
доцент, к.э.н., доцент 

 

Торубарова Ю.С. – студентка факультета 

«Менеджмент», группы УПП3-2 

«Востребованность молодых специалистов 

на современном рынке труда 

Научный  руководитель:  Аперьян  В.Е.  – 

 

профессор, д.э.н.,профессор 

 

Клаус Р.В. – студент факультета 

«Менеджмент», группы УПП4-1а 

«Совершенствование принципов оплаты 

труда государственных гражданских 

служащих» 

Научный  руководитель:  Осипова О.С.  – 

зав.кафедры, д.с.н.,доцент 

 

Гаврюшенко А.И. – студент факультета 

«Менеджмент», группы УПС5-2а 

«Этапы совершенствования обучения 

персонала логистического предприятия» 

Научный руководитель: Белогруд И.Н.– 

профессор, д.ф.н., профессор 

Михелашвили Н.Р., Ермолаева О.В. – 

студенты факультета «Менеджмент», 

группы ИМ2-5 



 

«Особенности управления человеческими 

 

ресурсами в условиях российского 

менталитета» 

Научный  руководитель:  Иванова И.А.  – 

доцент, к.э.н, доцент 

 

Михина Ю.О. –студентка факультета 

«Менеджмент», группы ФМ2-6 

«Девиантное поведение в трудовом 

коллективе» 

 

Научный  руководитель:  Пуляева  В.Н.  – 

ст.преподаватель, к.э.н, 

 

Пименкова С.С. – студентка факультета 

 

«Менеджмент», группы УПС5-1а 
«Современный российский рынок труда: 
изменения и перспективы развития» 
Научный руководитель: Осипова О.С. – 
зав.кафедры, д.с.н.,доцент 

 

Силютина Э.Р. – студентка факультета 

«Менеджмент», группы УПП4-1а 

«Перспективы применения 

копонентностного подхода в оценке 

персонала» 

Научный  руководитель:  Осипова О.С.  – 

зав.кафедры, д.с.н.,доцент 

 

Постаногова А.В. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы УПС5-2а «С 
Портфолио как новая технология 
профессионального определения» 
Научный руководитель: Осипова О.С. – 
зав.кафедры, д.с.н.,доцент 

 

Токарева  К.А.  –  студентка факультета 

 

«Менеджмент», группы УПП3-2 
«Особенности применения неполной 
занятости в современных условиях» 
Научный руководитель: Соболь О.В. – 
ассистент, к.э.н. , 

 

Афанасьева Н.С. – студентка факультета 

«Менеджмент», группы КУ2-1 

 

«Аутплейсмент как эффективный 

инструмент управления процессом 
высвобождения персонала» Научный 
руководитель: Соболь О.В. – ассистент, 
к.э.н. 
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Круглый стол «Антикризисное управление и 

стратегии бизнеса в современных реалиях» 

Кафедра «Стратегический и антикризисный менеджмент» 

 

в апреля 2015 года, 

Проспект Мира, дом101, 

Аудитория. 557, 18:50 – 22:00 

 

Аннотация 

Участники круглого стола обсудят современные направления развития системы 
антикризисного управления – с учетом мирового опыта и российской практики, 
методы и инструменты антикризисного бизнес-регулирования на мега-, мезо- и 
микро-уровнях экономики, а также проблемы построения эффективных систем 
антикризисного управления и финансового оздоровления в целях сохранения 
бизнеса. 

 

Оргкомитет 

Председатель 

Крюкова Ольга Георгиевна, к.э.н., проф 

 

кафедры. 
 

Кузнецов А.Н. к.э.н., доц. 
кафедры Чуб А.А. д.э.н., проф. 

 

Жюри 

 

Председатель 

Ряховская Антонина Николаевна, д.э.н., 

проф., зав. кафедрой «Стратегический и 

антикризисный менеджмент» 

Арсенова Е.В. д.э.н., проф., декан 

факультета «Менеджмент» 

Кован С.Е. к.т.н., проф. 

Крюкова О.Г. к.э.н, проф. 

Линдер Н.В. к.э.н., доц. 

 

Участники 

Забалуев Ю.И, аспирант 1 года обучения 

«Гармонизация промышленной политики 

в условиях внешних ограничений» 

Науч. руководитель Чуб А.А., проф, д.э.н. 

Рубанова К.  - аспирант  2 года обучения 

«Методология проведения антикризисной 

реструктуризации градообразующих 

 

организаций» 

Науч.руководитель - Кован С.Е., к.т.н., доц. 

Лонская Л.В.. – магистрант 1 курса 



 

 

«Направления развития конкурентных 
преимуществ субъекта естественной 
монополии в сфере железнодорожных 
перевозок» 

 

Ахметов Р.Р. – магистрант 2 курса 

«Основные критерии финансовой 

устойчивости по МСФО» 

 

Науч. Руководитель - Чуб А.А., проф, д.э.н. 

 

Хованская М.Н – студентка 5 курса, группа 

АУ5-1а 

«Особенности управления финансовой 

устойчивостью  для  предприятий  малого 

бизнеса» 

Науч.руководитель: Кован С.Е. к.т.н., проф. 

 

Смирнова Д.Д. – магистрант 2 курса 

группа АМиК2-4м 

«Проблемы устойчивого развития бизнеса 

 

промышленных предприятий» 
Науч.руководитель: Кован С.Е.,. к.т.н, проф. 
 

Бобичева В. – магистрант, гр. Амик1-1м 

«Меры по предотвращению банкротства 

организации: нюансы и пробелы 

законодательства» 

Науч. руководитель Чуб А.А., проф, д.э.н. 

 

Карташова Е. – магистрант 2 курса 
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«Влияние кроскультурных особенностей 

 

организации на устойчивость к риску 

«банкротства» 

Науч.руководитель – Мокрова Л.П., к.э.н., 

доц. 

 

Евдокимова А.В. – магистрант Амик2 

 

«Превентивное антикризисное 
управление:цели, задачи, особенности» 
Науч. руководитель О.Г. Крюкова 

 

Спащанский С. И., Малинина 
Д.А., студенты группы АУ4-2 

«Проблема законодательного 

 

регулирования трансграничной 
 

несостоятельности в России» 

Науч. Руководитель – Алферов В.Н., доц. 

к.э.н. 

 

Ризанова Е.С. – студентка группы АУ4-2 
«Финансовая устойчивость научно-
производственной организации в условиях 
внешней экономической нестабильности» 
Науч.руководитель: Кован С.Е.. к.т.н., доц. 

 

Белоусова В.О. – студентка гр. АУ4-2 

«Сделки M&A в России и за рубежом: 

сравнительный  анализ.  Опыт  сделок  в 

условиях социально-экономического 

 

кризиса» 

Науч.руководитель: Кожевина О.В., д.э.н., 

профессор 

 

Михайлова К.Н. – студентка гр. АУ4-1а 

 

«Направления совершенствования 

механизмов ответственности арбитражных 

управляющих» 

Науч. руководитель: Алферов В.Н.. доц., 

к.э.н. 

 

Петижев А. Д. - студент группы АУ 4-2 

 

«Особенности применения 
потребительского банкротства граждан» 
Науч.руководитель: Алферов В.Н.,. к.э.н, 
доц. 

 

Бугунаева Д.Ш. – студентка гр. АУ4-2 

«Оптимизация издержек банкротства как 

 

фактор повышения эффективности 

функционирования института банкротства: 

теория и практика» 

Науч.руководитель – Кочетков Е.П., к.э.н., 

ст.преп. 

 

Родина Э.С. – аспирант кафедры 

«Стратегический и антикризисный 

менеджмент» 

«Современные методы управления 

финансово-нестабильными 

предприятиями промышленности» 

Научный руководитель: Арсенова Е.В. 

д.э.н., проф., декан факультета 

 

«Менеджмент» 

 



 

Дискуссионный клуб 

«Civil society – for and against» 

Кафедра «Иностранные языки - 2» 

 

и апреля 2015 года, 
Проспект Мира, дом 101, 

аудитория 201, 09:30 – 12:30 

 

 

Аннотация 

 

Гражданское общество — это общество с развитыми экономическими, культурными, 
правовыми и политическими отношениями, независимое от государства, но 
взаимодействующее с ним, общество граждан высокого социального, 
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политического, культурного и морального статуса, создающих совместно с 
государством развитые правовые отношения. Это определение идеального общества, 
которое провозгласило построение гражданского общества своей целью. 
 

в рамках данного круглого стола предполагается рассмотреть понятие и специфику 
гражданского общества, а также проанализировать основные проблемы, требующие 
осмысления на современном уровне. Учитывая комплексный характер данной 
тематики, значительную часть времени планируется посвятить актуальным 
проблемам взаимоотношений гражданского общества и государства. 

 

Оргкомитет 

 

Председатель Осипова И.А. – старший 
преподаватель кафедры «Иностранные 
языки – 2». 
 

Нейман В.Л. – преподаватель кафедры 
«Иностранные языки – 2». 
 

Ворожко К.Д. – старший преподаватель 
кафедры «Иностранные языки – 2». 
Мухортова Е.А. – старший преподаватель 
кафедры «Иностранные языки – 2». 

 

Жюри 

Председатель – Трачук А.В. – д.э.н, 

профессор, рук-ль учебно-научного 

департамента «Менеджмент» 

Мухортова Е.А. – старший преподаватель 

кафедры «Иностранные языки – 2» 

Осипова И.А. – старший преподаватель 

кафедры «Иностранные языки – 2» 

Нейман  В.Л.  –  преподаватель  кафедры 

«Иностранные языки – 2». 
 

Ворожко К.Д. – старший преподаватель 
кафедры «Иностранные языки – 2». 

 

 

Участники 

 

Амиров Хумоюн Абдугаффарович – 
студент факультета «Менеджмент», 
группы ФМ3-2 
 

«Mother’s Right Foundation” 

 

Научный руководитель: Осипова И.А. ст. 
преп. кафедры «Иностранные языки – 2» 



 

 

Бабурина Дария Алексеевна – студент 
факультета «Менеджмент», группы ФМ3-2 
«Civil Society Concepts» 

 

Научный руководитель: Нейман В.Л. преп. 
кафедры «Иностранные языки – 2» 

 

Игнатова Екатерина Анатольевна, 

Козлова Ксения – студентки факультета 

«Менеджмент», группы ИМ3-3 

«Voluntary activities of young people as a 

 

manifestation of civic engagement» 

Научный руководитель: Осипова И.А. ст. 

преп. кафедры «Иностранные языки – 2» 

 

Маркова Екатерина Григорьевна, 

Староверова Анна Константиновна – 

студентки факультета «Менеджмент», 

группы ИМ3-3 «Тема доклада» 

Научный руководитель: Осипова И.А. ст. 

преп. кафедры «Иностранные языки – 2» 

 

Морозов Александр Александрович – 
студент факультета «Менеджмент», 
группы ФМ3-1 
 

«Anti-Corruption Movement» 

 

Научный руководитель: Осипова И.А. ст. 
преп. кафедры «Иностранные языки – 2» 

 

Дружинина Линда Витальевна – студентка 
факультета «Менеджмент», группы ФМ3-1 
«Philanthropy in Russia» 

 

Научный руководитель: Осипова И.А. ст. 
преп. кафедры «Иностранные языки – 2» 
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Научное направление государственного и 

 

муниципального управления 

«Участие институтов гражданского 

общества в реализации антикоррупционной 

политики 

 

 

Круглый стол 

 

«Участие институтов гражданского общества 
в реализации антикоррупционной политики» 

 

Кафедра «Государственное и муниципальное управление» 

 

В апреля 2015 года,  

Ленинградский проспект, дом 51, стр 1, корп 
Б аудитория 0326, 10:00 – 15:00 

 

Аннотация 

 

Эффективная реализация антикорруционной политики - сложная и ответственная 
задача, решаемая множеством субъектов: от международных организаций до 
муниципальных образований, институтов гражданского общества и частных лиц. 
Попыткам решения этой проблемы посвящено значительное число научных 
исследований и нормативных правовых актов различного уровня. Однако 
положительных результатов в этой сфере деятельности наблюдается не много. Одной 
из причин такого положения дел является низкий уровень взаимодействия органов 
власти и институтов гражданского общества. Участники круглого стола рассмотрят 
возможные перспективы активизации участия институтов гражданского общества в 
реализации антикоррупционной политики. 

 

 

Оргкомитет 

 

Председатель: Радченко А.Ф. – 

 

руководитель Федерального 
государственного учреждения «Аппарат 

 

Общественной палаты Российской 
Федерации», к.э.н., доц. 
 

Бутова Т.В. – заместитель декана 

 



Факультета «Государственное и 
муниципальное управление» по учебной и 
воспитательной работе, к.э.н., доц. 
 

Семкина О.С. – профессор кафедры 
«Государственное и муниципальное 
управление» к.э.н., проф. 

 

 

 

Комов В.Э.– доц. кафедры 
«Государственное и муниципальное 
управление», к.э.н., доц. 

 

Жюри 

Председатель Прокофьев С.Е. – 

 

заместитель руководителя Федерального 
казначейства, Заведующий кафедрой 
«Государственное и муниципальное 
управление», д.э.н., проф. 

Панина О.В. – заместитель заведующего 

 

кафедрой «Государственное и 
муниципальное управление» по учебно-
методической работе, к.э.н., доц. 
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Рождественская И.А. – профессор 

 

кафедры «Государственное и 
муниципальное управление», д.э.н., проф. 
 

Плотицина Л.А. – заместитель 
заведующего кафедрой «Государственное 

 

5. муниципальное управление» по научно-
методической работе, д.э.н., проф. 
Шубцова Л.В. – доц. кафедры 
«Государственное и муниципальное 
управление», к.э.н., доц.  

Мусинова   Н.Н.   -   доц.   кафедры 
 

«Государственное и муниципальное 
управление», к.э.н., доц. 

 

Участники 

 

Елесина Мария Владимировна 

 

– студент факультета «Государственное 
и муниципальное управление», группы 
СГМУ 5-2 у 

 

Швыркова Полина Сергеевна - студент 

 

факультета «Государственное и 
муниципальное управление», группы ГМУ 
2-2 

 

«Управление антикоррупционными 
процессами: история и современность» 
Научный руководитель: Бутова Т.В. – 

 

заместитель декана Факультета 
«Государственное и муниципальное 
управление» по учебной и воспитательной 
работе, к.э.н., доц. 

 

Тамбиев Эдуард Русланович - 
студент факультета «Государственное 
и муниципальное управление», 
группы ГМУ2-2 

 

Кривцова Марина Константиновна - 

 

студентка факультета «Государственное и 

муниципальное управление», группы 

ГМУ 4-1 у 

«Стратегии антикоррупционной политики 

 

С Республике Карачаево-Черкессия» 
Научный руководитель: Бутова Т.В. –  

заместитель декана Факультета 
«Государственное и муниципальное 
управление» по учебной и 
воспитательной работе, к.э.н., доц. 
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Свиридова Елена Сергеевна - студентка 
факультета «Государственное и 
муниципальное управление», группы ГМУ 4-
1 у 

 

Шулумба Валерия Милоровна - студентка 

факультета «Государственное и 

муниципальное управление», группы 

ГМУ 2-2 

«Особенности становления гражданского 

общества в Республике Абхазия» 

 

Научный руководитель: Панина О.В. – 
заместитель заведующего кафедрой 
«Государственное и муниципальное 
управление» по учебно-методической работе, 
к.э.н., доц. 

 

Индарбаев Асхаб Алиевич - студент 
факультета «Государственное и 
муниципальное управление», группы ГМУ 
3-1 

 

Рашкеева Ирина Владимировна студентка 

факультета «Государственное и 

муниципальное управление», группы 

СГМУ 5-2 у 

«Гражданское общество в Чеченской 

Республике: перспективы развития» 

Научный  руководитель: Панина  О.В.  – 

 

заместитель заведующего кафедрой 

«Государственное и муниципальное 

управление» по учебно-методической 

работе, к.э.н., доц. 

 

Муртазина Карина Салаватовна-
студентка факультета «Государственное и 
муниципальное управление», группы 
ГМУ 2-2 

 

Добрина Лейла Ровшановна - студентка 

факультета «Государственное и 

муниципальное управление», группы 

ГМУ 4-1у 

 

«Реализации системы антикоррупционных 

мер в городе Москве» 

 

Научный руководитель: Прокофьев С.Е. – 
заместитель руководителя Федерального 
казначейства, Заведующий кафедрой 



«Государственное и муниципальное 
управление», д.э.н., проф. 

 

Галустян Анна Гариковна – 
студентка факультета 
«Государственное и муниципальное 
управление», группы ГМУ 2-2 

 

Аржанова Мария Олеговна - студентка 

факультета «Государственное и 

муниципальное управление», группы 

ГМУ 4-1 у 

«Особенности становления и развития 

гражданского общества в Республике 

Армения» 

 

Научный руководитель: Пухова М.М.- 

 

к.э.н., доц., доц. кафедры 
«Корпоративное управление» 

 

Ходжаева Ирина Григорьевна - 
студентка факультета «Государственное и 
муниципальное управление», группы 
ГМУ 3-3 

 

Москвитина Екатерина Ильинична - 

студентка факультета «Государственное и 

муниципальное управление», группы 

ГМУ 3-3 

«Формирование и развитие институтов 

 

гражданского общества на 

муниципальном уровне» 

 

Научный руководитель: Семкина О.С. – 
профессор кафедры «Государственное и 
муниципальное управление» к.э.н., проф. 

 

Широкова Алена Игоревна - студентка 
факультета «Государственное и 
муниципальное управление», группы 
ГМУ 4-1у 

 

Магомадов Магомед Адланович - 

студентка факультета «Государственное и 

 

муниципальное управление», группы 

ГМУ 4-1у 

 

«Гражданское общество столичного 
мегаполиса в эпоху глобальной 
информатизации» 



 

Научный руководитель: Чахкиев Г.Г. - к.э.н., 
доц., доц. кафедры «Корпоративное 
управление». 

 

Бжоян Цовинар Геворговна – магистрант 

 

факультета «Государственное и 
муниципальное управление» группы УГА1-
1М. 
 

«Институты гражданского общества и 

инновационные методы управления в 

городской агломерации» 

Научный руководитель: Попадюк Н.К. - 

 

д.э.н., с.н.с., проф. кафедры 
«Государственное и муниципальное 
управление» 

 

Мулекова Айгуль Азгаровна – магистрант 

 

факультета «Государственное и 
муниципальное управление» группы 
КМОВ2-1М. 
 

«Комплексная оценка результативности 

деятельности госслужащих и возможности 

гражданского общества» 

Научный руководитель: Беляев А.М. - 

 

д.с.н., проф., проф. кафедры 
«Государственное и муниципальное 
управление 

 

Торопов Павел Андреевич - магистрант 

 

факультета «Государственное и 
муниципальное управление» группы УГА1-
1М. 
 

«Потенциал электронных 

 

муниципалитетов для развития 
гражданского общества» 

 

Научный руководитель:  Попадюк Н.К. - 

 

д.э.н., с.н.с., проф. кафедры 
«Государственное и муниципальное 
управление». 

 

Солодова Полина Борисовна - магистрант 

 

факультета «Государственное и 
муниципальное управление» группы УГА1-
1М. 
 

«Роль гражданского общества в 
повышении бюджетной эффективности в 
муниципальном управлении» 
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Научный руководитель: Токмурзин Т.М. - 

 

к.э.н., доц., доц. кафедры 
«Государственное и муниципальное 
управление». 

 

Укуматшоева С. - магистрант факультета 
«Государственное и муниципальное 
управление» группы ГМ1-1М. 
 

«Особенности управления в госсекторе с 
учетом развития гражданского общества» 
Научный руководитель: Кадырова Г.М. - 

 

д.э.н., проф. проф. кафедры 
«Государственное и муниципальное 
управление». 

 

Цибульская Виктория Игоревна - 
магистрант факультета «Государственное и 
муниципальное управление» группы 
КМОВ2-1М. 

«Изменение кадровых технологий в 

госорганах власти и институты 

гражданского общества» 

Научный  руководитель: Панина  О.В.  – 

заместитель заведующего кафедрой 

«Государственное и муниципальное 

управление» по учебно-методической 

работе, к.э.н., доц. 

 

Климкин Юрий Николаевич - аспирант 
кафедры «Корпоративное управление» 3 
год обучения. 

«Обеспечение энергоэффективности и 

гражданское общество» 

Научный  руководитель:  Беляева И.Ю. - 

 

д.э.н., проф., зав.кафедрой 
«Корпоративное управление». 

 

Новиков Владислав Сергеевич - 
аспирант кафедры «Корпоративное 
управление» 1 год обучения. 
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Новиков Юрий Сергеевич - аспирант кафедры 
«Корпоративное управление» 1 год обучения. 
 

«Проблемы участия институтов 

гражданского общества в реализации 

социальных инициатив бизнеса» 

Научный руководитель: Харчилава Х.П. - 

к.э.н., доц., доц. кафедры «Корпоративное 

управление» 

 

Закарян Армен Маргарович - аспирант 

 

кафедры «Государственное и муниципальное 
управление» 2 год обучения. 
 

«Гражданское общество как основа 

 

устойчивого развития региона» 

Научный  руководитель: Бутова  Т.В.  – 

 

заместитель декана Факультета 
«Государственное и муниципальное 
управление» по учебной и воспитательной 
работе, к.э.н., доц. 

 

Колдаев Денис Георгиевич - аспирант кафедры 
«Корпоративное управление» 2 год обучения. 
 

«Активная гражданская позиция и 

корпоративное гражданство» 

Научный  руководитель:  Беляева И.Ю. - 

 

д.э.н., проф., зав.кафедрой «Корпоративное 
управление» 

 

Кан Мария Игоревна - аспирант кафедры 
«Государственное и муниципальное 
управление» 1 год обучения. 
 

«Роль гражданского общества в выравнивании 
уровней социально-экономического развития 

региона» Научный руководитель: 
Попадюк Н.К. - 

 

д.э.н., с.н.с., проф. кафедры 
«Государственное и муниципальное 
управление» 



Научное направление анализа рисков и 

экономической безопасности 

«Экономическая безопасность и 

информационное противоборство как 

основа стабильности и развития 

современного общества» 

 

 

Круглый стол 

 

«Экономическая безопасность – основа 
стабильности и развития современного общества» 

 

Кафедра «Анализ рисков и экономическая безопасность» 

 

06 апреля 2015 года, 

Щербаковская ул., дом 38, 

Аудитория 602, 15:00 – 18:00 

 

Аннотация 

 

Преобразования экономической системы России требуют новых подходов в 
обеспечении ее национальной безопасности. Важно осознание, что все процессы в 
современном обществе необходимо строить на основе экономической безопасности 
 

В ее правового регулирования. В рамках данного круглого стола предполагается 
рассмотреть современные проблемы управления рисками и обеспечения 
экономической безопасности, а также проанализировать правовые вопросы, 
требующие научного осмысления. Учитывая комплексный характер данной тематики, 
значительную часть времени планируется посвятить актуальным проблемам 
экономической безопасности на всех уровнях ее обеспечения. 

 

Оргкомитет 

Председатель Буянский С.Г. – доц., к.ю.н. 

Кабанова Н.А. – доц., к.э.н. 

Чаленко Н.Н. – преп. 

 

Жюри 

Председатель Безденежных В.М. – зав. 

каф. «АРиЭБ», д.э.н., проф. 
 



Бакулина А.А. – зам. декана по научной 
работе, к.э.н., доц. 

Трунцевский Ю.В. – проф., д.ю.н., проф. 

Кабанова Н.А. – доц., к.э.н. 
 

Кашурников С.Н. – доц., к.пол.н. 

 

Участники 

 

Жаденова В.А. – студент факультета 
«АРиЭБ», группы ЭБ2-1 
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«Инвестиционная безопасность на 

примере сотрудничества с КНР» 

Научный руководитель: Буянский С.Г. – 

доц., к.ю.н. 

 

Вагина А.В. – студент факультета «АРиЭБ», 

группы ЭБ3-1 

«Антимонопольное регулирование сферы 

жилищно-коммунального хозяйства как 

обеспечение экономической безопасности 

государства» 

Научный руководитель: Кабанова Н.А. – 

 

доц., к.э.н. 

 

Юдина А.А. – студент факультета «АРиЭБ», 
группы ЭБ2-2 



«Правомерность санкций в отношении 

 

России как участнику ВТО» 

Научный руководитель: Пименов Н.А. – 

доц., к.э.н., доц. 

 

Тухбатулина М.А.  –  студент  факультета 

«АРиЭБ», группы ЭБ1-2 

«Аутсорсинг - добро или зло?» 

Научный руководитель: Кабанова Н.А. – 

доц., к.э.н. 

 

Войтковская Е.И., 
 

Шабельникова Е.В. – студенты факультета 
«АРиЭБ», группы ЭБ1-1 
 

«Необходимость обеспечения 

 

экономической безопасности в 

образовании» 

Научный руководитель: Кабанова Н.А. – 

доц., к.э.н. 

 

Мудрицына  Т.С. – студент факультета 

«АРиЭБ», группы ЭБ3-2 

«Факторы риска фармацевтической 

промышленности России» 

 

Научный руководитель: Безденежных 
В.М. – зав. каф. «АРиЭБ», д.э.н., проф. 

 

Раудсепп Я.В. – студент факультета 
«АРиЭБ», группы АУ2-2 
 

«Экономическая безопасность 

государства-корпорации в рыночной 

экономике» 

Научный руководитель: Кабанова Н.А. – 

доц., к.э.н. 

 

Порываев Г.В., Кочикин И.В. – студенты 

факультета «АРиЭБ», группы ЭБ1-2 

«Проблемы  финансирования  дорожного 

строительства  в  Волгоградской  области, 

как элемент экономической безопасности 

региона» 

Научный руководитель: Кабанова Н.А. – 

доц., к.э.н. 

 

Бабенко А.Е., Лапина Т.Ю. – студенты 
факультета «АРиЭБ», группы ЭБ2-2 

 

«Деоффшоризация Российской 
экономики» 



 
 

Научный руководитель: Буянский С.Г. – 
доц., к.ю.н. 

 

Панкратьева Е.В., 
 

Саломасова Е.В. – студенты факультета 
«АРиЭБ», группы ЭБ2-2 

«Обеспечение продовольственной 

безопасности РФ в условиях санкций со 

стороны ЕС» 

Научный руководитель: Пименов Н.А. – 

доц., к.э.н., доц. 

 

Капитонов С.А., 
 

Третьякова Ю.Д. – студенты факультета 
«АРиЭБ», группы ЭБ2-2 
 

«Безопасность интеллектуальной 

собственности в РФ» 

Научный руководитель: Кабанова Н.А. – 

доц., к.э.н. 

 

Овчинникова А.Ю., Малышев А.С., 
Бакулина А.С. – студенты факультета 
«АРиЭБ», группы ЭБ3-2 
 

«Продовольственная безопасность 

России» 

Научный руководитель: Кабанова Н.А. – 

доц., к.э.н. 

 

Вагина А.В., Салеева С.С., Рудашевская 
Ю.В. – студенты факультета «АРиЭБ», 
группы ЭБ2-2 
 

«Гражданское общество и теневая 
экономика» 

 

Научный руководитель: Кабанова Н.А. – 
доц., к.э.н. 

 

Солодовникова К.И. – студент факультета 
«АРиЭБ», группы ЭБ4-1 

 

«Влияние уровня экономической 
безопасности хозяйствующего субъекта на 
его инвестиционную привлекательность» 
Научный руководитель: Кабанова Н.А. – 
доц., к.э.н. 

 

Шумейко А.О. – магистрант факультета 

 

«АРиЭБ», группы УРК1-1м 

«Противодействие мошенничеству в сфере 

коммерческой концессии» 
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Научный руководитель: Безденежных 
В.М. – зав. каф. «АРиЭБ», д.э.н., проф. 

Тимошинин В.Р. – студент факультета 
«АРиЭБ», группы ИБ3-1 

Научный руководитель: Безденежных 
В.М. – зав. каф. «АРиЭБ», д.э.н., проф. 

 

 

Асьминин М. С.  – магистрант факультета 

«АРиЭБ», группы УРК1-1м 

«Риски финансирования строительной 

отрасли» 

 

Научный руководитель: Безденежных 
В.М. – зав. каф. «АРиЭБ», д.э.н., проф. 

 

Башанова И. А. – магистрант факультета 

«АРиЭБ», группы УРК1-1м 

«Совершенствование  механизма  оценки 

кредитных рисков» 

Научный руководитель: Безденежных 

 

В.М. – зав. каф. «АРиЭБ», д.э.н., проф. 

 

Зуйкова Е. Н. – магистрант факультета 

«АРиЭБ», группы УРК1-1м 

«Экономический капитал: сущность и 

применение» 

Научный руководитель: Безденежных 

В.М. – зав. каф. «АРиЭБ», д.э.н., проф. 

 

Чаленко Н.Н. – аспирант кафедры «АРиЭБ» 

 

«Банковское кредитование 

 

электроэнергетики в условиях 

неопределенности международной 

конъюнктуры» 

Научный  руководитель:  Дадалко В.А. – 

проф., д.э.н., проф. 

Круглова Е.Ю. – аспирант кафедры 

«АРиЭБ» 

«Противодействие угрозам экономической 

безопасности компаний гражданского 

авиастроения России» 

Научный  руководитель:  Дадалко В.А. – 

проф., д.э.н., проф. 

 

Куринов С.М. – аспирант кафедры «АРиЭБ» 
 

«Интеграция элементов анализа рисков 
системы стратегического менеджмента 
организации как средство повышения 
эффективности системы экономической 
безопасности» 
 

Научный руководитель: Пименов Н.А. – 

 

доц., к.э.н., доц. 

 

 

Научный семинар 

 



«Информационное противоборство» 

Кафедра «Информационная безопасность» 

 

15 апреля 2015 года, 

Щербаковская ул., дом 38, 

ауд. 905, 15:00–18:00 

 

 

Аннотация 

 

Обеспечение информационной безопасности Российской Федерации играет ключевую 
роль в обеспечении национальной безопасности Российской Федерации. 
Формирование коммуникативной компетентности, способности политиков и 
государственных служащих обращаться с информацией, эффективно реализовывать 
 

в в национальных интересах является приоритетной задачей для России. В рамках 
научного семинара обсуждаются существующие методы и способы информационного 
противоборства, а также основные проблемы защиты информации, требующие 
научного осмысления на современном уровне. Учитывая комплексный характер 
данной тематики, значительная часть времени отводится актуальным проблемам в 
области информационного противоборства. 
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Оргкомитет 

 

Председатель Царегородцев А.В. – 
заведующий кафедрой, д.т.н., 
профессор. Дербин Е.А. – профессор, 
д.т.н, доцент. Мухин И.Н. – доцент. 
Савельев И.А. – доцент, к.т.н. 

 

Жюри 

 

Председатель Царегородцев А.В. – 
заведующий кафедрой, д.т.н., 
профессор. Бакулина А.А. – заместитель 
декана Факультета анализа рисков и 
экономической безопасности по научной 
работе и магистратуре, к.э.н, доцент. 
Дербин Е.А. – профессор, д.воен.н, 
доцент. 
 

Костин Н.А. – профессор, д.воен.н, 
профессор. 

Мухин И.Н. – доцент. 

Савельев И.А. – доцент, к.т.н. 

 

Участники 

 

Албаков А.М.   – студент   Факультета 

анализа рисков и экономической 

безопасности, группы СКЗО5-1а 

«Модель   противодействия 

информационно-психологическому 

воздействию на социальные группы» 

Научный   руководитель: 

Царегородцев А.В. – заведующий 

кафедрой, д.т.н., профессор. 

 

Боташев А.Р. – студент Факультета анализа 
рисков и экономической безопасности, 
группы ИБ4-1а 
 

«Защита информации в сетях Ethernet от 

 

деструктивных электромагнитных 
воздействий» 
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Научный руководитель: 

Царегородцев А.В. – заведующий 

 

кафедрой, д.т.н., профессор. 

Бурлуцкий Н.А. – студент Факультета 

анализа рисков и экономической 

безопасности, группы СКЗО5-1а 

«Методика проведения КТЭ при 

наступлении инцидента с периферийным 

устройством процессингового центра» 

Научный  руководитель:  Савельев И.А.  – 

доцент, к.т.н. 

 

Власов Р.В. – студент Факультета анализа рисков 
и экономической безопасности, группы СКЗО5-
1а 

 

«Защита web-приложения «Клиент-Банк» 
сервиса ДБО от дистанционных атак» Научный 
руководитель: Дербин Е.А. – профессор, 
д.воен.н., доцент. 

 

Макаров Д.А.   – студент Факультета 

анализа рисков и экономической 

безопасности, группы ИБ4-1а  

«Организационно-техническая защита 

электронного документооборота» 

Научный руководитель: Дербин Е.А.  – 

профессор, д.воен.н., доцент.  

 

Тихомиров С.Э. – студент Факультета 

анализа рисков и экономической 

безопасности, группы ИБ4-1а 

 

«Разработка комплекса мер обеспечения 

 

целостности данных на 
автоматизированном рабочем месте» 
Научный руководитель: Мухин И.Н. – 
доцент. 



Конференция «Современные проблемы 

стратегического и антикризисного менеджмента» 

Кафедра «Стратегический и антикризисный менеджмент» 

 

В апреля 2015 года, 

Ул. Щербаковская, 38, 

ауд. 708, 15:50 – 18:00 

 

Аннотация 

Участники круглого стола обсудят происходящие в мире глобальные социально-
экономические изменения, которые существенно изменили риски на мего-, макро-, 
 

мезо- и микро-уровнях, траекторию развития российских организаций. В 
современных реалиях организации должны своевременно адаптироваться к новым 
условиям хозяйствования. В связи с этим, проблематика повышения эффективности 
стратегического и антикризисного управления приобретает повышенную 
 

актуальность и важное практическое значение. 

 

Оргкомитет 

 

Председатель 

 

Кузнецов Алексей 
Николаевич. к.э.н., доц. 
кафедры Крюкова О. Г., к.э.н., 
проф. Линдер Н.В. к.э.н., доц. 

 

Жюри 

Председатель 

 

Чуб Анна Александровна, д.э.н., проф., 
зам. зав. кафедрой «СиАМ» 

Пименов А.Н. 

Алферов В.Н. к.э.н., доц. 

Кузнецов А.Н. к.э.н., доц. 

Мокрова Л.П. к.э.н, доц. 

Линдер Н.В. к.э.н, доц. 

 

Участники 

Асташкина Т. А.- студентка АУ 3-1 

«Актуальность риск-менеджмента для 

российских предприятий в современных 

 

условиях» 

Науч. руководитель – Крюкова О.Г., к.э.н., 

проф. кафедры 

 

Бугунаева Д.Ш. – студентка гр. АУ4-2 

 

«Оптимизация издержек банкротства 
как фактор повышения эффективности 
функционирования института 
банкротства: теория и практика» 
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Науч.руководитель – Кочетков Е.П., к.э.н., 
ст.преп. 

 

Михайлова К.Н. – студентка гр. АУ4-1а 

«Направления совершенствования 

механизмов ответственности арбитражных 

управляющих» 

Науч. руководитель: Алферов В.Н.. доц., 

к.э.н. 

 

Белоусова В.О. – студентка гр. АУ4-2 

«Сделки M&A в России и за рубежом: 

сравнительный анализ. Опыт сделок в 

условиях социально-экономического 

кризиса» 

Науч.руководитель: Кожевина О.В., д.э.н., 

профессор 

 

Королёв С. - студент гр АУ2-2 

«CRM-системы как фактор развития малых 

предприятий» 

Научный руководитель: Кузнецов А.Н.. 

к.э.н., доц. 

Хотенко К. – студентка гр. АУ -4-2 

 

«Не допустить банкротство старт-апа!» 
Научный руководитель: Мокрова Л.П., 
к.э.н., доц. 

 

Соколова Е.Р. – студентка АУ-31 

 

«Геополитические угрозы и современные 
стратегии управления» 



 

Науч. руководитель – Крюкова О.Г., 
к.э.н., проф. кафедры 

 
 

Науч. руководитель 
проф. кафедры 

 

– Крюкова О.Г., к.э.н., 

 

 

Кузнецова М.О., студентка группы АУ4-2 

 
 

Спащанский С. И. – 

 
 

студент АУ 

 
 

4-2 

 

«Опыт применения государственного 
 

«Риски ОАО «МТС» 
 

 

антикризисного управления в странах Юго- 

 

Науч. руководитель 

 

– Крюкова О.Г., 

 

к.э.н., 
 

 

Восточной Азии в современных 

 

проф. кафедры 

 

экономических условиях» 

Науч.Руководитель- Алферов В.Н., доц. 

к.э.н 

 

Запунная В. А., студентка АУ4-2 

 

«Практическая применимость зарубежных 

 

Бахарева А. А. – студентка гр. АУ 2-1 

«Антикризисное управление ресторанным 

бизнесом в современных условиях» 

Научный руководитель: Кузнецов А.Н.. 

к.э.н., доц. 
 

кризис-прогнозных методик в российских 
 

условиях» 

 

Петижев А. 

 

Д. - 

 

студент группы АУ 

 

4-2 

 

Науч.руководитель: Кован С.Е, к.т.н., доц. 

Мартиросян А.С. – студентка АУ 4-1а 

«Управление рисками 

в телекоммуникационных компаниях» 

 
 

«Особенности применения 
потребительского банкротства граждан» 
Науч.руководитель: Алферов В.Н.,. к.э.н, 
доц. 
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Научное направление социологии 
и политологии 

 

«Гражданское общество в XXI веке: 
политические, социально- экономические 
и культурные аспекты функционирования» 

 

Круглый стол 

 

«Особенности развития гражданского общества 
в современной России» 

Кафедра «Общая политология» 

 

07 апреля 2015 года, 
Ленинградский проспект, дом 
49, аудитория 509, 10:00 – 14:00 

 

Аннотация 

 

Успешное функционирование политической и экономической систем 
России невозможно без развития институтов гражданского общества. В 
рамках данного круглого стола предполагается рассмотреть 
трансформацию подходов к пониманию гражданского общества, 
эволюцию места и роли гражданского общества России в постсоветскую 
эпоху. Специфику взаимодействия гражданского общества и государства 
в современной России, требующую научного осмысления на современном 
уровне. Учитывая комплексный характер данной тематики, значительную 
часть времени планируется посвятить актуальным проблемам политики в 
области формирования партнерских отношений между институтами 
гражданского общества и государства. 

 

Оргкомитет 

 

Председатель Брега Александр 
Васильевич, профессор кафедры «Общая 
политология», доктор политических наук, 
профессор. 
 

Мамаева Юлия Александровна, доцент 
кафедры «Общая политология», кандидат 
исторических наук. 

 

Петросянц Даниэл Викторович, доцент 
кафедры «Прикладная политология», 
кандидат экономических наук. 
 

Сучилина Анна Александровна, доцент 
кафедры «Общая политология» 

Жюри 



 

 

Председатель Пляйс Яков Андреевич, 

 

заведующий кафедрой «Общая 
политология», доктор политических наук, 
доктор исторических наук, профессор 
Симонов Константин Васильевич, первый 
проректор по внешним коммуникациям 

 

Финуниверситета, руководитель 
департамента «Политология», зав. 
кафедрой «Прикладная политология», 
кандидат политических наук, доцент. 
 

Расторгуев Сергей Викторович, 
заместитель заведующего кафедрой 

 

«Общая политология», кандидат 
исторических наук, доцент. 
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Шатилов Александр Борисович, декан 
факультета «Политология и социология», 
кандидат политических наук. 
 

Кафтан Виталий Викторович, профессор 
кафедры «Прикладная политология», 
доктор философских наук, доцент 
Махмутова Евгения Викторовна, доцент 
кафедры «Прикладная политология», 
кандидат политических наук, доцент. 

 

Участники 

Камозина Дарья Александровна – студент 

факультета «Социология и политология», 

группы П4-2 

«Феномен субсидиарности в развитии 

гражданского общества в современной 

России» 

 

Научный руководитель: Брега Александр 
Васильевич, профессор кафедры «Общая 
политология», доктор политических наук, 
профессор. 

 

Ларионова Юлия Сергеевна – студент 
факультета «Социология и политология», 
группа П4-2 

«Современная российская научно- 

образовательная  элита:  социализация  в 

вузовских сообществах» 

Научный руководитель: Петросянц Даниэл 

 

Викторович, доцент кафедры «Прикладная 
политология», кандидат экономических 
наук. 

 

Данилина Наталья Васильевна – студент 

факультета «Социология и политология», 

группа П3-2 

«Социально-политические последствия 

оттока высококвалифицированных 

специалистов из РФ» 

Научный руководитель: Петросянц Даниэл 

 

Викторович, доцент кафедры 
«Прикладная политология», кандидат 
экономических наук. 

 

Зебелева Александра Васильевна – 

студент факультета «Социология и 

политология», группа П3-1 

«Политикокультурные предпосылки в РФ 
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для перехода на инновационную 

парадигму» 

Научный руководитель: Кафтан Виталий 

 

Викторович, профессор кафедры «Прикладная 
политология», доктор философских наук, 
доцент. 

 

Топалова Джулия Владимировна – студент 
факультета «Социология и политология», группа 
П3-2 

«Особенности преемственности и 

наследования властных должностей на 

Северном Кавказе» 

Научный руководитель: Петросянц Даниэл 

 

Викторович, доцент кафедры «Прикладная 
политология», кандидат экономических наук. 

 

Мисикова Тамара Игоревна – студент 
факультета «Социология и политология», группа 
П2-2 

«Анализ влияния СМИ на развитие 

гражданского общества в России» 

Научный руководитель: Петросянц Даниэл 

 

Викторович, доцент кафедры «Прикладная 
политология», кандидат экономических наук. 

 

Дарья  Сергеевна  Скилкова,  Акжигитов 

Ринат Ильдарович, студенты факультета 

«Социология и политология», группы П1-1 

«СМИ как института гражданского 

общества» 

 

Научный руководитель: Зубов Вадим 
Владиславович, доцент кафедры «Общая 
политология», кандидат исторических наук, 
доцент. 

 

Пантюхова Екатерина Алексеевна,  ФЭФ 

группа ГМФ 2-1, 

«Роль и значение политически 

ориентированных НКО в структуре 

гражданского общества современной 

России» 

 

Научный руководитель: Сучилина Анна 
Александровна, доцент кафедры «Общая 
политология», доцент. 

 

Озтюрк Дениз Муратович, ф- т - 

Менеджмент группа 

УПР1-2 

 

«Общественно-политические движения в 
современной России - элемент 
гражданского общества или эффективный 
мобилизационный ресурс власти?» 
Научный руководитель: Сучилина Анна 
Александровна, доцент кафедры «Общая 
политология», доцент. 



Барсегян  Гарик  Арутюнович  –  студент 

факультета «Финансово-экономический», 

группа ФЭФ 1-12с 

 

«Кризис в России и его влияние на массы» 
Научный руководитель: Ястремский 
Анатолий Михайлович, профессор 
кафедры «Общая политология», доктор 
исторических наук, профессор. 

 

Каширина Дарья Павловна, Михайлов 
Роман – студенты факультетов 
«Финансово-экономический» и «Учет и 
Аудит», группы ФЭФ1-12с и У1-8с. 

«Финансово-экономический кризис в 

России как следствие независимой 

внешней политики» 

 

Научный руководитель: Ястремский 
Анатолий Михайлович, профессор 
кафедры «Общая политология», доктор 
исторических наук, профессор. 

 

Круглов Владислав Владиславович, 
МГИМО (У) МИД России. Факультет 
международных отношений, 1 курс 1 
группа. 
 

«Внешнеполитические детерминанты 
политических отношений в современной 

 
 

России: гражданское общество и власть в 
условиях внешних вызовов». 
 

Научный руководитель: Сучилина Анна 
Александровна, доцент кафедры «Общая 
политология», доцент. 

 

Скорик Анастасия Владимировна – студент 
магистратуры, группа П1-1. 

«Творческая элита как актор 

взаимодействия государства и 

гражданского общества в современной 

России», 
 

Научный руководитель: Брега Александр 
Васильевич, профессор кафедры «Общая 
политология», доктор политических наук, 
профессор. 

 

Хализова Валерия Дмитриевна – студент 
магистратуры, группа П1-1. 

«Проекты Государственно-частного 

партнерства: игра с взаимным выигрышем 

или с нулевой суммой» 

Научный руководитель: Расторгуев Сергей 

Викторович, доцент кафедры «Общая 

политология», кандидат исторических 

наук, доцент. 

 

 

Дискуссионный клуб 

 

«Неэкономические факторы устойчивого социально-
экономического развития российского общества» 

Кафедра «Теоретическая социология» 

 



08 апреля 2015 года, 
Ленинградский проспект, дом 
49, аудитория 509, 14:00 – 18:00 

 

Аннотация 

Заседания Дискуссионного клуба проводимого по теме: «Неэкономические факторы 

устойчивого социально-экономического развития российского общества» 

будут  проходить в семнадцатый раз. На протяжении этих лет в его работе участвуют 

представители как факультета «Социология и политология» так и других 

факультетов Финуниверситета, а также гости из других Вузов. Выступления 

участников в основном основаны на конкретных исследованиях студентов. 

 

Оргкомитет 

 

Председатель профессор Силласте Г.Г.-
зав.кафедрой,д.ф.н.,профессор, 
Заслуженный деятель науки РФ 
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Селезнева Л.М. – доцент, к.ф.н., доцент 

Родионова М.Е. – доцент, к.с.н. 

Круглова Е.Л. – старший преп., к.с.н. 



 

Жюри 

Председатель профессор Силласте Г.Г. - 

 

зав. кафедрой, д.ф.н., профессор, 

Заслуженный деятель науки РФ Брушкова 

Л.А. - доцент, к.с.н. Белгарокова Н.М. – 

доцент, к.с.н., Дудина О.М. - доцент., 

к.ф.н., доцент Зая И.Ю. - доц., к.и.н. 

 

Киселева Н.И. - доцент, к.с.н., доцент 

 

Участники 

Горячева К.Е. – студентка факультета 

«Социология и политология», группы 

СОЦ4-2у 

«Социальный капитал как фактор 

социально-экономического развития 

современной России» 

Научный  руководитель:  Лапшов  В.А.  – 

профессор, д.с.н., профессор 

 

Зиброва О.С. – студентка факультета 

«Социология и политология», группы 

СОЦ4-2у 

«Социальная сущность и тенденции 

развития малого предпринимательства в 

российском обществе» 

Научный  руководитель:  Лапшов  В.А.  – 

профессор, д.с.н., профессор 

 

Яковец А.А. – студент факультета 
«Социология и политология», группы 
СОЦ4-1 

 

«Социально-экономическая адаптация 
офицеров, уволенных в запас в начале XXI 
века» 

 

Научный руководитель: Лапшов В.А. – 
профессор, д.с.н., профессор 

 

Куксов В.Н. – магистрант 

факультета«Социология  и  политология», 

группы ЭС2-1 

«Кредитное поведение россиян на рынке 

автокредитования» 

 

Научный руководитель: Лапшов В.А. 
– профессор, д.с.н., профессор 

 

Воронцов Д.И – магистрант 
факультета «Социология и 
политология», группы ЭС1 
«Социальный потенциал 
долгосрочного развития российского 
моногорода» Научный руководитель: 
Лапшов В.А. – профессор, д.с.н., 
профессор 

 

223 



 

Узюмова Н.В. – аспирант кафедры 

«Теоретическая социология» 

«Социальная адаптация персонала 

транснациональной компании» 

Научный руководитель: Лапшов В.А. – 

профессор, д.с.н., профессор 

 

Коротеева Н.А. – студентка 

факультета«Социология  и  политология», 

группы СОЦ3-1 

 

«СМИ в жизни сельской молодежи» Научный 
руководитель: Силласте Г.Г. – профессор, д.ф.н., 
профессор 

 

Павлова Е,С. – студентка факультета 

«Социология и политология», группы 

СОЦ4-2у 

«Бедные и богатые в российском 

обществе» 

 

Научный руководитель: Силласте Г.Г. – 
профессор, д.ф.н., профессор 

 

Склярова Н.Н – магистрант факультета 
«Социология и политология», группы ЭС2 

«Социальная ответственность 

фармацевтических компаний  в теории и 

на практике» 

Научный  руководитель:  Силласте  Г.Г.  – 

профессор, д.ф.н., профессор 

 

Русяева О.В. – аспирант кафедры 

«Теоретическая социология» 

«Фриланс: объект социсследований и 

дискуссий» 

Научный  руководитель:  Силласте  Г.Г.  – 

профессор, д.ф.н., профессор 

 

Лубянский А,М. – студент факультета 

«Международные экономические 

отношения», группы М2-5 

«Образовательная инфраструктура России 

21 века как неэкономический фактор 

развития общества» 

Научный руководитель: Киселева Н.И. - 

доцент, к.с.н., доцент 

 

Попудрибко А.В. – студентка факультета 

 

«Международные экономические 
отношения», группы М2-6 

 

«Образ России в европейских 
(американских) СМИ в условиях 
глобального кризиса» 



 

Научный руководитель: Киселева Н.И. - 
доцент, к.с.н., доцент 

 

Савенок Е.О. – студентка факультета 

«Социология и политология», группы 

СОЦ3-2 

«Культура как фактор экономической 

активности москвичей» 

 

Научный руководитель: Киселева Н.И. - 
доцент, к.с.н., доцент 

 

Валиева М.А. – магистрант факультета 
«Социология и политология» группы ЭС1-1 

«Стимулирование потребительской 

активности в финансово-банковской сфере 

как фактор экономического роста в 

условиях глобальных вызовов» 

Научный руководитель: Киселева Н.И. - 

доцент, к.с.н., доцент 

 

Моженкова Е.М. – студентка факультета 
«Социология и политология», группы 
СОЦ4-2у 

«Угрозы принципам социальной 

справедливости в российской системе 

здравоохранения» 

Научный руководитель: Письменная Е.Е. – 

профессор, д.с.н., доцент 

 

Русанова  Е.И.  –  магистрант  факультета 

«Социология и политология», ЭС2-1М 

«Потребительское  поведение  россиян  в 

области использования систем 

видеонаблюдения как форма социальной 

активности» 

Научный руководитель: Письменная Е.Е. – 

профессор, д.с.н., доцент 

 

Арефьева А.В. – магистрант 
факультета «Социология и 
политология» ЭС2-1М 

«Одиночество как социальное 

последствие урбанизации» 

Научный руководитель: Письменная Е.Е. – 

профессор, д.с.н., доцент 

 

Мальсагова К.Б. – студент факультета 

«Социология и политология», группы 

СОЦ4-1 

«Информационно-цифровое неравенство 

как закономерный этап развития 

российского общества» 

Научный руководитель: Брушкова Л.А. – 
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доцент, к.с.н. 

 

Косова Д.А. – студент факультета 

«Социология и политология», группы 

СОЦ4-1 

«Использование шоковых приемов в 

коммерческой рекламе: необходимость и 

эффективность» 

Научный руководитель: Брушкова Л.А. - 

доцент, к.с.н. 

 

Кулешова Е.Ю. – магистрант факультета 

«Социология и политология» ЭС2-1М 

«Лекарственное обеспечение как фактор 

долголетия в современном обществе» 

Научный руководитель: Брушкова Л.А. - 

доцент, к.с.н. 

 

Чепурина  А,А. – студентка факультета 

«Социология и политология», группы 

СОЦ2-3 

«Способы и пути трудоустройства 

выпускников московских вузов» 

Научный руководитель: Белгарокова Н.М. 

– доцент, к.с.н. 

 

Нагач Т.А. – студентка факультета 

«Социология и политология», группы 

СОЦ2-3 

«Разрешение конфликтов на российских 

потребительских рынках» 

Научный руководитель: Белгарокова Н.М. 

– доцент, к.с.н. 

 

Максименко А.П. – студентка факультета 

«Социология и политология», группы 

СОЦ2-3 

«Государственно-частное партнерство – 

основная инновационная модель 

экономического поведения на российском 

рынке» 

Научный руководитель: Белгарокова Н.М. 

– доцент, к.с.н. 

 

Емельянова Е.М. – студентка факультета 
«Социология и политология», группы 
СОЦ2-3 

«Экономические санкции Запада: 

социально-экономические последствия 

для российского населения» 

Научный руководитель: Белгарокова Н.М. 

– доцент, к.с.н. 



Белебезьева А.А. – студентка  факультета 

«Социология и политология», группы 

СОЦ3-3 

«Пиар как социальный институт 

 

:проблемы и перспективы в России» 
Научный руководитель: Дудина О.М. – 
доцент, к.ф.н., доцент 

 

Галахова Е.В., Галстян Г.А., Скрипка Ю.С., 

Рязанцева Ю.Е – студенты факультета 

«Социология и политология», группы 

СОЦ3-3 

 

«Технополисы как фактор реализации 
творческих способностей молодежи» 
Научный руководитель: Дудина О.М. – 
доцент, к.ф.н., доцент 

 

Ковалев В.С., Милорадова К.А. - студенты 

факультета «Социология и политология», 

групп СОЦ3-3, СОЦ2-3 

«Влияние административных реформ на 

профессионализацию деятельности 

российских госслужащих» 

Научный  руководитель:  Дудина  О.М.  – 

доцент, к.ф.н., доцент 

 

Яковлева Е.А. – студентка факультета 
«Социология и политология», группы 
СОЦ3-2 

 

«Изменение жизненных стратегий 

российской молодежи в условиях 

транзитивной экономики» 

Научный  руководитель:  Дудина  О.М.  – 

доцент, к.ф.н., доцент 

 

Арсельгова  М.А. – студентка  факультета 

«Социология и политология», группы 

СОЦ3-3 

«Влияние гендерной асимметрии в сфере 

трудовых  отношений  на  экономическое 

поведение женщин » 

Научный  руководитель:  Дудина  О.М.  – 

доцент, к.ф.н., доцент 

 

Азизова А.Н. – магистрант факультета 
«Социология и политология» ЭС1-1М 

«Образовательная мобильность в 

российские вузы и ее социально- 

демографические» 

Научный руководитель: Селезнева Л.М. - 

доцент, к.ф.н., доцент 

 

Багирова А.Б. – магистрант факультета 
«Социология и политология» ЭС2-1М 

«Анализ корпоративной культуры 

компаний энергетического сектора 

России» 

Научный руководитель:  Родионова М.Е. – 

доцент, к.с.н. 

 

 

Дискуссионный клуб 

«Социология - Финансы – Государство» 

Кафедра «Теоретическая социология» 



 

09 апреля 2015 года, 
Ленинградский проспект, дом 
49, аудитория 520, 14:00 – 18:00 

 

Аннотация 

Заседания Дискуссионного клуба проводимого по теме: «Социология-Финансы-
Государство» будут проходить в семнадцатый раз. На протяжении этих лет в его 
работе участвуют представители многих факультетов Финуниверситета и гости из 
других Вузов. Выступления участников в основном основаны на конкретных 
исследованиях самих студентов. 

 

Оргкомитет 

 

Председатель проф. Силласте Г.Г. – зав. 
кафедрой, д.ф.н., профессор, Заслуженный 
деятель науки РФ 
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Зам. Председателя Селезнева Л.М. – 
доцент, к.ф.н. доцент 

Круглова Е.Л. – старш.преп.,к.с.н. 

Родионова М.Е. – доцент, к.с.н. 



Жюри  Научный руководитель: Родионова М.Е. – 
 

Председатель профессор Силласте Г.Г. – доцент, к.с.н.     
 

зав.   кафедрой, д.ф.н.,   профессор, 
Гурин   А.С. – студент факультета  

Заслуженный деятель науки РФ 

 

«Прикладной 

 

математики и 

 

Письменная  Е.Е. –  профессор,  д.с.н. 
 

 

информационных технологий», группы 

 

доцент 

 
 

 

БИ1-1 

    
 

Киселёва Н.И. – доцент, к.с.н., доцент 

    
 

«Корпоративная 

 

культура как фактор 

 

Белгарокова Н.М. – доцент, к.с.н. 
 

 

устойчивого развития социально- 
 

Селезнева Л.М. - доцент, к.ф.н., доцент 
 

экономического развития?» 

  
 

Юшкова С.А.. - доцент, к.э.н., доцент 
  

 

Научный руководитель: Родионова М.Е. – 

 

  
 

Участники  доцент, к.с.н.     
 

 

Сидорова С.А. – студентка факультета 

«Учет и аудит» группы У3-5 

«Безудержное  потребление  как фактор 

разложения общества в современных 

условиях» 

Научный руководитель: 

Красниковский В.Я. – доцент, к.э.н. 

 

Розум С.Р. – студент группы ГСЛ-311 МИИТ 
«Индивидуальность граждан как фактор 
экономического развития» Научный 
руководитель: 
 

Красниковский В.Я. – доцент, к.э.н., 
доцент 

 

Кван М.Е., Токарева Т.Е. - 

 

– студентки факультета «Налоги и 

налогообложение», группы Н2-8 

«Налогообложение как фактор социально-

экономического развития российского 

общества » Научный руководитель: 

Селезнева Л.М. – доцент, к.ф.н., доцент 

 

 

Васин Д.В. – студент факультета 

«Прикладной математики и 

информационных технологий», группы 

БИ1-1 

«Доверие как один из самых «дорогих» 

активов и неэкономических факторов 

модернизационного развития» 

Научный руководитель: Родионова М.Е. – 

доцент, к.с.н. 

 

Табанова М.Н. Уварова Е.М. – студентки 

факультета «Социология и политология», 

группы П2-2 

«Социальный риск как оборотная сторона 

экономической свободы» 
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Фокина А.О. Гурьянова А, Ю. – студентки 

факультета «Прикладной математики и 

информационных технологий», группы 

ПМ2-3 

«Развитие социальной политики стран 

Евросоюза 2010 - 2015 г. Заимствование 

опыта для социально-экономической 

стабильности?» 

Научный руководитель:  Родионова М.Е. – 

доцент, к.с.н. 

 

Клюкина  Т.  Д.  –  студентка  факультета 

 

«Прикладной математики и информационных 
технологий», группы ПМ2-3 

 

«Сравнительная характеристика социальной 
политики в Великобритании и ФРГ. Полезный 
опыт для России?» Научный руководитель: 
Родионова М.Е. – доцент, к.с.н. 

 

Бондарева Е.В., Очирова А. А., Шаталова А.Д. – 
студентки факультета «Прикладной 

математики и информационных 

технологий», группы ПМ2-2 
 

«Влияние качества жилищных условий на 

социальный статус москвича» 

Научный руководитель:  Родионова М.Е. – 

доцент, к.с.н. 

 

Ле Дык Ань, Шендрикова Ю.Д. – 

студентки факультета «Прикладной 

 

математики и информационных технологий», 
группы ПМ2-2 

 

«Перспективы легитимизации политической 
власти в современной России в условиях 

кризисной ситуации» Научный 
руководитель: Родионова М.Е. – доцент, 
к.с.н. 



Недумов Д.Р. – студент факультета 

«Прикладной математики и 

информационных технологий», группы 

ПМ2-2 

«Качество жилья как показатель 

социального статуса москвича» 

 

Научный руководитель: Родионова М.Е. – 
доцент, к.с.н. 

 

Кожанов Е.Н. – студент факультета 

«Менеджмент», группы ТД2-2 

«Управленческая теория А.А.Богданова и 

современность» 

Научный  руководитель:  Юшкова  С.А.  - 

доцент, к.э.н., доцент 

 

Морозова Е.В. – студентка факультета 
«Менеджмент», группы ТД2-1 

«Социальные ценности студентов 

Финансового Университета» 

Научный  руководитель:  Юшкова  С.А.  - 

доцент, к.э.н., доцент 

 

Азыркина  А,С.  –  студентка  факультета 

«Международные экономические 

отношения», группы М3-2 

«Модель экономического человека: 

содержание и формы проявления» 

Научный  руководитель:  Юшкова  С.А.  - 

доцент, к.э.н., доцент 

 

Мамотько В.А., Князева И.В. – студентки 

факультета «Международные 

экономические отношения», групп М2-3, 

М2-2 

«Конфликты в финансово-банковской 

сфере» 

 

Научный руководитель: Юшкова С.А. 
- доцент, к.э.н., доцент 

 

Фастовский М.К., Алиев М.Х. – студенты 

факультета «Международные 

экономические отношения», группы М2-3 

«Корпоративная культура как объект 

социологического анализа» 

Научный  руководитель:  Юшкова  С.А.  - 

доцент, к.э.н., доцент 

 

Барабанова Е.И. – студентка факультета 

«Международные экономические 

отношения», группы М2-2 
 

«Корпоративная культура и студенчество» 
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Научный руководитель: Юшкова С.А. - доцент, 
к.э.н., доцент 

 

Тарасова  А.Ю.  –  студентка  факультета 

«Международные экономические 

отношения», группы М2-1 

«Креативный класс. Люди, которые 

меняют будущее» 

Научный  руководитель:  Юшкова  С.А.  - 

доцент, к.э.н., доцент 

 

Сутягин А.С. – студент факультета 

 

«Международные экономические отношения», 
группы М2-1 

 

«Социальное партнерство, взаимодействие 
государства и бизнеса» Научный руководитель: 
Юшкова С.А. - доцент, к.э.н., доцент 

 

Ковалева Д.О. – магистрант факультета 

«Социология и политология», группы 
 

ЭС1-1М 

«Коррупция как феномен социальной 

аномии в современных российских 

реалиях» 

Научный  руководитель:  Юшкова  С.А.  - 

доцент, к.э.н., доцент 

 

Пискунова О. А. – студентка факультета 

«Учета и аудита», группы У2-2 

«Антироссийские санкции: причины и 

последствия» 

Научный руководитель: Белгарокова Н.М. 

– доцент, к.с.н. 

 

Караульная Д,М. – студентка факультета 
«Социология и политология» группы П3-1 

«Эффективность деятельности 

нефтегазовых компаний в России в 

оценках экспертов» 

Научный руководитель: Белгарокова Н.М. 

– доцент, к.с.н. 

 

Ботовалкина А,В. – студентка факультета 

«Международные экономические 

отношения», группы МТ1-1 

«Социология международных отношений 

как частная социологическая теория, 

новые методы и перспективы» 

Научный  руководитель:  Дудина  О.М.  – 
 

доцент, к.ф.н., доцент 



Ремизова  П.В.  – студентка  факультета «Глобальный  менеджер  как  новый  тип 

«Международные экономические руководителя» 

отношения», группы МТ1-1 Научный  руководитель:  Дудина  О.М.  – 

«Туризм   как   новое   социокультурное доцент, к.ф.н., доцент 

явление»   

Научный  руководитель:  Дудина  О.М.  – Кадермаева Д.Д., Боровская К,А. - 

доцент, к.ф.н., доцент студентки   факультета   «Менеджмент», 

  группы УПП1-2 

Кодолов И.В., Степанченок М.В., Новиков «Международная мобильность как новый 

Н.А.  вид социальной мобильности» 

– студенты  факультета «Государственное Научный руководитель: Дудина О.М. – 

и  муниципальное  управление»,  группы доцент, к.ф.н., доцент 

ГМУ4-4у   

 

Круглый стол 

 

«Повышение качества жизни населения как фактор 
развития гражданского общества России» 

 

Кафедра «Прикладная социология» 

 

07 апреля 2015 года, 
Ленинградский проспект, дом 
49, аудитория 320, 15:40 – 18:20 

 

Аннотация 

 

Произошедшие за последнее десятилетие изменения в экономической и социальной 
сферах в России требуют адекватных преобразований в системе управления 
социально-экономическими процессами. Формирование социального государства 
стало национальной философией многих европейских стран с социальным рыночным 
хозяйством, в котором основной задачей является обеспечение достойного качества 
жизни для всех его граждан, что обуславливает удовлетворенность населения 
жизнью по значительному набору потребностей и интересов: уровень жизни как 
экономическая категория, условия труда и отдыха, жилищные условия, социальная 
обеспеченность, охрана правопорядка и соблюдение прав личности, природно-
климатические условия, качество окружающей среды, степень использования 
свободного времени и т.д. Учитывая комплексный характер данной тематики, 
значительную часть времени планируется посвятить актуальным проблемам качества 
жизни российского населения. 



 

Оргкомитет 

 

Председатель Новиков Алексей 
Викторович, профессор, зам. зав. кафедры 
«Прикладная социология» по научной 
работе, доктор социологических наук, 
профессор.. социология» по учебной 
работе, 
 

кандидат философских наук, 
доцент;Оборский Алексей Юрьевич, 
доцент, зам. зав. кафедры «Прикладная 
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Ярашева Азиза Викторовна, профессор 
кафедры «Прикладная социология», 
доктор экономических наук, профессор. 

 

Жюри 

 

Председатель Зубец Алексей Николаевич, 
зав. кафедрой «Прикладная социология», 
доктор экономических наук. 

Новиков Алексей Викторович, профессор, 

зам. зав. кафедры «Прикладная 



социология» по научной работе, доктор 

социологических наук, профессор 

Оборский Алексей Юрьевич, доцент, зам. 

зав. кафедры «Прикладная социология» по 

учебной  работе,  кандидат  философских 

наук, доцент; 
 

Ярашева Азиза Викторовна, профессор 
кафедры «Прикладная социология», 
доктор экономических наук, профессор. 
Николаев Александр Александрович, 
 

доцент кафедры «Прикладная 
социология», кандидат философских наук, 
доцент. 

 

Участники 

 

Зонова Дарья Олеговна Пальчикова 
Анастасия Викторовна 

Об условиях применения 

партисипаторного подхода при 

исследовании уровня  и качества жизни 

населения в связи с введением 

Федерального закона от 21.07.2014 № 212- 

ФЗ " Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации 

Научный  руководитель  -  Новиков  А.В.- 

доктор социологических наук, профессор. 

 

Реброва Виктория Владимировна 
Повышение уровня образования как 
показатель качества жизни населения 
Научный руководитель - Новиков А.В.-
доктор социологических наук, профессор. 

 

Кузнецова Мария Михайловна Гриневич 
Виктория Валерьевна Социально-
культурные аспекты проблемы 
формирования среднего класса в России 
Научный руководитель - Новиков А.В.-
доктор социологических наук, профессор. 

 

Худяков Егор Алексеевич 

Уровень распространения денежных 

суррогатов в зависимости от качества 

жизни населения страны 

Научный  руководитель  -  Новиков  А.В.- 

доктор социологических наук, профессор. 

 

Нагач Татьяна Александровна 

 

Уровень потребления населения в 
оценке качества жизни россиян 
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Научный руководитель - Новиков А.В.-доктор 
социологических наук, профессор. 

 

Галахова Елизавета Владимировна 

Фомичева Анастасия Дмитриевна 

Общественное мнение как источник 

объективной индикации качества жизни 

населения 

Научный  руководитель  -  Новиков  А.В.- 

доктор социологических наук, профессор. 

 

Галстян Гагик Аветикович 

Качество жизни населения Хабаровского 

края 

Научный  руководитель  -  Новиков  А.В.- 

доктор социологических наук, профессор. 

 

Кузина Лия Андреевна 

Сурменева Алиса Александровна 

Обеспечение занятости населения как 

фактор качества жизни и развития 

гражданского общества России 

Научный  руководитель  -  Новиков  А.В.- 

доктор социологических наук, профессор. 

 

Эрендженова Людмила Викторовна 
Попова Софья Витальевна 

 

Меры Правительства Российской Федерации по 
стабилизации качества 

 

жизни населения в условиях экономических 
кризисных явлений Научный руководитель - 
Новиков А.В.-доктор социологических наук, 
профессор. 

 

Горячева Ксения Евгеньевна 

 

Повышение реального качества жизни 
населения как необходимое условие 
развития гражданского общества России 
Научный руководитель - Новиков А.В.-
доктор социологических наук, профессор. 

 

Клименкова Анна Максимовна 

Бурдакова Анна Юрьевна 

Влияние уровня инфляции на малый 

бизнес в контексте развития качества 

жизни в России 

Научный руководитель - Оборский А.Ю., 

кандидат философских наук, доцент. 

 

Завьялова Анастасия Кирилловна 
Пилкина Вероника Витальевна 



Уровень безработицы как фактор 

повышения качества жизни населения 

России 

Научный руководитель - Оборский А.Ю., 

кандидат философских наук, доцент. 

 

Диянов Дмитрий Игоревич 

Свобода слова как условие становления и 

развития гражданского общества в 

современной России 

Научный руководитель - Оборский А.Ю., 

кандидат философских наук, доцент. 

 

Тимошкина Екатерина Андреевна 
Влияние ключевой ставки Центрального 
Банка Российской Федерации на структуру 
современного российского общества 
Научный руководитель - Оборский А.Ю., 
кандидат философских наук, доцент. 

 

Печенова Евгения Андреевна 

Шаталова Алина Игоревна 

Научный руководитель - Оборский А.Ю., 

кандидат философских наук, доцент. 

 

Ярмиева Валерия Эдуардовна 

Влияние валютной политики Центробанка 

РФ на благосостояние граждан 

Научный руководитель - Оборский А.Ю., 

кандидат философских наук, доцент. 

 

Хилько Сергей Олегович 

Проблемы и перспективы повышения 

качества жизни жителей 

Александровского  района  Владимирской 

области в современных условиях 

Научный руководитель - Оборский А.Ю., 

кандидат философских наук, доцент. 

 

 

Конференция 

 

«Формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций финансиста» 

Кафедра «Прикладная психология» 

 

09 апреля 2015 года, 
Ленинградский проспект, дом 
51, аудитория 43, 15:40 – 19:00 

 

4 рамках данной конференции предполагается обозначить специфику формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций финансиста в условиях становления 

и развития гражданского общества в России, 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. 
 

Анненкова Н.В. – доц. кафедры 
«Прикладная психология», к.психол.н. 
Камнева Е.В.. – доц. кафедры 
«Прикладная психология», к.психол.н., 
доц. 
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Мужичкова Ю.Е. – зам. зав. кафедрой 
«Прикладная психология», к.психол.н. 

 

Жюри 

Председатель Лебедев А.Н. – зав. 

кафедрой «Прикладная психология», 

д.психол.н. 

Анненкова Н.В. – доц. кафедры 

«Прикладная психология», к.психол.н. 



 

Буянова С.М. – преп. кафедры 
«Прикладная психология». 
 

Гагарина М.А. – доц. кафедры 
«Прикладная психология», к.психол.н. 
Камнева Е.В.. – доц. кафедры 
«Прикладная психология», к.психол.н., 
доц. 
 

Мужичкова Ю.Е. – зам. зав. кафедрой 
«Прикладная психология», к.психол.н. 

 

Участники 

 

Алексахин А.А. – студент факультета 
«Менеджмент», группы УПР 1-2 

«Восприятие взаимоотношений с 

руководителем как фактор 

профессионального стресса» 

Научный руководитель:  Мужичкова Ю.Е. 
 

– зам. зав. кафедрой «Прикладная 
психология», к.психол.н. 

 

Бабенко А.А. – студентка факультета 

«Менеджмент», группы УПР 1-3 

Володарская  А.А. – студентка факультета 

«Менеджмент», группы УПР 1-2 

«Психологические предпосылки развития 

теневой экономики» 

Научный руководитель:  Мужичкова Ю.Е. 
 

– зам. зав. кафедрой «Прикладная 
психология», к.психол.н. 

 

Ганбаатар Онон – студентка факультета 
«Международный финансовый», группы 
МФФ 1-4к 

«Роль семейных традиций в 

формировании представлений о долговом 

поведении» 

 

Научный руководитель: Гагарина 
М.А. - доц. кафедры «Прикладная 
психология, к.психол.н. 

 

Гаршина А.М. – студентка факультета 

«Юридический», группы Ю1-3 

Клепикова М.В. – студентка факультета 

«Юридический», группы Ю1-3 

«Социальная ответственность и отношение 

 

В деньгам студентов юридического 
факультета» Научный руководитель: 
Анненкова Н.В. -  

доц. кафедры «Прикладная 
психология, к.психол.н. 
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Грейскоп В.А. – студентка факультета 

«Финансово-экономический», группы ГФК 

2-1 

«Готовность к риску в условиях выигрыша 

и проигрыша» 

 

Научный руководитель: Гагарина М.А. - доц. 
кафедры «Прикладная психология, к.психол.н. 

 

Доценко А.А. – студентка факультета 

«Социологии и политологии», группы П1-2 

«Взаимосвязь  психологических  защит  и 

отношения к деньгам в студенческом 

возрасте» 

 

Научный руководитель: Анненкова Н.В. - доц. 
кафедры «Прикладная психология, к.психол.н. 

 

Жуйкова Ю.А. – студентка факультета 

«Юридический», группы Ю1-5 

«Свойства личности как факторы 

коррумпирующего поведения (на примере 

студенческой выборки)» 

 

Научный руководитель: Камнева Е.В. – доц. 
кафедры «Прикладная психология», к.психол.н., 
доц. 

 

Казьмина  В.В. – студентка факультета 

«Юридический», группы Ю1-5 

«Особенности отношения к закону в 

юношеском возрасте» 

 

Научный руководитель: Камнева Е.В. – доц. 
кафедры «Прикладная психология», к.психол.н., 
доц. 

 

Карпач М.А. – студентка факультета 

«Менеджмент», группы ГМУ3-4а 

«Личностные  качества  госслужащих  как 
 

компонент профессиограммы» 

Научный руководитель: Буянова С.М. – 

преп. кафедры «Прикладная психология». 

 

Кисловская Е.В. – студентка факультета 
«Социологии и политологии», группы П1-2 

 

«Психологические предпосылки 
политических предпочтений студентов» 
Научный руководитель: Камнева Е.В.. – 
доц. кафедры «Прикладная психология», 
к.психол.н., доц. 



Кривоносов  Н.А.  –  студент  факультета 

«Анализ рисков и экономическая 

безопасность», группы АУ1-2 

«Влияние ожиданий, создаваемых с 

помощью стереотипа, на оценку 

результатов учебной деятельности 

студентов» 

 

Научный руководитель: Крылов А.Ю. – 
доц. кафедры «Прикладная психология», 
к.психол.н. 

 

Мальсагова К.Б.. – студентка факультета 

«Социологии и политологии», группы 

СОЦ4-1 

 

«Самооценка должников банков в 
условиях экономического кризиса» 
Научный руководитель: Лебедев А.Н. – 
зав. кафедрой «Прикладная психология», 
д.психол.н. 

 

Матис С.П. – студентка факультета 

«Юридический», группы Ю1-2 

«Отношение к деньгам и коррумпирующее 

поведение личности (на примере 

студенческой выборки)» 

 

Научный руководитель: Камнева Е.В. – 
доц. кафедры «Прикладная психология», 
к.психол.н., доц. 

 

Порошина В.А. – студентка факультета 
«Юридический», группы Ю1-5 

«Взаимосвязь личностных особенностей и 

социальной ответственности (на примере 

студенческой выборки)» 

 

Научный руководитель: Анненкова Н.В. - 
доц. кафедры «Прикладная психология, 
к.психол.н. 

 

Пухонина  Д.А.  –  студентка  факультета 

«Международные экономические 

отношения», группы М1-8 

Моргунова Д.А. – студентка факультета 

«Международные экономические 

отношения», группы М1-8 

«Представления о браке в молодости и 

взрослости» 

Научный руководитель: Буянова С.М. – 

преп. кафедры «Прикладная психология». 
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Ремизова  А.А.  –  студентка  факультета 

«Международные экономические 

отношения», группы МТ 1-1 

«Кредитное поведение потребителей 

туристских услуг» 

Научный руководитель:  Мужичкова Ю.Е. 
 

– зам. зав. кафедрой «Прикладная психология», 
к.психол.н. 

 

Симакова  Л.Д.  –  студентка  факультета 

«Менеджмент», группы УПР 1-3 

«Социально-психологические механизмы 

формирования имиджа руководителя» 

Научный руководитель:  Мужичкова Ю.Е. 
 

– зам. зав. кафедрой «Прикладная психология», 
к.психол.н. 

 

Спащанская Л.И. – студентка факультета 
«Социологии и политологии», группы П2-1 

«Психологические характеристики 

просоциальной  мотивации  (на  примере 

волонтерской деятельности)» 

Научный руководитель:  Коробанова Ж.В. 
 

– зам. зав. кафедрой «Прикладная психология», 
к.психол.н. 

 

Урожок Е.А. – студентка факультета 
«Социологии и политологии», группы П2-1 
Осинина Д.Д. – студентка факультета 
«Социологии и политологии», группы П2-1 
«Социально-психологические особенности 
 

политического мировоззрения 

современной молодежи в условиях 

глобальных изменений» 

Научный руководитель:  Коробанова Ж.В. 
 

– зам. зав. кафедрой «Прикладная 
психология», к.психол.н. 

 

Чукаловский  А.В.  –  студент  факультета 

«Юридический», группы Ю1-4 

«Отношение к деньгам акцентуированных 

личностей (на примере студенческой 

выборки)» 

 

Научный руководитель: Анненкова Н.В. - 
доц. кафедры «Прикладная психология, 
к.психол.н. 



Психологическая олимпиада 

 

«Формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций финансиста» 

Кафедра «Прикладная психология» 

 

06 апреля 2015 года, 
Ленинградский проспект, дом 
49, аудитория 01, 14:00 – 17:00 

 

Аннотация 

 

Мероприятие будет проходить в форме соревнования команд. Содержание 
олимпиады: презентация команд, психологическая викторина, решение логических 
задач, психологическая игра. 

 

Оргкомитет 

 

Председатель Лебедев А.Н. – зав. 
кафедрой «Прикладная психология», 
д.психол.н. 
 

Буянова С.М. – преп. кафедры 
«Прикладная психология». 
 

Крылов А.Ю. – доц. кафедры «Прикладная 
психология», к.психол.н. 
 

Чижикова Е.С. – ст. преп. кафедры 
«Прикладная психология». 

 

Жюри 

 

Председатель Лебедев А.Н. – зав. 
 

кафедрой «Прикладная психология», 
 

д.психол.н. 

 

Дедов Н.П. – доц. кафедры «Прикладная 

психология», к.психол.н., доц. Коробанова 

Ж.В. – зам. зав. кафедрой «Прикладная 

психология», к.психол.н. Крылов А.Ю. – 

доц. кафедры «Прикладная психология», 

к.психол.н. 
 

Островский Э.В. – проф. кафедры 
«Прикладная психология», к.и.н. 
 

Тарасов А.Н. – проф. кафедры 
«Прикладная психология», д.психол.н. 

 

Участники 

 

Козлов Е.М. – студент факультета 
«Менеджмент», группы УПР 1-2 



 

 

Голованова Д.А. – студентка факультета 

«Менеджмент», группы УПР 1-2 

Делягина А.С. – студентка факультета 

«Менеджмент», группы УПР 1-2 

Евдокимова Ю.В. – студентка факультета 

«Менеджмент», группы УПР 1-2 

Ненахов А.И. – студент факультета 

«Менеджмент», группы УПР 1-2 

«Инсайт» 

Научный руководитель:  Мужичкова Ю.Е. 
 

– зам. зав. кафедрой 
«Прикладная психология», 
к.психол.н. 

 

Жирнов А.Д. – студент факультета 

«Менеджмент», группы КУ1-1 

Кононов А.В. – студент факультета 

«Менеджмент», группы КУ1-1 

Хорошавин  А.М.  –  студент  факультета 

«Менеджмент», группы КУ1-1 

Артемьева  Е.А.  –  студентка  факультета 

«Менеджмент», группы КУ1-1 

Ашинов А.Р. – студент факультета 

«Менеджмент», группы КУ1-1 

«MENTIS» 

 

Научный руководитель: Дедов Н.П. – доц. 
кафедры «Прикладная психология», 
к.психол.н., доц. 

 

Ковшов М.А. – студент факультета 
«Социологии и политологии», группы П2-1 
Машьянов Д.А. – студент факультета 
«Социологии и политологии», группы П2-1 
Оборин М.А. – студент факультета 
«Социологии и политологии», группы П2-1 
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Сидоренко С.О. – студентка факультета 
«Социологии и политологии», группы П2-1 
Спащанская Л.И. – студентка факультета 
«Социологии и политологии», группы П2-1 

«VICTORIA» 

Научный руководитель:  Коробанова Ж.В. 
 

– зам. зав. кафедрой «Прикладная 
психология», к.психол.н. 

 

Радько В.В. – студентка факультета 

«Анализ рисков и экономическая 

безопасность», группы П2-1 

Кривоносов  Н.А.  –  студент  факультета 

«Анализ рисков и экономическая 

безопасность», группы АУ1-1 

 

Узбекова А.М. – студентка факультета 
«Анализ рисков и экономическая 
безопасность», группы АУ1-1 Мукане Я.А. 
– студентка факультета 

 

«Анализ рисков и экономическая 

безопасность», группы АУ1-1 

Шестаков М.В. – студент факультета 

«Анализ рисков и экономическая 

безопасность», группы АУ1-1 

 

Давыдова Е.В. – студентка факультета 
«Анализ рисков и экономическая 
безопасность», группы АУ1-1 

«Мыслители» 

 

Научный руководитель: Крылов А.Ю. – 
доц. кафедры «Прикладная психология», 

 

к.психол.н. 

 

Антонова А.В. – студентка факультета 

«Юридический», группы Ю1-5 

Лукшанова А.В. – студентка факультета 

«Юридический», группы Ю1-5 

Сабанова  А.М.  –  студентка  факультета 

«Юридический», группы Ю1-5 

Гришина А.К. – студентка факультета 

«Юридический», группы Ю1-5 

Христофорова А.А. – студентка факультета 

«Юридический», группы Ю1-5 

«Синдром Амели» 

 

Научный руководитель: Анненкова Н.В. – 
доц. кафедры «Прикладная психология», 
к.психол.н. 

 

Волковская Е.А. – студентка факультета 

«Юридический», группы Ю1-4 

Чирков В.Г. – студент факультета 

«Юридический», группы Ю1-3 

Яцук Н.П. – студентка факультета 

«Юридический», группы Ю1-3 

Матис С.П. – студентка факультета 

«Юридический», группы Ю1-2 

Полушкина А.А. – студентка факультета 

«Юридический», группы Ю1-3 

«Дети Канта» 

 

Научный руководитель: Камнева Е.В. – 
доц. кафедры «Прикладная 
психология», к.психол.н., доц. 

 

 

Дискуссионный клуб "Любитель мудрости" 

 



«Ценностное измерение и перспективы 
развития гражданского общества в России» 

Кафедра «Философия» 

 

В апреля 2015 года, 
Ленинградский проспект, дом 
51/4, аудитория 44, 10:00 – 17:00  

Аннотация 

Инновационное преобразование всей общественной системы России требует новых 
теоретических и методологических подходов. Ценностный подход к глобальным 
изменениям нашего общества предполагает интенсивное изучение и развитие его 
гуманитарной составляющей как гармонический части всего общества. В рамках 
дискуссионного клуба «Любитель мудрости» предполагается рассмотреть новые 
философские понятия и методологические подходы, проанализировать основные 
философские проблемы, требующие научного осмысления на современном уровне. 
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Учитывая комплексный характер данной тематики, значительную часть времени 
планируется посвятить актуальным проблемам Гражданского общества. 

 

Оргкомитет 

Председатель - Махаматов Тимур 

Таирович – доц., к.ф.н., доцент 

Иоселиани Аза Давидовна – проф., д.ф.н., 

профессор 

Музашвили Диана Зурабовна –к.ф.н., 

старший преподаватель. 

 

Жюри 

Председатель Зорина Елена 

Владимировна - проф., д.ф.н., профессор. 
 

Махаматов Таир Махаматович - проф., 

д.ф.н., профессор 

Кишлакова Наталия Михайловна - проф., 

к.ф.н., доц. 
 

Скибицкий Марк Михайлович- проф., 
д.ф.н., профессор 

 

Участники 

Аратюнов  Роман  Сергеевич –  студент 

факультета «Международные 

экономические отношения», группы Э2-3 

«Гражданское общество и анархиз: 

проблема свободы человека» 

Научный руководитель: Кишлакова Н.М. – 

профессор, к.ф.н., доцент. 

 

Шаров Александр Валерьевич – студент 

факультета «Международные 

экономические отношения», группа Э2-4 

«Гражданское общество как регулятор 

развития» 

Научный руководитель: Кишлакова Н.М. - 

профессор к.ф.н., доцент. 

 

Коновалова Виктория 
Александровна – студентка 
факультета «Международные 
экономические отношения», группа 
Э2-3 

«Свобода и ответственность в 

гражданском обществе» 

Научный руководитель: Кишлакова Н.М. - 

профессор, к.ф.н., доцент. 

 

Шаров Александр Валерьевич – студент 

 

факультета «Международные 
экономические отношения», группа 
Э2-3 
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«Ценность идеи анархизма в осмыслении 

гражданского общества в современной 

России» 

Научный руководитель: Кишлакова Н.М. - 

профессор., к.ф.н., доцент. 

 

Кипкеева Амелина Исмагиловна – студентка 
факультета «Международные экономические 
отношения», группа Э2-1 

«Проблема гражданственности и 

гражданское общество» 

Научный руководитель: Кишлакова Н.М. – 

профессор, к.ф.н., доцент. 

 

Митюшенков Алексей Николаевич – 

студентка факультета «Международные 

экономические отношения», группа Э2-1 

«Этические проблемы и гражданское 

общество» 

Научный руководитель: Кишлакова Н.М. – 

профессор, к.ф.н., доцент. 

 

Павленко Дарья Дмитриевна – студентка 
факультета «Социология и политология», 
группы Cоц 3-2. 
 

«Пацифизм и альтернативное моделирование 
безопасности» Научный руководитель: 
Омарова Л.Б. - преподаватель 

 

Канафьева Людмила Михайловна - 

студентка факультета «Международные 

экономические отношения», группа М2-4 

«Модели свободы в современном 

обществе» 

Научный  руководитель:  Омарова Л.Б.  - 

преподаватель 

 

Гребенькова Дарья Васильевна – 

студентка факультета «Менеджмент» , 

группы ФМ -2-6 

Философия сознания и современный 

менеджмент 

 

Научный руководитель: Зорина Е.В., проф., 
д.ф.н, профессор 

 

Муракова Кира Константиновна – 



студентка факультета «Менеджмент», 
группы ФМ -2-7. 

«Церковь и гражданское общество в 

современной России» 

Научный руководитель: Зорина Е.В. - 

проф., д.ф.н, профессор 

 

Тарасова Александра Юрьевна – 

студентка факультета «Международные 

экономические отношения», группы 

МЭО2-1 

"Роль личности в структуре гражданского 

общества" 

 

Научный руководитель: Махаматов Т.М. - 
проф., д.ф.н, профессор 

 

Платонов Иван Александрович – студент 

 

факультета «Международные 
экономические отношения», группы МЭО2-
2. 
 

"Гражданское общество и экстремизм" 
Научный руководитель: Махаматов Т.М. - 
проф., д.ф.н, профессор 

 

Алиев Мехри Хикметович., Николаева 
Инга Юрьевна – студенты факультета 

 

«Международные экономические 
отношения», групп МЭО 2-3 и МЭО 2-1 
"Общенациональная идея РФ как фактор 
формирования гражданского общества" 

 

Научный руководитель: Махаматов Т.М. - 
проф., д.ф.н, профессор 

 

Паламарь Екатерина Сергеевна - 

студентка факультета «Международные 

экономические отношения»,груп. МЭО 2-2 

«Две концепции справедливости как 
 

принципы философии гражданского 

общества» 

Научный руководитель: Махаматов Т.М. - 

проф., д.ф.н, профессор 

 

Анисимова Анна Владимировна- 

студентка факультета «Международные 

экономические отношения»,груп.МЭО2-1 

«Место организаций инвалидов в сферах 

общества России и Германии» 

Научный руководитель: Махаматов Т.М. - 

проф., д.ф.н, профессор 
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Князева Ирина Васильевна, Выгодина Наталья 
Вячеславовна - студентки 

факультета «Международные 

экономические отношения»,груп.МЭО 2-2 

«Гражданское общество и философия 

Гегеля» 

Научный руководитель: Махаматов Т.М. - 

проф., д.ф.н, профессор 

 

Фастовский Михаил Кириллович - студент 

 

факультета «Международные 

 

экономические отношения»,груп.МЭО 2-2 

 

«Эволюция спортивных институтов 

 

гражданского общества» 

 

Научный руководитель: Махаматов Т.М. - 

 

проф., д.ф.н, профессор 

 

Барабанову Екатерину Ивановну, Басовскую 
Марию Михайловну - 

 

студентки факультета «Международные 
экономические отношения»,груп. М2-2, М2-3. 
 

"Сопоставление понятия гражданского 

 

общества Платона и Аристотеля» 

 

Научный руководитель: Махаматов Т.М. - 

 

проф., д.ф.н, профессор 

 

Зеленский Дмитрий Александрович - 

 

студент факультета «Международные 

 

экономические отношения», группы 

 

МЭО2-5 

 

«Софистика в современном мире (на 

 

примере освещения политической 

 

ситуации в современном мире)» 

 

Научный  руководитель:  Омарова Л.Б.  - 

 

преподаватель 

 

Казакова Ксения Денисовна, 
 

Четвернина Анастасия Дмитриевна- 

 

студентки факультета "Учет и аудит" 

 

группы У2-4 

 

"Гражданское общество и социальная 

 

справедливость" 

 

Научный руководитель - Музашвили Д.З. - 
к.ф.н., доцент 



Раудсепп Ян – студент факультета «Анализ 

 

рисков  и  экономическая  безопасность», 
 

группы АУ 2-2 

 

«Влияние гражданского общества на 

 

рыночную экономику» 

 

Научный руководитель: Иноземцев В.А. – 
доцент.,к.ф.н., доцент 

 

Нургалиева Элина,  Баллоева Екатерина 

 

– студентки факультета «Анализ рисков и 
экономическая безопасность», груп. 

 

ЭБ 2- 1 

 

«Философский анализ социальной 

некрофилии на основе деструктивности и 

идеалы гражданского общества» 

Научный руководитель: Иноземцев В.А. 
 

– доцент.,к.ф.н., доцент 

 

Лапина Татьяна – студентка факультета 

«Анализ рисков и экономическая 

безопасность», группы ЭБ 2-2 «Смертная 

казнь как философско-правовая и 

 

религиозно-этическая проблема 

 

гражданского общества» 

 

Научный руководитель: Иноземцев В.А. – 

 

доцент.,к.ф.н., доцент 

 

Бабенко Алина – студент факультета 

 

«Анализ рисков и экономическая 

 

безопасность», группы АУ 2-2 

 

«Искусство как способ самовыражения в 

 

гражданском обществе» 

 

Научный руководитель: Иноземцев В.А. – 

 

доцент.,к.ф.н., доцент 

 

Бочарова Юлия – студентка факультета 
«Анализ рисков и экономическая 
безопасность», группы АУ 2-2 

 

«Особенности взаимоотношения 

 

государства и гражданского общества в 

 

России и Украине» 

 

Научный руководитель: Иноземцев В.А. – 

 

доцент.,к.ф.н., доцент 

 

 

Конференция 

 

«Развитие гражданского общества: особенности и 
перспективы» 

 



Кафедра «Философии» 

 

 апреля 2015 года, 

Ленинградский проспект, дом 49, 

Аудитория313, 10:00 – 14:00 

 

Аннотация 

Развитие гражданского общества в России захватывает поле интересов всех 
социальных слоев и институтов современного российского общества: политики, 
экономики, права, образования, культуры и т.д. Она особенно важна в свете недавних 
событий противостояния оппозиционных и консолидации здоровых сил общества. 
Мировоззренческая составляющая в этом аспекте весьма актуальна и возбуждает 
гражданскую активность молодежи. 

 

Оргкомитет   к.ф.н., профессор. 
 

Председатель -   Деникина Зоя  
 

Дмитриевна – проф., д.ф.н., профессор. 
Катунин  Александр  Владимирович  - 

 

 
 

Старченко Николай Николаевич - доц.,  ассистент. 
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Жюри 

 

Председатель - Деникин Анатолий 
Васильевич - проф, д.ф.н., профессор. 
Зорина Елена Владимировна – проф., 
д.ф.н., профессор. 

Подвойская Любовь Тимофеевна - доц., 

к.ф.н., доцент 

 

Самсонова Наталия Георгиевна - проф., 

к.ф.н., доцент. 

 

Участники 

 

Хализова Валерия Дмитриевна - 
магистрант факультета "Социологии и 
политологии". 
 

"Интерес к гражданскому обществу среди 

 

предпринимателей как гаранту 
соблюдения правовой культуры"" Научный 
руководитель – Силичев Д.А., профессор, 
д.ф.н., профессор 

 

Смирнов Дмитрий Николаевич - 

 

магистрант ДМИФ1-1м (ФОО-14-ДМИФ1м) 

(открытое образование) 

 

«Цивилизация капиталистического 
техногенного типа как предпосылка и 
условие развития гражданского общества» 
Научный руководитель – Подвойская Л.Т. - 

 

доцент.,к.ф.н., доцент 

 

Шеркунова Александра Федоровна - 

магистрант ДМИФ1-1м (ФОО-14- 

ДМИФ1м)(открытое образование) - 

"Цивилизация техногенного типа и 

гражданское общество» 

Научный руководитель – Подвойская Л.Т. 

в доцент.,к.ф.н., доцент 
 

Бахшян Эмма Аршаковна - магистрант 
Программа: "Бухгалтерский учет и 
финансовый менеджмент", группа " 
ДЭБУ1-1м"(открытое образование). 
"Гражданское общество как единое в 
многообразном: частные и 
общественные интересы." 

 

Научный руководитель – Подвойская Л.Т. - 
доцент.,к.ф.н., доцент 

 

Евсеев Алексей Владимирович - 

магистрант факультета «Прикладная 

Информатика», группа ПИ1-1м. 

"Методология познания гражданского 

общества и путей 
 

становления его развития" 

 

Научный руководитель: Ратников В.П. - 
профессор, д.ф.н., профессор 

 

 

Круглый стол 

«Культура и гражданское общество в России» 

Кафедра «Философии» 

 

и апреля 2015 года, 

Ленинградский проспект, дом 49, 



Аудитория313, 10:00 – 17:00 

 

Аннотация 

 

Преобразование экономической системы России в аспекте инновационных 
преобразований вносит серьезные изменения в культурную деятельность нашего 
общества. В рамках данного круглого стола предполагается рассмотреть понятие и 
специфику культурных изменений и регулирования социокультурных отношений с 
позиций антропологического подхода, а также проанализировать основные 
культурологические проблемы, требующие научного осмысления на современном 
уровне. Учитывая комплексный характер данной тематики, значительную часть 
 

времени планируется посвятить актуальным проблемам современной культурологии. 
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Оргкомитет 

Председатель Волобуев Алексей 

Викторович - к.ф.н. ст. преподаватель. 
 

Катунин Александр Владимирович - 
ассистент. 
 

Омарова Лейла Буниаминовна - зав. уч. 
лабораторией, ассистент 

 

Жюри 

 

Председатель - Чернобаева Татьяна 
Петровна - доц,. к.и.н., доцент. 
 

Зуев Константин Александрович - 
проф.,д.ф.н., профессор. 

Силичев Дмитрий Александрович – проф., 

д.ф.н., профессор 

Трофимова  Роксана  Павловна  –  проф, 

д.ф.н., профессор. 

 

Участники 

Ноговицын Никита Львович, 

Филиппов Александр Сергеевич - 

студенты факультета «Международные 

экономические отношения», группа М2-4 

«Религия и мораль в философии 

Ф.Ницше » 

Научный руководитель: Омарова Л.Б. – 

преподаватель. 

 

Джевакова Адьян Мергеновна - студентка 
факультета «Социология и политология», 
группа П1-2. 

«Культура Калмыкии». 
 

Научный руководитель: Чернобаева Т.П. - 
доцент, к. и. н, доцент. 

 

Агамахмедова Кабира 
Мирзадалаевна - студентка 
факультета «Социология и 
политология», группа П1-2. 
 

«Культура и традиции народов 
Дагестана». Научный руководитель: 
Чернобаева Т.П. - доцент, к. и. н, 
доцент. 

 

Кисловская Екатерина 

Владимировна- 

студентка факультета «Социология и 

политология», группа П1-2. 

«История советского плаката» 

 

Научный руководитель: Чернобаева 
Т.П. - доцент, к. и. н, доцент. 

 

239 



 

Сухова Мария Игоревна - 

 

студентка факультета «Социология и 
политология», группа П1-2. 
 

«Культура моей малой Родины (г.Тамбов)». 
 

Научный руководитель: Чернобаева Т.П. - 
доцент, к. и. н, доцент. 

 

Шершакова Диана Дмитриевна - студентка 
факультета «Социология и политология», 
группа П1-2. 

«Николай Иванович Новиков: 

книгоиздатель-просветитель, журналист, 

писатель» 

Научный руководитель: Чернобаева Т.П. - 

доцент, к. и. н, доцент. 

 

Заборовский Илья Андреевич – 

 

студент факультета «Менеджмент», группа 
ФМ1-7. 

«Мой Наро-Фоминск» 

 

Научный руководитель: Чернобаева Т.П. - 
доцент, к. и. н, доцент. 

 

Гирфанов Александр Вячеславович - студент 
факультета «Менеджмент», группа ФМ1-6. 
 

«Архитектурный ансамбль Кижи – “Заонежская 
Эллада” – бессмертное творение русских 
зодчих». 
 

Научный руководитель: Чернобаева Т.П. - 
доцент, к. и. н, доцент. 

 

Шунгуева Арина Александровна - студентка 
факультета «Менеджмент», группа ФМ1-6. 

«Моя малая родина Ага» 

 

Научный руководитель: Чернобаева Т.П. - 
доцент, к. и. н, доцент. 

 

Лисенков Никита Валерьевич – студент 
факультета «Менеджмент», группа КУ2-1. 
«Гражданское общество – как высшая 
форма самореализации индивида». 
 

Научный руководитель: Деникина З.Д. – 
профессор, д.ф. н, профессор 

 

Соколова Александра Павловна, 
Веденеева Татьяна Александровна - 

студентки факультета «Менеджмент», 



группа КУ2-1. 

«Возрождение религиозного  сознания  в 

современной России» 

Научный руководитель: Деникина З.Д. – 

профессор, д.ф. н, профессор 

 

Белоусова Наталья Александровна, Хань 

Татьяна Фэнюевна – студентки факультета 

«Менеджмент», группы ФМ 2-6. 

 

«Россия: общество граждан или общество 

потребителей?» 

Научный руководитель: Зорина Е.В. – 

профессор, д.ф. н, профессор 

 

Бивол Мария Ивановна – студентка 

факультета «Государственно- 

муниципальное управление», группы 

ГМУ 1-2 

«Миф и современность» 

 

Научный руководитель: Трофимова Р.П. - 
профессор, д.ф. н, профессор 

 

Култыгина Ирина Евгеньевна– студентка 

 

факультета «Международный 
финансовый», группа МФФ1-2. 
 

«Вклад российских “передвижников” в 
мировую культуру». 
 

Научный руководитель: Чернобаева Т.П. - 
доцент, к. и. н, доцент 

 

Тэнгис Номундарь– студентка факультета 
«Менеджмент», группа УПР1-2. «Культура 
Монголии». 
 

Научный руководитель: Чернобаева 
Т.П. - доцент, к. и. н, доцент 

 

Стаханова Валентина Андреевна– 
студентка факультета «Менеджмент», 
группа УПР1-2. 
 

«Культура XX столетия и будущее 
человечества». 
 

Научный руководитель: Чернобаева 
Т.П. - доцент, к. и. н, доцент 

 

Мамаевски Евгений Валентинович– 

 

студент факультета «Менеджмент», 
группа КУ1-1. 
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«Культура Молдовы». 
 

Научный руководитель: Чернобаева Т.П. - 
доцент, к. и. н, доцент 

 

Буянов Максим Сергеевич – студент факультета 
«Менеджмент», груп. КУ1-1. «Крупнейшие 
музеи мира». 
 

Научный руководитель: Чернобаева Т.П. - 
доцент, к. и. н, доцент 

 

Назаров Комрон Шарифович– студент 
факультета «Менеджмент», груп. КУ1-1. 
«Культура Таджикистана». 
 

Научный руководитель: Чернобаева Т.П. - 
доцент, к. и. н, доцент 

 

Вержак Вероника Афанасьевна - 

студентка факультета «Международные 

экономические отношения», группа МТ1 -1 

«Культура России в ее демократических 

проявлениях» 

Научный руководитель: Трофимова Р.П. - 

профессор, д.ф. н, профессор 

 

Желонкина Марина Юрьевна, Ефимова 

Мария Алексеевна - студентки факультета 

"Менеджмент" группы УПР2-2 

"Вольное экономическое общество в 

России" 

 

Научный руководитель: Деникина З. Д. – 
профессор, д.ф н., профессор 

 

Сурменева Алиса Александровна, 

Дорошенко Марина Витальевна - 

студентки факультета «Социологии и 

политологии», группы СОЦ2-4 
 

"Влияние гражданского общества на 

формирование художественного гения 

Сальвадора Дали" 

 

Научный руководитель: Просеков С. А. - 
доцент, к. ф.н., доцент. 

 

Осинина Дарья Дмитриевна - 

студентка факультета «Социологии и 

политологии», группы П2-1 

"Проблемы становления гражданского 

общества в современной России" 

Научный руководитель: Просеков С. А. - 

доцент, к. ф. н., доцент 



Философский Форум 

«Гражданское общество: философский аспект» 

Кафедра «Философия» 

 

В апреля 2015 года, 
Ленинградский проспект, дом 
51/4, аудитория 44, 11:00 – 17:00 
 

Аннотация 

 

Развитие современного мира вызывает перемены, нередко называемые 
цивилизационными вызовами современному человечеству. Для России одной из таких 
глобальных перемен является инновационное развитие. 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 аспекте 
формирования и функционирования Гражданского общества. Это позволяет 
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 и права. 

 

Оргкомитет 

 

Председатель Иноземцев Владимир 
Александрович - доцент, к.ф.н., доцент. 
Панов Евгений Генрихович – доцент, 
к.ф.н., доцент. 
 

Просеков Сергей Анатольевич - доцент, 
к.ф.н., доцент. 

 

Жюри 

Председатель Сокуренко Елена 

Григорьевна - доцент, к.ф.н., доцент 

Халипова  Елена  Вячеславовна  –  декан 

«Высшей школы культурной политики и 

управления в гуманитарной сфере»(ф-тет) 

МГУ им. М.В.Ломоносова, д.ю.н., д.с.н., 

профессор; 

Ивлев  Виталий  Юрьевич  –  профессор, 

д.ф.н., профессор. 
 

Чернышева Лидия Ивановна – 
доцент, к.ф.н, доцент. 
 

Замараева Елена Ивановна - доцент, 
к.ф.н, доцент. 

 

Участники 

 

Афанасьева Надежда Сергеевна – 
студентка факультета «Менеджмент», 
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группа КУ2-1. 

«Развитие современных гражданских 

институтов и гражданских инициатив как 

 

катализатор устойчивого развития страны». 
 

Научный руководитель: Деникина З.Д. – 
профессор, д.ф. н, профессор 

 

Газдиев Идрис Ибрагимович, Галенин Никита 
Александрович - студенты факультета 
«Менеджмент», группа КУ2-1. «Наличие 
гражданского общества в России 

 

как эффективный ресурс государственности». 
 

Научный руководитель: Деникина З.Д. – 
профессор, д.ф. н, профессор 

 

 

Гуров Иван Евгеньевич, Желонкина Марина 
Юрьевна - студенты факультета «Менеджмент», 
группы УПР 2-2. 
 

"Междисциплинарная трактовка управления и 
методология познания гражданского общества". 
 

Научный руководитель: Деникина З.Д. – 
профессор, д.ф. н, профессор 



Резанова Олеся Олеговна - студентка 

 

факультета «Государственное и 
муниципальное управление», группы ГМУ 
2-5. 
 

«Гражданское общество: философский 
аспект»: философские истоки и основания 
представлений о гражданском обществе». 
Научный руководитель: Старченко Н. Н. - 
профессор, к.ф.н, доцент. 

 

Мусаева Ульвия - студентка юридического 

факультета, группы Ю2-1 

«Философские основы и истоки концепции 

гражданского общества» 

Научный руководитель: Ратников В. П. – 

профессор, д. ф. н., профессор. 

 

Фомичева Анастасия Дмитриевна – 

студентка факультета «Финансово- 

экономический (ФЭФ)», группы ГМФ 2-1 

«Философия лжи в современном 

гражданском обществе» 

Научный руководитель: Панов Е.Г. – 

 

доцент, к.ф.н., доцент. 

 

Пантюхова Екатерина Алексеевна - 
студентка факультета «Финансово-
экономический (ФЭФ)», группы ГМФ 2-1 
 

«Проблема продовольственной 

независимости в современном 

российском обществе» 

Научный руководитель: Панов Е.Г. – 

доцент, к.ф.н., доцент 

 

 

Подлужная Ксения Владимировна 

студентка факультета «Финансово- 

экономический (ФЭФ), группы ГМФ 2-1 

 

«Проблемы девиантных течений в 

гражданском обществе» 

Научный руководитель: Панов Е.Г. – 

доцент, к.ф.н., доцент 

 

Прошин Игорь Александрович – 

студентка факультета «Финансово- 

экономический (ФЭФ)», группы ГМФ 2-2. 

«Проблема развития бизнеса в 

гражданском обществе современного 

Китая» 
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Научный руководитель: Панов Е.Г. – доцент, 
к.ф.н., доцент 

 

Рюмин Александр Владимирович – 

студент Кредитно-экономического 

факультета, группы КЭФ 2-1 

«Проблема свободы в современном 

российском обществе» 

Научный руководитель: Панов Е.Г. – 

 

доцент, к.ф.н., доцент 

 

Шевеленко Михаил Викторович – студент 

факультета «Учета и аудита», группы СУ 5- 

1у 

«Этика и экономика в современном 

гражданском обществе» 

 

Научный руководитель: Панов Е.Г. – доцент, 
к.ф.н., доцент 

 

Николаева-Горбачёва Кристина Павловна 

 

В студентка факультета "Государственное и 
муниципальное управление" группы ГМУ 2-5  

"Правовая культура как условие становления 
гражданского общества" Научный 
руководитель: Старченко Н. Н. - профессор, к. 
ф.н., доцент. 

 

Нормова Юлия Валерьевна - студентка 

факультета "Государственное и 

муниципальное управление" группы 

ГМУ 2-5 

«Гражданское общество как объект 

философского познания» 

 

Научный руководитель: Старченко Н. Н. - 
профессор, к. ф.н., доцент. 

 

Шилкова  Анна  Алексеевна  -  студентка 

факультета "Государственное и 

муниципальное управление" группы ГМУ 

2-5 

«Место и роль социальных групп, 

организаций и движений в развитии 

гражданского общества» 

Научный руководитель: Старченко Н. Н. - 

профессор, к. ф.н., доцент. 

 

Эскендерова Зухра Вадимовна 
Ромашова Мария Вадимовна – студентки 



факультета "Государственное и факультета «Налогов и налогообложения», 
 

муниципальное управление" группы  группы Н2-6      
 

ГМУ 2-5      "Модель экономического человека 
 

"Гражданское общество как высшая форма А.Смита  и  её  влияние  на  развитие 
 

самореализации индивида"   концепции гражданского»    
 

Научный руководитель: Старченко Н. Н. - Научный руководитель: Сокуренко Е.Г. – 
 

профессор, к. ф.н., доцент.   доц., к.ф.н., доцент    
 

Малиёва Ольга Викторовна - студентка Шаравина Фаина Викторовна, Смирнова 
 

факультета 'Государственное и Татьяна Сергеевна – студентки «Кредитно- 
 

муниципальное управление',   группы экономического» факультета, группы  
 

ГМУ2-5      КЭФ 2-8      
 

"Гегелевская концепция гражданского «Философия конституции»    
 

общества и современность"   Научный руководитель: Замараева Е.И – 
 

Научный руководитель: Старченко Н.Н. – доц., к.ф.н., доцент    
 

профессор, к.ф.н., доцент   

Филоненко 

 

Елена Вячеславовна, 
 

       
 

Сабанова  Александра Андреевна - Воротников Алексей Андреевич - 
 

студентка факультета «Налогов и студенты «Кредитно-экономического» 
 

налогообложения», группы Н2-7  факультета,      
 

"Философские взгляды Ф.М.Достоевского группы КЭФ 2-8     
 

на общество"      «Отражение идей гражданского общества 
 

Научный руководитель: Сокуренко Е.Г. – Гегеля в политике Александра II»  
 

доц., к.ф.н., доцент    Научный руководитель: Замараева Е.И – 
 

Акопова Елизавета Геннадьевна , Ганин 

доц., к.ф.н., доцент    
 

      
 

Георгий Иванович     Кириллова Наталия  Владимировна - 
 

- студенты Юридического факультета, груп. студентка «Кредитно-экономического» 
 

Ю2-5      факультета, группы КЭФ 2-5   
 

"Проблема свободы и ответственности в «Гражданское общество: идеал или конец 
 

гражданском обществе."    истории»      
 

Научный руководитель: Сокуренко Е.Г. – Научный руководитель: Замараева Е.И – 
 

доц., к.ф.н., доцент    доц., к.ф.н., доцент    
 



Муравьёва Елизавета Дмитриевна – Гуров Иван Евгеньевич, Голик Евгения 
 

студентка факультета  «Налогов и Александровна – студенты факультета 
 

налогообложения», группы Н2-6  «Менеджмент», группы    
 

"Изменение роли  женщины  в условиях УПР 2-2      
 

становления гражданского общества"  «Междисциплинарная  трактовка 
 

Научный руководитель: Сокуренко Е.Г. – управления и методология познания 
 

доц., к.ф.н., доцент    гражданского общества»    
 

      Научный руководитель: Деникина З. Д. –  
 

Игнатова Анастасия Сергеевна - студентка д.ф.н., профессор    
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Круглый стол 

 

«Великая Отечественная война, великий подвиг 

народа» (Посвященный 70-летию со дня Победы) 

 

Кафедра «Экономическая история и история 
экономических учений» 

 

- апреля 2015 года, 

ул.Кибальчича дом 1, 

аудитория 701, 10:00–13:30 

 

Аннотация 

Круглый стол является частью научных и научно-практических мероприятий, 
проводимых преподавателями кафедры и ее НСО, приуроченных к 70-летнему 
юбилею со дня героической Победы всего советского народа в Великой 
Отечественной войне. По прошествии этого времени, можно утверждать, что не все 
 

\endash  уроки, так дорого стоившие нашему народу, каждой семье были 
осмыслены и поняты последующими поколениями. Это негативно сказывается уже в 
наше время, как во взаимоотношениях внутри общества ряда государств, некогда 
входивших в состав Советского Союза, так и на уровне межгосударственного 
взаимодействия бывших стран-союзников во Второй мировой войне.  

В докладах и обсуждениях участников будут рассматриваться различные аспекты 
экономического, политического и социального потенциала СССР, стран-союзников во 
время войны, а также будут затронуты некоторые аспекты и их послевоенного 
развития. 

 

Оргкомитет 

 

Председатель: Шапкин И.Н., – д.э.н., 
профессор, зав.кафедрой. «ЭИ и ИЭУ» 
Финансового ун-та. 

Комаров А.В., – к.п.н., доцент кафедры 

«ЭИ и ИЭУ» Финансового ун-та; 

Володин А.Ю., – к.и.н., доцент кафедры 

 

«Исторической информатики» 
исторического факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова. 

 

 

«ЭИ и ИЭУ» Финансового ун-та; 
 

Николаев А.А., – к.ф.н., доцент кафедры 
«Прикладная социология» Финансового 
ун-та. 

 

Участники 

Епихин Н.С. (ГМУ 1-1) 

«Великие сражения Великой 

Отечественной войны» 

Научный руководитель: Скворцова Е.М., 

к.и.н., доцент кафедры «ЭИ и ИЭУ» 
 



Жюри 
 

Председатель: Володин А.Ю., – к.и.н., 
 

доцент кафедры «Исторической 
информатики» исторического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Лаптева Е.В. – д.и.н., профессор кафедры 

«ЭИ и ИЭУ» Финансового ун-та; 

Комаров А.В., – к.п.н., доцент кафедры 

«ЭИ и ИЭУ» Финансового ун-та; 

Полянская Ю.М., – к.и.н, доцент кафедры 
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Медакова М.М. (М 1-4) 

 

«Советский тыл в годы Великой 
Отечественной войны» Научный 
руководитель: 
 

Воскресенская Н.О., к.и.н., доцент 
кафедры «ЭИ и ИЭУ» 

 

Воинкова А.И. (Н1-1), Тислюк М.В. (Н1-1). 
«СССР. Продукция оборонного значения в 



 

годы Великой Отечественной войны» 
Научный руководитель: Лаптева Е.В., 
д.и.н., профессор кафедры «ЭИ и ИЭУ» 

 

Лусинян Г.О. (М 1-4) 
 

«Танки Великой Отечественной войны: 
военные и финансовые аспекты» Научный 
руководитель: 
 

Воскресенская Н.О.,к.и.н., доцент 
кафедры «ЭИ и ИЭУ» 

 

Равчеева О.В. (КЭФ 1-9) 

«Холокост как межнациональная 

трагедия» 

Научный руководитель: Комаров А.В., 

к.п.н., доцент кафедры «ЭИ и ИЭУ» 

 

Голутвина А.А. (М 1-6) 

«Освобождение Красной Армией 

Освенцима» 

Научный руководитель: Муравьева Л.А., 

к.и.н., доцент кафедры «ЭИ и ИЭУ» 

 

Сандркина А.С. (Н-1-2), Рычагова А.О. 

(Н-1-2) 

«Сила слабых: женщины в Великой 
 

Отечественной войне» 

Научный руководитель: Лаптева Е.В., 

д.и.н., профессор кафедры «ЭИ и ИЭУ» 

 

Гончаренко И.О. (М 1-5), Жиба Л.А. (М 1-5) 

 

«Арктическая война» 

 

Научный руководитель: Муравьева 
Л.А., к.и.н., доцент кафедры «ЭИ и 
ИЭУ» 

 

Коробова А.В. (М 1-4) 

 

«Елецкая операция 
1941г.» Научный 
руководитель: 
 

Воскресенская Н.О., к.и.н., доцент 
кафедры «ЭИ и ИЭУ» 
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Михайлов И.Ю. (У 2-2) 

«Ленд-лиз: вклад союзников в Великую 

Победу» 

Научный руководитель: Комаров А.В., 

к.п.н., доцент кафедры «ЭИ и ИЭУ» 

 

Бакулин И.О. (М 1-5), Майборода И.Е. (М 1-5) 

 

«70 лет Бреттон-Вудской конференции» 
Научный руководитель: Муравьева Л.А., к.и.н., 
доцент кафедры «ЭИ и ИЭУ» 

 

Енина Е.А. (АУ1-2) 
 

«Усиление кооперирования в рамках военной 
экономики 1941-1945 гг.» Научный 
руководитель: Рябчикова Л.Н., к.и.н., доцент 
кафедры «ЭИ и ИЭУ» 

 

Ганжур Б. (М 1-2) 

«Экономические последствия блокады 

Ленинграда» 

Научный руководитель: Рябчикова Л.Н., 

к.и.н., доцент кафедры «ЭИ и ИЭУ» 

 

Руссу М.Ю. (ГМУ 1-2) 

«Фальсификация истории Великой 

Отечественной войны» 

Научный руководитель: Скворцова Е.М., 

к.и.н., доцент кафедры «ЭИ и ИЭУ» 

 

Романова В.Д. (Н 1-3) 

«Нарком финансов А.Г. Зверев» 

 

Научный руководитель: Пачкалов А.В., к.и.н., 
доцент кафедры «ЭИ и ИЭУ» 

 

Самойлова Е.А. (ЗБЗ-ЭФ1-3) 

«Город-герой Тула» 
 

Научный руководитель: Остроумов В.В., 

к.э.н., доцент кафедры «ЭИ и ИЭУ» 



Научное направление прикладной 
математики и информационных технологий 
«Математические методы, 
информационные системы и технологии в 
развитии гражданского общества» 

 

Межфакультетский конкурс исследовательских 

проектов 

«Математика вокруг нас» 

Кафедры «Математика-1», «Математика-2» 

 

9 апреля 2015 года, 

Щербаковская улица, дом 38, 

аудитория 306, 16:00 – 19:00 

 

Аннотация 

 

В условиях постоянно растущего объема необходимой информации важной 
общепрофессиональной задачей экономиста становится умение комплексно изучить 
проблемную ситуацию и прийти к наиболее благоприятному решению. Выполнение 
проектов с элементами конкретных экономических ситуаций способствует 
формированию познавательного интереса у студентов и более осознанному 
использованию полученных знаний.  

Обязательным условием для участия в конкурсе исследовательских проектов 
«Математика вокруг нас» стало использование математического моделирования при 
рассмотрении экономических задач достаточно широкого диапазона: от оптимизации 
в распределении индивидуальных вкладов до математического осмысления развития 
аспектов гражданского общества. 

 

Оргкомитет 

 

Председатель: Рылов А.А. – доцент М-1, 
к.ф.-м.н., доцент 

Гребенщиков Ю.Б. – профессор М-2, к.ф.- 

м.н., доцент 

 

Степанян И.К. – доцент М-1, к.п.н. 
Шептунов М.В. – доцент М-2, к.т.н., 
доцент 

 

Жюри 

Председатель: Орёл Е.Н. – профессор М-1, 
 

д.ф.-м.н., профессор 

Колесникова Г.П. – стар. преп. М-2 



Коннова Л.П. – доцент М-1, к.п.н. 

Липагина  Л.В.  –  доцент  М-1,  к.ф.-м.н., 

доцент 
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Седых И.Ю. – доцент М-2, к.ф.-м.н., 

доцент 

Феклин В.Г. –  зав.  каф.  М-2,  к.ф.-м.н., 

доцент 

 

Участники 

 

Астапова А.А., Астахов С.А., Магницкий 

Н.Д. – студенты ГМФ1-2, Кудиш А.С. – 

студент КФ1-1 

«Истоки украинской катастрофы под 

математическим микроскопом» 

 

Научные руководители: Ягодовский П.В. – 
доцент М-1, к.ф.-м.н., доцент; Маевский 
Е.В. – доцент М-1, к.ф.-м.н. 



Власова  Д.А.,  Гараева  Д.Р.,  Литвинова 

 

Д.А. – студентки КЭФ1-1 

«Формирование  оптимального  портфеля 

акций на основе консенсус прогноза» 

Научный руководитель:  Коннова Л.П. – 

доцент М-1, к.п.н. 

Волобуева Е.А. – студентка КФ1-7 

«Волны Эллиота – моделирование 

развития общества и природы» 

Научный  руководитель:  Олехова Е.Ф.  – 

доцент М-1, к.т.н., доцент 

 

 

Глазкова А.А., Чеканова И.Ю., Якушин 
А.П. – студенты ФЭФ1-10с 
 

«Математические инструменты 

регулирования процесса кредитования 

граждан в условиях экономической 

турбулентности» 

Научный руководитель:  Поляков Н.Л. – 

 

стар. преп. М-1 

 

Дыкина Т.В., Бобошина В.Н., Новожилова 
Е.А., Подлеснова Е.В. – студенты Н1-3 

 

«Перспективы дополнительного 
налогообложения банковского сектора» 
Научный руководитель: Липагина Л.В. – 
доцент М-1, к.ф.-м.н., доцент 

 

Игнатьева К.В., Луговых В.В. – студентки 
КЭФ1-3 

«Зависимость уровня развития 

гражданского общества от динамики 

экономических показателей регионов 

 

России» 

Научный руководитель:  Коннова Л.П. – 

доцент М-1, к.п.н. 
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Клетанина М.П., Кононенко А.М. – 

 

студентки КЭФ1-8 

«Выбор стратегии ОАО РЖД для 

оптимизации прибыли» 

 

Научный руководитель: Степанян И.К. – доцент 
М-1, к.п.н. 

 

Кумыков А.М. – студент КЭФ1-11, Максимов 
Н.А. – студент КЭФ1-7 

 

«Оптимизационные методы в распределении 
индивидуальных вкладов» Научный 
руководитель: Рылов А.А. – доцент М-1, к.ф.-
м.н., доцент 

 

Ордынский А.А., Хоботов В.А. – студенты КЭФ1-
8 

«Метод ветвей и границ в вопросах 

оптимизации персонала» 

Научный руководитель: Рылов А.А. – 

доцент М-1, к.ф.-м.н., доцент 

 

Павлов Р.Д. – студент Н1-6с 

 

«Задача о назначениях и максимизация 
прибыли на примере авиакомпании» Научный 
руководитель: Борисова Л.Р. – доцент М-1, к.ф.-
м.н., доцент 

 

Соловьева Т.А. – студентка КФ1-5 

 

«Приемы стратегического мышления на основе 
аукционов и голосований» Научный 
руководитель: Олехова Е.Ф. – доцент М-1, 
к.т.н., доцент 

 

Тваури Т.Г. – студент М1-9 

«Повышение конкурентоспособности ВУЗа 

в условиях современных тенденций в 

образовании» 

Научный руководитель: Степанян И.К. – 

доцент М-1, к.п.н. 



Межкафедральная секция 

«Математики связующая нить» 

Кафедры «Математика-1», «Математика-2» 

 

\endash  апреля 2015 года, 

Щербаковская улица, дом 38, 

аудитория 301, 15:00 – 18:00 

 

Аннотация 

 

Насущной задачей подготовки современного исследователя в эру математизации 
социально-экономических наук становится привитие математической культуры, 
включение в мировоззрение будущего профессионала математических понятий и 
воспитание навыков свободного владения ими. 
 

Организаторы межкафедральной секции «Математики связующая нить» предприняли 
попытку подтолкнуть студенческую молодежь к пониманию универсальности и 
глубины математических методов, к восприятию математики не только как 
инструмента количественного анализа явлений природы и общества, но и как 
средства осознания единства и гармонии всех сторон окружающей нас жизни. 

 

Оргкомитет 

Председатель: Гребенщиков Ю.Б. – 

профессор М-2, к.ф.-м.н., доцент 

Липагина  Л.В.  –  доцент  М-1,  к.ф.-м.н., 

доцент 

Рылов А.А. – доцент М-1, к.ф.-м.н., доцент 

 

Жюри 

Председатель: Фронтов В.Н. – профессор 

М-2, к.ф.-м.н., доцент 

Орел О.Е. – доцент М-1, к.ф.-м.н., доцент 

Перепелкина Ю.В. – стар. преп. М-2 
 

Поляков Н.Л. – стар. преп. М-1 

Постовалова  Г.А.  –  доцент  М-1,  к.п.н., 

доцент 

Федорова Н.И. – стар. преп. М-2 

 

Участники 

 

Атаманская А.К., Серебрякова К.А. – 

студентки КЭФ1-6 

«Золотое сечение в жизни и творчестве 

человека» 

 

Научный руководитель: Рылов А.А. – 
доцент М-1, к.ф.-м.н., доцент 

 

Бершакова А.С., Плескушкина М.С., 
Сызоненко И.С. – студентки КЭФ1-8 



 

 

«Модель  Леонтьева  в  анализе  баланса 

ведущих отраслей Центрального региона 

России» 

Научный руководитель: Степанян И.К. – 

доцент М-1, к.п.н. 

 

Воеводин А.Ю., Гнилицкая Д.Н. – 
студенты ИБ1-1 

«Алгоритм динамического 

программирования и возможности его 

применения  к  решению  экономических 

задач» 

 

Научный руководитель: Шептунов М.В. – 

доцент М-2, к.т.н., доцент 

Горюнова В.В., Толоконникова А.В. – 

студентки ФЭФ1-10с,11с 

«Музыка  как  важнейшая  составляющая 

здорового развития общества: 

математическая интерпретация» 

Научный руководитель:  Поляков Н.Л. – 

стар. преп. М-1 

 

Жердев П.А., Каменев Р.В. –  студенты 

ПИ1-3 

«Кибернетика,  ее  основатели  и  роль  в 

других науках» 

 

Научный руководитель: Гребенщиков Ю.Б. 

– профессор М-2, к.ф.-м.н., доцент 

 

 

248 



 

Кулаева Е.И., Поддубная Е.В. – студентки КЭФ1-4 
 

«Закон Бенфорда в окружающем нас мире 

чисел» 

Научный руководитель:  Коннова Л.П. – 

доцент М-1, к.п.н. 

 

Мингалева М.А., Мокичева Н.А. – студентки АУ1-2 

«Математический анализ как инструмент 

прогнозирования работоспособности 

предприятия» 

Научный руководитель: Седых И.Ю. – 

доцент М-2, к.ф.-м.н., доцент 

 

Михайлова А.Ю. – студентка М1-4 

«Моделирование временных рядов с 

использованием чисел Пизо» 

Научный  руководитель:  Олехова Е.Ф.  – 

доцент М-1, к.т.н., доцент 



 

Оганнисян Г.К., Шибинская К.В. – студенты КЭФ1-6 
 

«Математики – герои вычислительного 

фронта второй Мировой войны» 

Научный руководитель: Рылов А.А. – 

доцент М-1, к.ф.-м.н., доцент 

 

Пономарев А.В. – студент ИБ1-1 «Искусственные нейронные сети» Научный 
руководитель: Колесникова Г.П. 
 

– стар. преп. М-2 

 

Соловьева Т.А. – студентка КФ1-5 

 

«Приемы стратегического мышления на основе аукционов и голосований» Научный 
руководитель: Олехова Е.Ф. – доцент М-1, к.т.н., доцент 

 

Хатырева А.С. – студентка ИБ1-1 

«Математические методы анализа 

стойкости парольных систем» 

Научный руководитель: Колесникова Г.П. 

– стар. преп. М-2 

 



 

Математическая олимпиада для студентов I курса 

Кафедры «Математика-1», «Математика-2» 

 

15 апреля 2015 года, 
Ленинградский проспект, дом 
49, Малый зал, 12:00 – 14:00 

 

 

Аннотация 

 

Одной из форм привития студентам вкуса к научным исследованиям и развития 
навыков их мыслительной деятельности служит участие в различных олимпиадах. 
Состязательность математических олимпиад поддерживает особый тонус умственной 
работы, даёт студентам, наделенным «чувством математики», совершать маленькие 
открытия, разгадывая предложенные математические ребусы. Кафедры 
«Математика-1» и «Математика-2», имеющие традиции по подготовке студенческих 
команд для участия во всероссийских математических олимпиадах, традиционно 
приглашают всех желающих на Математическую олимпиаду для студентов I курса. 
Жюри по достоинству оценит способность нашей молодёжи творчески мыслить и 
находить нетривиальные подходы. 

 

Оргкомитет Банин В.Г. – доцент М-2, к.ф.-м.н., доцент 
 

Председатель: Феклин В.Г. – зав. каф. М-2, 
Жюри  

к.ф.-м.н., доцент 
 

Председатель: Гисин В.Б. – зав. каф. М-1,  

Ягодовский П.В. – доцент М-1, к.ф.-м.н., 
 

к.ф.-м.н., профессор 
 

доцент 
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Кочерова А.С. – директор ЗФТШ МФТИ, 
к.ф.-м.н. 
 

Маевский Е.В. – доцент М-1, к.ф.-м.н. 
Олехова Е.Ф. – доцент М-1, к.т.н., 
доцент Федорова Н.И. – стар. преп. М-2 

 

Шевелев А.Ю. – доцент М-2, к.ф.-м.н., 
доцент 

 

Участники 

 

Студенты первого курса Финансового 
университета 

 

 

 

Межфакультетский финал экспериментального кейс- 

 

чемпионата 

«Математические модели в решении экономических 

задач» 

Кафедра «Математика-1» 

 

и апреля 2015 года, 

Щербаковская улица, дом 38, 

аудитория 304, 17:00 – 19:30 

 

Аннотация 

 

Виды учебной деятельности и научной работы бакалавров всё более носят 
комплексный междисциплинарный характер и всё чаще формулируются в виде 
кейсов. Эта форма деятельности требует от её участников определенных навыков и 
опыта, а владение математическим инструментарием должно позволить не только 
выполнять расчеты, но и оперировать с моделями экономических процессов. Поэтому 
знакомство студентов с кейсами следует начинать с первого курса! 
 

в финале кейс-чемпионата «Математические модели в решении экономических 
задач» принимают участие команды первокурсников, прошедшие два отборочных 
этапа (групповой и поточный) в рамках эксперимента 2014-15 учебного года в 
тринадцати группах бакалавриата по направлению «Экономика» 
 

 

Оргкомитет 

 

Председатель: Коннова Л.П. – доцент М-1, 
к.п.н. 

Липагина  Л.В.  –  доцент  М-1,  к.ф.-м.н., 

доцент 

Степанян И.К. – доцент М-1, к.п.н. 

 



Жюри 

 

Председатель: Рылов А.А. – доцент М-1, 

к.ф.-м.н., доцент 

 

Коннова Л.П. – доцент М-1, к.п.н. 
Маевский Е.В. – доцент М-1, к.ф.-м.н. 
Николаев Д.А. – доцент АРиЭБ, к.э.н., 
доцент 
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Степанян Г.А. – студент 3 курса факультета 
экономических наук НИУ ВШЭ 

 

Члены кейс-клуба Финансового 
университета 

 

Участники финала 

 

Акифьев И.С., Кондрашин А.В., Кудаев 
И.А., Ханикян Е.С. – студенты Н1-2 
Научный руководитель: Степанян И.К. – 
доцент М-1, к.п.н. 

 

Буадзе А.С., Васильева А.А., Копыльцова 
Е.А., Шулимова Ю.Д. – студенты Н1-4 
Научный руководитель: Степанян И.К. – 
доцент М-1, к.п.н. 



Власова  Д.А.,  Заноч  А.С.,  Лавров  В.С., Попова К.О., Селиванова А.С., Читчян Л.Х., 

Литвинова Д.А. – студенты КЭФ1-1 Косарев О.В. – студенты КЭФ1-1  

Научный руководитель:  Коннова Л.П. – Научный  руководитель:  Рылов  А.А.  – 

доцент М-1, к.п.н. доцент М-1, к.ф.-м.н., доцент 

 

 

 

 

Студенческая научная конференция 

«Эволюционные процессы в экономике и финансах» 

 

Кафедра «Теория вероятностей и математическая статистика», 
«Прикладная математика» 

 

В апреля 2015 года (стендовая сессия) и  

6. апреля 2015 года (пленарное 
заседание) Щербаковская улица, дом 38,  

аудитория 301, 15:30 – 18:30 

 

Аннотация 

 

В развитии гражданского общества все большую роль играют информационные 
системы и технологии. В рамках конференции предполагается рассмотреть широкие 
возможности математического моделирования социально-экономических и 
финансовых процессов. Отдельное внимание будет уделено методам анализа рисков 
и управления рисками. Учитывая современное состояние экономической системы 
России, планируется обсуждение прогнозирования динамики финансовых рынков, 
финансовые инновации и финансовый инжиниринг. 
 

Оргкомитет 

 

Председатель Попов В.Ю. – руководитель 
департамента математики и информатики, 
заведующий кафедрой «Прикладная 
математика», д.ф.- м.н., профессор. 
Денежкина И.Е., заведующая кафедрой 
 

«Теория вероятностей и математическая 

статистика», к.т.н., доцент 

Пыркина О.Е., доцент кафедры «Теория 

вероятностей и математическая 

статистика», к.ф-м.н., доцент 

 

Набатова Д.С., доцент кафедры 
«Прикладная математика», к.ф-м.н., 
доцент 

 

Елаева М.С., доцент кафедры 
«Прикладная математика», к.ф-м.н. 

 



Жюри 

 

Председатель Булатов В.В., Генеральный 
директор ОАО Управляющая компания 
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"Индекс-ХХ", д.ф-м.н., д.э.н., профессор, 
академик РАЕН, Член Совета по 
использованию целевого капитала АНО 
 

«Журнал Новой экономической 

Ассоциации» 

 

Набатова Д.С., доцент кафедры 

«Прикладная математика», к.ф-м.н., 

доцент 

 

Попов В.А., доцент кафедры «Прикладная 
математика», к.ф-м.н., доцент Аль-Натор 
М.С., доцент кафедры «Прикладная 
математика», к.ф-м.н., 
 

доцент 

Браилов А.В., профессор кафедры «Теория 

вероятностей и математическая 

статистика», к.ф.м.н., доцент 

Гурьянова И.Э., доцент кафедры «Теория 

 

вероятностей и математическая 
статистика», к.ф.м.н., доцент 



 

Мелехина Т.Л., доцент кафедры «Теория 

 

вероятностей и математическая 
статистика», к.ф.м.н., доцент 

 

Участники 

Тарасова А.С. – студент факультета 

«Кредитно-экономический», группы Б3-4 

«Исследование ИПЦ дисперсионным 

анализом» 

 

Научный руководитель: Рябов П.Е. – 
доцент кафедры «Теория вероятностей и 
математическая статистика», к.ф.-м.н., 
доцент. 

 

Гриценко А. С., Варлахин И. С. – студенты 

факультета «Международный 

финансовый», группы МФФ2-2 

«Efficiency of economic zones in the Russian 

Federation» 

 

Научный руководитель: Скалкин В. В. – 
доцент кафедры «Экономическая теория», 
к.э.н. 

 

Васенин М. М., Шанаев С. А. – студенты 

факультета «Международные 

экономические отношения», группы Э2-5 

«Об одной задаче оптимизации закупок с 

целью максимизации математического 

ожидания прибыли» 

 

Научный руководитель: Цыганок И.И. – 
доцент кафедры «Теория вероятностей и 
математическая статистика», к.ф.-м.н., 
доцент 

 

Тарасова А. Ю. – студент факультета 

«Международные экономические 

отношения», группы М2-1 

«Вероятностный подход к анализу 

ситуации на фондовых рынках» 

Научный руководитель: Мелехина Т.Л. – 

доцент кафедры «Теория вероятностей и 

математическая статистика», к.ф.-.м.н., 

доцент. 

 

Дорожко А. Е., Анпилогов В. В. – студенты 

факультета «Кредитно-экономический», 

группы КЭФ 1-11 

 

«Математические модели в 
экономике: теория и применение на 
практике (ОАО «Мечел»)» 
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Научный руководитель: Трегуб А.В. – 

 

доцент кафедры «Прикладная математика», 
к.ф.-м.н., доцент. 

 

Салькаев Т. А. – студент факультета 

«Международные экономические 

отношения», группы М2-5 

«Построение и применение моделей 

регрессионного анализа на фондовом 

рынке» 

 

Научный руководитель: Мелехина Т.Л. – доцент 
кафедры «Теория вероятностей и 
математическая статистика», к.ф.-.м.н., доцент. 

 

Купров К. М., Пашкевич А. А. – студенты 

факультета «Международный 

финансовый», группы МФФ 3-2, МФФ 3-1 

«Математические методы расчетов 

купонных выплат облигаций федерального 

займа» 

 

Научный руководитель: Пыркина О.Е. – доцент 
кафедры «Теория вероятностей и 
математическая статистика», к.ф.-м.н., доцент. 

 

Солянов К. С., Шаламова К. С. – студенты 
факультета «Прикладная математика и 
 

информационные технологии», группы ПИ 4-

1(у) 
 

«Анализ возможности использования 3-
уровневой скользящей средней и 

 

стохастического осциллятора для успешной 
торговли на валютном рынке в условиях 
высокой волатильности» Научный 
руководитель: Эйсымонт И.М. – доцент 
кафедры «Теория вероятностей и 
математическая статистика», к.ф.-м.н., доцент. 

 

Фокина А. О., Шендрикова Ю. Д. – 

студенты факультета «Прикладная 

 

математика и информационные 
технологии», группы ПМ2-3 

 

«Сравнительная характеристика 
российского и иностранных индексов в 

 

«Сравнительная характеристика 
российского и иностранных индексов в 



период Мирового экономического кризиса 

2008 года» 

 

Научный руководитель: Глебов В.И. – 
доцент кафедры «Теория вероятностей и 
математическая статистика», к.ф.-м.н., 
доцент. 

 

Миловидова Д. И. – студент факультета 
«Международный финансовый», группы 
МФФ 2-2 

 

«Historical performance of fractal and 
GARCH-class volatility models, its 
determinants, comparative flaws and 
advantages» 

 

Научный руководитель: Пыркина О.Е. – 
доцент кафедры «Теория вероятностей и 
математическая статистика», к.ф.-м.н., 
доцент. 

 

Завьялова  А.  К.  –  студент  факультета 

«Кредитно-экономический», группы 

КЭФ2-10 

 

«Использование статистических критериев 
при анализе временных рядов. Модель 
Хольта: прогнозирование цен на нефть» 
Научный руководитель: Рябов П.Е. – 
доцент кафедры «Теория вероятностей и 
математическая статистика», к.ф.-м.н., 
доцент. 

 

Николаева И. Ю., Алиев М. Х. – студенты 

 

факультета «Международные 
экономические отношения», группы М2-
1,М2-3 

«Применение элементов теории 

вероятностей для управления рисками при 

планировании бизнеса» 

 

Научный руководитель: Мелехина Т.Л. – 
доцент кафедры «Теория вероятностей и 

математическая статистика», к.ф.-
.м.н., доцент. 

 

Колмыков  А.  А.  –  студент  факультета 

«Прикладная математика и 

 

информационные технологии», 
группы ПИ2-3 
 

«Использование методов 
математической статистики в 
интернет маркетинге» Научный 
руководитель: Глебов В.И. – доцент 
кафедры «Теория вероятностей и 
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математическая статистика», к.ф.-м.н., доцент. 

 

Яковлев Е. О., Прушкевич М. (выпускник 
Финуниверситета 2013 года) – студент 

факультета «Международный 

финансовый», группы МФФ 3-3 

«Analysis of the effectiveness of rating 

models in the conditions of economic crisis» 

Научный руководитель: Пыркина О.Е. – 

доцент кафедры «Теория вероятностей и 

математическая статистика», к.ф.-м.н., 

доцент. 

 

Барабанова Е. И., Фастовский М. К., Басовская 
М. М. – студенты факультета 

«Международные экономические 

отношения», группы М2-2, М2-3, М2-2 

«Модель определения эффективности 

работы хоккейного тренера» 

Научный руководитель: Мелехина Т.Л. – 

доцент кафедры «Теория вероятностей и 

математическая статистика», к.ф.-.м.н., 

доцент. 

 

Князева И. В. – студент факультета 

«Международные экономические 

отношения», группы М2-2 

 

«Анализ изменения популярности на рынке 
смартфонов компаний Apple и Samsung» 

 

Научный руководитель: Мелехина Т.Л. – доцент 
кафедры «Теория вероятностей и 
математическая статистика», к.ф.-.м.н., доцент. 

 

Паламарь Е. С. – студент факультета 

«Международные экономические 

отношения», группы М2-2 

«Прогноз роста рынка бюджетных 

 

пассажирских авиаперевозок 
(лоукостеров) в России до 2025 года» 
Научный руководитель: Мелехина Т.Л. – 
доцент кафедры «Теория вероятностей и 
математическая статистика», к.ф.-.м.н., 
доцент. 

 

Варлахин И. С., Гриценко А. С. – студенты 

 

факультета «Международный 
финансовый», группы МФФ2-2 



 

«Анализ стратегий альтернативного 
инвестирования в период кризиса» 
Научный руководитель: Пыркина О.Е. – 
доцент кафедры «Теория вероятностей и 
математическая статистика», к.ф.-м.н., 
доцент. 

 

Барыкина Я. О., Грызлова Н. Ю. – 

студенты факультета «Прикладная 

математика и информационные 
 

технологии», группы ПМ 4-1 

«Оценка стоимости вторичного жилья на 

основе сплайн-интерполяционной модели 

стоимостной функции и теории игр» 

Научный  руководитель:  Лабскер  Л.Г.  – 

профессор кафедры «Моделирование 

экономических информационных систем», 

к.ф-м.н., доцент. 

 

Евсеев А. В. – магистр факультета 

«Прикладная математика и 

 

информационные технологии», группы 
ПИ1-1м 

«Фрактальная модель прогноза индекса 

потребительской уверенности» 

Научный руководитель: Богомолов А. И. – 

доцент  кафедры  «Системный  анализ  и 

 

моделирование экономических 
процессов», к.т.н., доцент. 

 

Хлопин Д. А. – магистр факультета 

«Прикладная математика и 

 

информационные технологии», группы 
ПИ2-1м 

«Исследование взаимовлияния экономик 

стран – участниц ЕврАзЭС 

эконометрическими методами» 

Научный руководитель: Трегуб И.В. – 

профессор кафедры «Системный анализ и 

 

моделирование экономических 
процессов», д.э.н., професор 

 

Маренова  Е.  В.  –  магистр  факультета 

«Прикладная математика и 

 

информационные технологии», группы 
ПИ1-1м 

«Динамическая модель рынка 

коллективных инвестиций» 

Научный  руководитель:  Ионкин  В.П.  – 

 

доцент кафедры «Прикладная 
математика», к.ф.-м.н., доцент. 

 

Ларионов А. В. – аспирант кафедры 

«Прикладная математика» 

«Оценка доходности арбитражных 

операций на российском фондовом 

рынке» 

 

Научный руководитель: Попов В. Ю. – зав. 
кафедрой «Прикладная математика», д.ф.-
м.н., профессор. 

 

 

 

Круглый стол 



«Актуальные проблемы информатизации общества» 

Кафедра «Информатика и программирование» 

 

С апреля 2015 года,  

Улица Щербаковская, дом 38, 

аудитория 601, 14:20 -17:40 

 

Аннотация 

 

Предполагается обсудить актуальные проблемы современного состояния 
информатизации государственных структур, предприятий бизнеса, научных и 
 

образовательных учреждений. Наиболее острыми из них являются 
импортозамещение информационных технологий, создание информационных сетей 
банковского и государственного секторов, способных функционировать без 
использования информационных ресурсов, находящихся за пределами Российской 
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Федерации, а также проблемы автоматизации бизнес-процессов, обеспечения 
безопасности информации, оценки эффективности информационных систем. 

 

 

Оргкомитет 

Председатель – Поляков В.П., зав. 

кафедрой, д.п.н., профессор. 
 

Завгородний В.И. – профессор, д.э.н., 
доцент. 
 

Цветкова О.Н. – доцент, д.п.н., доцент. 
Чернышов Л. Н. профессор, к.ф.-м.н., 
доцент. 

 

Жюри 

Председатель 

 

Поляков В.П. – зав. кафедрой, д.п.н., 
профессор. 

Завгородний  В.И.  –  профессор,  д.э.н.. 

доцент. 

Цветкова О.Н. – доцент, к.п.н., доцент. 

Савина С.В. – доцент, к.ф.-м.н. 
 

Федосеев С.В., – зав. кафедрой МЭСИ, 
к.т.н., доцент. 
 

Кондрашов Ю.Н. – профессор, д.т.н., 
профессор. 

 

Участники 

Аникеева К. А. – студентка Факультета 

прикладной математики и 

информационных технологий, группы 

ПИ4-4а 

«Автоматизация  обработки  информации 

об  обучающихся  иностранных  студентах 

Финансового университета» 

Научный руководитель: Кузнецов Л.К. 
 

доцент, к.т.н., доцент. 

 

Арчинов А.А. – студент факультета 
«Менеджмент», группы ИМ1-4, 
 

«От информатизации к SMART-обществу» 
Научный руководитель: Косарев В.П. – 
профессор, к.э.н., профессор. 

 

Быкова  А.Б.  –  студентка  юридического 

факультета, группы Ю1-1, 

«Анализ рынка электронной коммерции» 

Научный руководитель: Магомедов Р.М. – 

доцент, к.п.н., доцент. 



 

 

 

Васяк К.А. – студентка Факультета 

прикладной математики и 

информационных технологий, группы 

СИНФО5-1а 

«Поддержка пользователей программного 

обеспечения» 

 

Научный руководитель: Кузнецов Л.К. – 
доцент, к.т.н., доцент. 

 

Галкина М.А. – студентка Факультета 

прикладной математики и 

информационных технологий, группы 

ПИ4-1 

«Исследование проблем и методов 

технологии Big Data» 

Научный руководитель: Завгородний В.И.: 

профессор, д.э.н., доцент. 

 

Горячева В.В. – студентка факультета 

«Менеджмент», группы ФМ1-7 

«Факты, требующие осмысления (к 

 

истории создания ЭВМ)» 

Научный  руководитель:  Косарев  В.П.  – 

профессор, к.э.н., профессор. 

 

Дубровин Д.А. – студент Факультета 

прикладной математики и 

информационных технологий, группы 

ПИ4-2 

«Проблемы и перспективы развития 

систем защиты от DDoS атак» 

Научный руководитель: Завгородний В.И. 

– профессор, д.э.н., доцент. 

 

Котин А.В. студент Факультета прикладной 

 

математики и информационных 

технологий, группы ПМ1-3 

«Трансляция кода из заданного 

подмножества  языка  С  в  код  машины 

Тьюринга» 

Научный руководитель: Миронова И.В. – 

доцент, к.ф.-м.н., доцент. 
 

Кузьмина А.С., студентка Факультета 
прикладной математики и 
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информационных технологий, группы 

ПИ2-3 

«Электронный документооборот и 

электронные услуги» 

 

Научный руководитель: Лебедев В.М., 
доцент, к.т.н., доцент. 

 

Левин С.Л. – студент факультета 

 

«Менеджмент», группы ФМ1-7 
«Проблемы компьютерной вирусологии» 
Научный руководитель: Косарев В.П. – 
профессор, к.э.н., профессор. 

 

Макова А.С. – студентка Факультета 

прикладной математики и 

информационных технологий, группы 

ПИ4-4а 

«Автоматизация  обработки  информации 

об  обучающихся  иностранных  студентах 

Финансового университета» 

Научный руководитель: Кузнецов Л.К. 

доцент, к.т.н., доцент. 

 

Муртазалиева А.З. – студентка Факультета 

прикладной математики и 

информационных технологий, группы 

СИНФО5-1а 

«Оповещение персонала при изменениях 

в базах данных на сервере» 

Научный руководитель: Кузнецов Л.К. 

доцент, к.т.н., доцент. 

 

Паршенков С.Ф. – студент юридического 

факультета, группы Ю1-2, 

«Феномен социальных сетей в 

современном мире» 

Научный руководитель: Магомедов Р.М. – 

 

доцент, к.п.н., доцент. 

 

Петроченкова А.В. – студентка Факультета 

 

прикладной математики и 
информационных технологий, группы 
СИНФО5-1а 

 

«Учет компенсационных выплат 
гражданам, подвергшимся воз-
действию радиации на платформе 
1С:Предприятие 8.2» 
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Научный руководитель: Кузнецов Л.К. 

доцент, к.т.н., доцент. 

 

Ребров Д.С. – студент Факультета 

прикладной математики и 

информационных технологий, группы 

СИНФО5-1а 

«Информационная  система  Московского 

драматического театра "МОДЕРНЪ"» 

 

Научный руководитель: Кузнецов Л.К. 

доцент, к.т.н., доцент. 

 

Степанищева А.С. – студентка Факультета 

прикладной математики и 

информационных технологий, группы 

СИНФО5-1а 

«Использование современных технологий 

управления портфелями проектов в 

нефтяной отрасли» 

Научный руководитель: Кузнецов Л.К. 

доцент, к.т.н., доцент. 

 

Усяев Р.Ж. – студент факультета 

 

«Менеджмент», группы ИМ1-4, 

«Информационные войны» 

Научный  руководитель:  Косарев  В.П.  – 

профессор, к.э.н., профессор. 

 

Филатова  Ю.К.  –  студентка  факультета 

«Менеджмент», группы ФМ1-7 «Эволюция 

операционных систем для ПК» 

Научный  руководитель:  Косарев  В.П.  – 

профессор, к.э.н., профессор. 

 

Четвергова В.К. –  студентка  факультета 

«Менеджмент», группы ФМ1-7 

«Инструментарий подготовки текстовых 

 

документов для менеджера» 

Научный  руководитель:  Косарев  В.П.  – 

профессор, к.э.н., профессор. 

 

Югай Д.В. – студентка Факультета 

прикладной математики и 

информационных технологий, группы 

ПИ2-3 

«Композиция информации на экране» 

Научный руководитель: Лебедев В.М., 

доцент, к.т.н., доцент. 



Круглый стол 

«Электронное гражданское общество» 

Кафедра «Информационные технологии» 

 

в апреля 2015 года, 

Щербаковская улица, дом 38, 

аудитория 512, 10:00 – 14:00 

 

Аннотация 

 

В  современных  условиях гражданское  общество  невозможно  без  использования 

 

информационно-коммуникативных технологий. Совершенствование средств 
электронной обработки информации, внедрение в государственные органы систем 
электронного документооборота, сетевых и Интернет технологий определяют 
социально-экономическое развитие каждого государства и играют эффективную роль 
в вопросе повышения продуктивности во всех сферах экономики. В рамках данного 
круглого стола предполагается рассмотреть перспективы становления гражданского 
общества, связанные с развитием электронных информационно-коммуникационных 
технологий. 

 

Оргкомитет 

Председатель Чистов Д.В. – зав. 

кафедрой, д.э.н., профессор. 

Городецкая О.Ю. – зам. зав. кафедрой, 

к.э.н., доцент. 

Гобарева Я.Л. – доцент, к.э.н., доцент. 

 

Жюри 

 

Председатель Шуремов Е.Л. – профессор, 
д.э.н., профессор. 
 

Золотарюк А.В. – профессор, к.т.н., 
доцент. 
 

Кочанова Е.Р. – доцент, к.э.н., доцент. 
Кишкович Ю.П. – доцент, к.т.н., доцент. 
Грушко А.Н. – к.э.н., директор по развитию 
компании «Банковские информационные 
системы» 

 

 

«Развитие информационных технологий в 

Финансовом университете» 

Научный руководитель:  Золотарюк А.В. – 

профессор, к.т.н., доцент. 

 

Заворотный  О.В.  –  студент  факультета 

«ПМиИТ», группы ПИ 4-1 

«Прогнозирование цен финансовых 

 

инструментов методами 
интеллектуального анализа данных» 
Научный руководитель: Демин И.С. – 
профессор, д.э.н. 

 

Галкина М.А. – студентка факультета 

«ПМиИТ», группы ПИ 4-1 

«Информационные технологии скоринга» 



Научный руководитель: Гобарева Я.Л. – доцент, к.э.н., доцент. 
 

Участники 

Рябов А.В., Савочкина В.А. – студенты 
Васильева  С.А.  –  студентка  факультета 

 

«ПМиИТ», группы ПИ 4-1 
 

факультета «ПМиИТ», группы ПИ 4-2  

«BI-технологии в банковской сфере» 
 

«Создание  мобильного приложения  на  

Научный руководитель: Гобарева Я.Л. – 
 

платформе 1С для автоматизации работы  

доцент, к.э.н., доцент. 
 

продавца-консультанта» 
   

 

    
 

Научный руководитель:    
Ковальчук  И.М.  –  студент  факультета 

 

Городецкая О.Ю. – зам. зав. кафедрой, 
 

«ПМиИТ», группы ПИ 3-1 

 

к.э.н., доцент. 
    

 

    

«Оценка трудозатрат на проектирование и 
 

Петрова  А.М.  – студентка факультета 
 

 
 

 

«ПМиИТ», группы ПИ 3-1 
разработку программ» 
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Научный руководитель: Золотарюк А.В. – 
профессор, к.т.н., доцент. 

 

Солдатенко М.А. – студентка факультета 

«ПМиИТ», группы ПИ 4-1 

«Повышение эффективности обработки 

больших объемов данных. Big Data- 

технологии» 

Научный руководитель: Гобарева Я.Л. – 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Ульянов В.А. – студент факультета 

«ПМиИТ», группы ПИ 4-1 

«Разработка автоматизированной системы 

составления расписания учебных занятий 

 

для образовательных учреждений» 

Научный руководитель: Гобарева Я.Л. – 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Мельман С.А. – студент факультета 

«ПМиИТ», группы ПИ 4-1 

«Проблемы создания и функционирования 

национальной платежной системы» 

Научный руководитель: Кочанова Е.Р. – 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Власов А.В. – студент факультета 

«ПМиИТ», группы ПИ 2-4с 

«Модели жизненных циклов программно- 

 

информационных комплексов и систем» 

Научный руководитель:  Золотарюк А.В. – 

профессор, к.т.н., доцент. 

 

Овсянникова П.А. – студентка факультета 

«ПМиИТ», группы ПИ 4-2 

«Применение облачных технологий в 

банковской сфере» 

Научный руководитель: Кочанова Е.Р. – 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Дубвин Д.А., Глушкова О.П. – 
студенты факультета «ПМиИТ», 
группы ПИ 4-2 

«Развитие национальной системы 

 

платежных карт в России» 

Научный руководитель: Кочанова Е.Р. – 
 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Полянин А.А. – студент факультета 
«ПМиИТ», группы ПИ 4-4а 
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«Процедуры администрирования и 

 

сопровождения  баз  данных  MySQL,  на 

примере приложения» 

Научный руководитель:  Золотарюк А.В. – 

профессор, к.т.н., доцент. 

 

Кумскова С.А. – студентка факультета 
«ПМиИТ», группы ПИ 2-4с 

«Терминологический справочник 

информационно-технологических 

понятий» 

Научный руководитель:  Золотарюк А.В. – 

профессор, к.т.н., доцент. 

 

Богданов Е.А. – студент факультета «ПМиИТ», 
группы ПИ 2-4с 

«Квалиметрические показатели 

программного обеспечения» 

Научный руководитель:  Золотарюк А.В. – 

профессор, к.т.н., доцент. 

 

Хорошко Э.О. – студентка факультета 

«ПМиИТ», группы ПИ 4-2 

«Разработка корпоративной системы 

обучения и управления знаниями в 

компании ЗАО "ААААААА" на базе 

открытого  программного обеспечения  и 

облачных технологий» 

Научный руководитель: Медведев А.В. – 

 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Таймасова А.М. – студентка факультета 
«ПМиИТ», группы ПИ 4-4а 

«Платежная система Apple Pay» 

 

Научный руководитель: Кочанова Е.Р. – 
доцент, к.э.н., доцент. 

 

Марусова  В.А.  –  студентка  факультета 

«ПМиИТ», группы ПИ 4-4а 

«Сервисы мобильного эквайринга и мини- 

терминалы в России» 

Научный руководитель: Кочанова Е.Р. – 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Сорокина  К.О.  –  студентка  факультета 

 

«ПМиИТ», группы ПИ 4-2 

«Перспективы интернет-банкинга в 

России» 



 

Научный руководитель: Кочанова Е.Р. – 
доцент, к.э.н., доцент. 

 

Семененко М.А. – магистрант факультета 
«ПМиИТ» 

«Методы и средства разработки web- 

приложений» 

Научный руководитель: Золотарюк А.В. – 

профессор, к.т.н., доцент. 

 

Торопов П.А. – магистрант факультета 
«ГМУ» 

 

«Информационное пространство 
муниципалитета как инновационный 
 

компонент развития гражданского 

 

общества» 

Научный руководитель: Гобарева Я.Л. – 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Шестовец М.А. – магистрант факультета 
«ПМиИТ» 

«Выбор программных продуктов 

 

формирования электронного 
документооборота для Учебного центра» 
Научный руководитель: Дадян Э.Г. – 
профессор, к.т.н., доцент. 

 

Антынескул Д.О. – магистрант факультета 
«ПМиИТ» 
 

«Технико-экономическое обоснование 

интернет проектов» 

Научный руководитель: Никандров Л.Б. – 

профессор, к.ф-м.н., с.н.с. 

 

Шматков А.Ю. – магистрант 
факультета «ПМиИТ» 

«Оценка риска ликвидности 

коммерческого банка» 

Научный руководитель: Дадян Э.Г. – 

профессор, к.т.н., доцент. 

 

Гонтмахер Э.М. – магистрант факультета 

«ПМиИТ» 

 

«Принципы построения эффективного 

хранилища данных» 

 

Научный руководитель: Дадян Э.Г. – 
профессор, к.т.н., доцент. 
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Евсеев А.В. – магистрант факультета 

 

«ПМиИТ» 

«Фрактальная модель прогноза индекса 

потребительской уверенности» 

 

Научный руководитель: Дадян Э.Г. – профессор, 
к.т.н., доцент. 

 

Мартьянова А.В. – магистрант факультета 

«ПМиИТ» 

«Анализ программных средств поддержки 

принятия решений в кредитных 

организациях» 

Научный руководитель:  Одинцов Б.Е. – 

профессор, д.т.н., профессор. 

 

Суббота В.В. – магистрант факультета 

«ПМиИТ» 

«Разработка многокритериальной системы 

принятия решении управления сетевыми 

предприятиями» 

Научный руководитель: Дадян Э.Г. – 

профессор, к.т.н., доцент. 

 

Соломатин А.В. – магистрант факультета 

«ПМиИТ» 

«Эффективность методов графического 

представления информации в постановке 

задачи  на  разработку  информационной 

системы» 

 

Научный руководитель: Дадян Э.Г. – 

профессор, к.т.н., доцент. 

 

Матвеева И.Н. – магистрант факультета 
«ПМиИТ» 

«Анализ эффективности работы 

сотрудников в организации с помощью 

нейронных сетей» 

Научный руководитель: Дадян Э.Г. – 

профессор, к.т.н., доцент. 

 

Терентьева Е.С. – магистрант факультета 

«ПМиИТ» 

«Анализ клиентской базы средствами 

 

экспертной системы на базе 
аналитической платформы Deductor» 
Научный руководитель: Дадян Э.Г. – 
профессор, к.т.н., доцент. 



Лебедев К.Н. – аспирант кафедры 

 

«Информационные технологии» 

«Использование облачных технологий для 

совершенствования инфраструктуры 

инвестиционного 

процесса» 

Научный руководитель: Чистов Д.В. – зав. 

кафедрой, д.э.н., профессор. 

 

Птицын Н.А. – аспирант кафедры 

«Информационные технологии» 

«Логистика управления процессом сбора, 

хранения и переработки промышленных 

отходов» 

 
 

Научный руководитель: Дадян Э.Г. – 
профессор, к.т.н., доцент. 

 

Павленко Д.А. – аспирант кафедры 

«Информационные технологии» 

«Инструментальные средства поддержки 

принятия управленческих решений для 

компаний сферы электронной 

коммерции» 

Научный руководитель: Шуремов Е.Л. – 

профессор, д.э.н., профессор. 

 

 

 

Круглый стол 

 

«Информационная система гражданского общества 
России: технологии функционирования и 
актуальные проблемы» 

 

Кафедра «Информационные технологии» 

 

09 апреля 2015 года, 

 

4-ый Вешняковский проезд, дом 4, 
аудитория 3805, 12:00 – 14:00 

 

 

Аннотация 

 

Информационное общество — общество, в котором большинство работающих занято 
производством, хранением, переработкой и реализацией информации. Главными 
движущими силами становления и развития информационного общества являются 
технологии получения и практического применения новых знаний, а также 



технологии формирования, обработки, обмена и практического использования 
информации. В рамках данного круглого стола предполагается рассмотреть вопросы, 
связанные с применением информационно-коммуникационных технологий, 
реализующих обмен информацией между всеми элементами информационного 
общества, в частности влияние сервисов глобальной информационной сети Интернет 
на развитие общества. 

 

 

Оргкомитет Жюри 

 

Председатель  Чистов  Д.В.  –  зав.  каф., Председатель Фомичева Т.Л. – доцент, 

д.э.н., профессор. к.э.н., доцент. 

Золотарюк А.В. – профессор, к.т.н., Золотарюк А.В. – профессор, к.т.н., 

доцент. доцент. 

Кижнер А.И. – доцент, к.э.н., доцент. Кижнер А.И. – доцент, к.э.н., доцент. 

Фомичева Т.Л. – доцент, к.э.н., доцент 
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Курилюк Ю.Е. – 1-ый зам декана 
Юридического факультета, к.ю.н. 
Ульянова Ю.Е. – руководитель сектора 
сотрудничества с крупными профильными 
вузами г. Москвы ЗАО «КонсультантПлюс». 

 

Участники 

 

Рыбченко В.К. – студент факультета 

«Юридический», группы Ю 1-3 

«Влияние интернет-СМИ на гражданское 

общество» 

 

Научный руководитель: Курилюк Ю.Е. – 1-
ый зам. декана Юридического факультета, 
к.ю.н. 

 

Кушнир  А.Ю.  –  магистрант  факультета 

«Прикладная математика и 

информационные технологии» 

«Внедрение электронных путевых листов 

 

как один из факторов оптимизации 

транспортных перевозок» 

Научный руководитель: Золотарюк А.В. – 

профессор, к.т.н., доцент. 

 

Лукшанова А.В. – студент факультета 

«Юридический», группы Ю 1-5 

«Развитие справочно-правовых систем в 

России» 

Научный руководитель: Фомичева Т.Л. – 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Денисов А.В. – студент факультета 

«Юридический», группы Ю 1-1 

 

«Влияние компьютерных игр на 

формирование правовой культуры 

человека» 

Научный руководитель: Фомичева Т.Л. – 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Богданова М.В. – студент факультета 
«МЭО», группа Э2-4. 

«КонсультантПлюс Вконтакте со 

студентами. Профессиональные 

инструменты в соцсетях» 

Научный  руководитель:  Кижнер  А.И.  – 

доцент, к.э.н., доцент. 
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Антынескул Д.О. – магистрант факультета 
«Прикладная информатика» группа ПИ 1-1М 
 

«Технико-экономическое обоснование 

интернет проектов» 

Научный руководитель: Никандров Л.Б. – 

профессор, к.ф.-м.н., доцент. 

 

Ли И.Л. – студент факультета «Прикладная 

математика и информационные 

технологии», группы СИНФО5-1а 

«Использование  облачных  технологий  в 

становлении и развитии информационной 

системы гражданского общества России» 

Научный руководитель: Рахманов В.И. – 

 

доцент, к.т.н., доцент. 

 

Подолянский  М.С.,  Манджиева  М.Г.  – 

студенты факультета «Юридический», 

группы Ю 1-2, группы Ю 1-1 

«Социальные сети как элемент 

 

информационных технологий в формировании 
гражданского общества» Научный 
руководитель: Фомичева Т.Л. – доцент, к.э.н., 
доцент. 

 

Антонова А.В. – студент факультета 
«Юридический», группа Ю 1-4. 
 

«Первая справочно-правовая система Lexis» 

 

Научный руководитель: Фомичева Т.Л. – 
доцент, к.э.н., доцент. 

 

Гришина А.К. – студент факультета 

«Юридический», группа Ю 1-5. 

«Государственные справочно-правовые 

системы» 

 

Научный руководитель: Курилюк Ю.Е. – 1-
ый зам. декана Юридического факультета, 
к.ю.н. 

 

Ярутин Я.К. – студенты факультета 
«Юридический», группы Ю 1-5 
«Особенности российских СПС» Научный 
руководитель: Курилюк Ю.Е. – 

 

1-ый зам. декана Юридического 
факультета, к.ю.н. 



Волковская Е.А. – студент факультета 

 

«Юридический», группы Ю 1-4 

«Справочно-правовые системы в судебной 

сфере» 

Научный руководитель: Степашкин С В. – 

доцент, к.п.н., доцент. 

 

Федотова Ю.В. – студент факультета 

«Юридический», группы Ю 1-4 

«Мобильные приложения и сервисы 

Правительства Москвы как средства 

формирования гражданского общества» 

 

Научный руководитель: Курилюк Ю.Е. – 1-
ый зам. декана Юридического факультета, 
к.ю.н. 

 

 

 

Жуйкова Ю.А. – студент факультета 
«Юридический», группы Ю 1-5 

 

«Проблемы информационной системы 

 

гражданского общества России» 

Научный руководитель: Фомичева Т.Л. – 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Усачева Е.П. – студент факультета 

«Юридический», группы Ю 1-3 

«Совершенствование информационных 

технологий как фактор эффективного 

развития гражданского общества» 

Научный руководитель: Фомичева Т.Л. – 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

Замятин Е.А. – студент факультета 

«Юридический», группы Ю 1-1 

«Информационное оружие и гражданское 

общество» 

Научный руководитель: Фомичева Т.Л. – 

доцент, к.э.н., доцент. 

 

 

 

 

Конференция 

 

«Актуальные вопросы использования и развития 
информационных технологий в организациях» 

 

Кафедра «Бизнес-информатика» 

 

В апреля 2015 года, 
Ул. Щербаковская, дом 38, 

аудитория 502, 14:30 – 18:30 



 

Аннотация 

 

В условиях сокращения ИТ-бюджетов госкомпаний, крупных корпоративных 
структур, а также предприятий малого и среднего бизнеса возрастает актуальность 
вопросов управления IT в организациях. Данная конференция посвящена темам 
развития корпоративных информационных систем, технологиям бизнес-аналитики, 
управлению ИТ-проектами, управлению ИТ-инфраструктурой организаций, а также 
любые интересным практикам и разработкам в области информационного 
менеджмента. 
 

Оргкомитет 

Председатель Алтухова Н.Ф. – 

заведующая кафедрой «Бизнес- 

информатика», к.э.н., доцент 

Рыжко А.Л. – доцент кафедры «Бизнес- 

информатика», к.э.н., доцент. 
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Мишин А.Ю. – доцент кафедры «Бизнес-
информатика», к.э.н. 

Жюри 

Председатель Алтухова Н.Ф. – 

заведующая кафедрой «Бизнес- 

информатика», к.э.н., доцент 



Онокой Л.С. – профессор кафедры 

 

«Бизнес-информатика», д.соц.н., 

профессор 

Мишин А.Ю. – доцент кафедры «Бизнес- 

информатика», к.э.н. 
 

Громова А.А. – доцент кафедры «Бизнес-
информатика», к.э.н. 
 

Лобанова Н.М. – доцент кафедры «Бизнес-
информатика», к.э.н., доцент 

 

Участники 

Белоусов П.К. – студент факультета 

 

«Прикладная математика и 

 

информационные технологии», группа БИ 

 

4-1у 

 

«Особенности управления ИТ-проектами в 

 

кредитной организации» 

 

Научный руководитель: Морозова О.А. – 
доцент кафедры «Бизнес-информатика», 
к.т.н., доцент 

 

Белоусова  Н.А.,  Хань  Т.Ф.  –  студенты 

 

факультета «Менеджмент», группа ФМ 2-6 

 

«Проблемы и перспективы развития рынка 

 

облачных технологий» 

 

Научный руководитель: Лосева В.В. – 
доцент кафедры «Бизнес-информатика», 
к.э.н. 

 

Калязина Н.В. – студент факультета 

 

«Прикладная математика и 
информационные технологии», 
группа БИ 2-2 
 

«Анализ эффективности работы 

 

электронной регистратуры  в Российской 

 

Федерации» 

 

Научный руководитель: Домашова 
Д.В. – доцент кафедры «Бизнес-
информатика», к.э.н., доцент 

 

Водопьянова Е.А., Дианова А.А. – 

 

студенты факультета «Прикладная 

 

математика и информационные 
технологии», группа БИ 3-1 

 

«Информационная безопасность 
компаний, использующих при 
ведении бизнеса интернет-
технологии» 
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Научный руководитель:  Лобанова Н.М. – 

 

доцент  кафедры  «Бизнес-информатика», 
 

к.э.н., доцент 

 

Кольцова С.С. – студент факультета 

 

«Прикладная математика и 

 

информационные технологии», группа БИ 

 

4-1у 

 

«Российский туристический бизнес: проблемы и 
перспективы развития» Научный руководитель: 
Онокой Л.С. – 

 

профессор кафедры «Бизнес-информатика», 
д.соц.н., профессор 

 

Беседина Д.А., Елисеева И.В., Краснова А.А. – 
студенты факультета «Прикладная 
 

математика и информационные 

 

технологии», группа БИ 3-1 

 

«Взгляд в будущее: развитие технологий 

 

интернета вещей» 

 

Научный руководитель: Громова А.А. – доцент 
кафедры «Бизнес-информатика», к.э.н. 

 

Михайлова П.А. – студент факультета 

 

«Прикладная математика и 

 

информационные технологии», группа 

 

БИ 2-1 

 

«Проблема импортозамещения в сфере ИТ 

 

и его дальнейшие перспективы» 

 

Научный руководитель: Мишин А.Ю. – 
доцент кафедры «Бизнес-информатика», 
к.э.н. 

 

Ризванов Н.А., Нгуен К.Н. – студенты 
факультета «Менеджмент», группа ФМ 2-6 
«Национальная система платежных карт: 
проблемы и перспективы развития» 
Научный руководитель: Лосева В.В. – 
доцент кафедры «Бизнес-информатика», 
к.э.н. 

 

Терский А.А. – студент факультета 

 

«Прикладная математика и 
информационные технологии», группа БИ 
4-1у 

 

«Значение CRM-системы для повышения 
устойчивости и роста конкурентных 
преимуществ компаний на рынке 



недвижимости (в условиях экономической информационные технологии», группа БИ 

нестабильности)»      4-1у       

Научный руководитель: Алтухова Н.Ф. – «Разработка требований к IVR-системе call- 

заведующая кафедрой  «Бизнес- центра банка «Росгосстрах»   

информатика», к.э.н., доцент   Научный руководитель: Точилкина Т.Е. – 

       доцент  кафедры  «Бизнес-информатика», 

Смыслов А.П. – студент факультета к.т.н., доцент      

«Прикладная  математика и        

информационные технологии», группа БИ Зайцева К.И. – студент факультета 

2-2       «Прикладная  математика и 

«Реализация облачных It-инфраструктур» информационные технологии», группа БИ 

Научный руководитель: Алтухова Н.Ф. – 4-1у       

заведующая кафедрой  «Бизнес- «Разработка требований к ИС управления 

информатика», к.э.н., доцент   приемом заказов на бронирование отелей 

       в компании «ОСТРОВОК.РУ»   

Мцариашвили В.В., Мегрелишвили И.В. – Научный руководитель: Точилкина Т.Е. – 

студенты факультета «Прикладная доцент  кафедры  «Бизнес-информатика», 

математика и  информационные к.т.н., доцент      

технологии», группы БИ 2-2, БИ 2-1        

«ADV-платформы   как   перспективный Тюленева Е.С. – студент факультета 

подход  к  визуализации  и  мобильному «Прикладная  математика и 

анализу»       информационные технологии», группа БИ 

Научный руководитель: Скорочкина Т.С. – 4-1у       

старший преподаватель кафедры «Бизнес- «Дифференцированный учет накладных 

информатика»      расходов на базе решения SAP PCM» 

       Научный руководитель: Лобанова Н.М. – 

Полякова К.С. – студент факультета доцент  кафедры  «Бизнес-информатика», 

«Прикладная  математика и к.э.н., доцент      

информационные технологии», группа        

БИ 3-1       Агабабян  А.А.,  Овсянникова  С.В.  – 

«HRM-система как перспективный студенты факультета «Прикладная 

инструмент эффективной организации» математика и  информационные 



Научный руководитель: Мишин А.Ю. – технологии», группа БИ 2-2   

доцент  кафедры  «Бизнес-информатика», «Анализ потенциальных  возможностей 

к.э.н.       применения информационных технологий 

       в  банковском  секторе  (на  примере 

Шакирова  М.Р. – студент факультета Deutsche Bank)»      

«Прикладная  математика и Научный руководитель: Алтухова Н.Ф. – 

информационные технологии», группа заведующая кафедрой  «Бизнес- 

БИ 3-1       информатика», к.э.н., доцент   

«Big   Data   как   новое   конкурентное        

преимущество современных организаций» Севостьянова Я.А. – студент факультета 

Научный руководитель: Скорочкина Т.С. – «Прикладная  математика и 

старший преподаватель кафедры «Бизнес- информационные технологии», группа 

информатика»      БИ 4-1у       

       «Создание системы аналитической 

Пащенко  Ю.В. – студент факультета отчетности  в  крупных  госкомпаниях  на 

«Прикладная  математика и примере ОАО «ФСК ЕЭС»   
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Научный руководитель: Мишин А.Ю. – 
доцент кафедры «Бизнес-информатика», 
к.э.н. 
 

Шаламова К.С. – студент факультета 

 

«Прикладная математика и 
информационные технологии», группа БИ 
4-1у 
 

«Преимущества использования CRM- 

 

технологий в финансовой сфере» 

 

Научный руководитель: Алтухова Н.Ф. – 

 

заведующая кафедрой «Бизнес-
информатика», к.э.н., доцент 

 

Солянов К.С. – студент факультета 

 

«Прикладная математика и 

 

информационные технологии», группа 

 

БИ 4-1у 

 

«Информационные  технологии  создания 

 

управленческой отчетности в банковской 

 

сфере» 

 

Научный руководитель: Алтухова Н.Ф. – 

 

заведующая кафедрой «Бизнес-
информатика», к.э.н., доцент 

 

Бабий А.Ю. – студент факультета 

 

«Прикладная математика и 

 

информационные технологии», группа 

 

БИ 2-2 

 

«Методы и модели трансформации 
данных в системах, ориентированных 
на работу с big data» 

 

Научный руководитель: Скорочкина 
Т.С. – старший преподаватель 
кафедры «Бизнес-информатика» 

 

Лапшова  Т.,  Мочалина  М.  –  студенты 

 

МЭСИ, факультета «Институт 
компьютерных технологий», 
направления «Прикладная 
информатика», 4 курса 

 

«Сокращение расходов при 
использовании и развитии ИТ в 
организациях в условиях 
экономического 
 

кризиса»    

Научный руководитель:  Романова Е.В. – 

заместитель   директора по науке и 

дополнительному профессиональному 

образованию ИКТ, доцент кафедры 
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«Прикладная информатика в экономике», 
МЭСИ 

 

Левчанина М., Пахомова В. – студенты 

 

МЭСИ, факультета «Институт компьютерных 
технологий», направления «Прикладная 
информатика в экономике», 
 

В курса  

«Перспективы развития информационных 

 

городских сервисов в области 

 

здравоохранения» 

 

Научный руководитель: Романова Е.В. – 
заместитель директора по науке и 
дополнительному профессиональному 
образованию ИКТ, доцент кафедры 
«Прикладная информатика в экономике», МЭСИ 

 

Беляев И.В. – магистрант факультета 

 

«Прикладная математика и информационные 
технологии» 
 

«Основные требования к 

 

информационной системе поддержки 

 

аудиторских процедур» 

 

Научный руководитель: Рыжко А.Л. – доцент 
кафедры «Бизнес-информатика», к.э.н., доцент 

 

Мирзоян М.В. –  магистрант  факультета 

 

«Прикладная математика и информационные 
технологии» 
 

«Роль систем электронного 

 

документооборота в повышении 

 

эффективности управления учебным 

 

процессом» 

 

Научный руководитель: Блохина О.А. – 
доцент кафедры «Бизнес-информатика», 
к.т.н., доцент 

 

Ширванов Р.А. – магистрант факультета 

 

«Прикладная математика и 

 

информационные технологии» 

 

«Внедрение систем управления знаниями 

 

в российских вузах и реформа 

 

образования» 

 

Научный  руководитель: Славин Б.Б. – 

 

научный руководитель факультета ПМиИТ, 



 

проф. кафедры «Бизнес-информатика», 
к.ф.-м.н. 

 

Смирнов  А.А.  –  магистрант  факультета 

 

«Прикладная математика и 

 

информационные технологии» 

 

«Мобильные приложения СЭД» 

 

Научный руководитель: Чечиков Ю.Б. – 

 

доцент  кафедры  «Бизнес-информатика», 
 

к.т.н., доцент 

 

Ветошкина А.В. – магистрант факультета 

 

«Прикладная математика и 

 

информационные технологии» 

 

«Управление дистанционным обучением» 

 

Научный руководитель: Чечиков Ю.Б. – 

 

доцент  кафедры  «Бизнес-информатика», 
 

к.т.н., доцент 

 

Щербань М.О. – магистрант факультета 

 

«Прикладная математика и 

 

информационные технологии» 

 

«Портальные технологии в управлении 

 

информационными ресурсами 

 

организации» 

 

Научный руководитель: Алтухова Н.Ф. – 

 

заведующая кафедрой «Бизнес-
информатика», к.э.н., доцент 

 

Иванченкова Е.С. – магистрант факультета 

 

«Прикладная математика и 

 

информационные технологии» 

 

«Роль программных продуктов при 

 

сопровождении инвестиционных проектов 

 

предприятия» 

 

Научный руководитель: Точилкина 
Т.Е. – доцент кафедры «Бизнес-
информатика», к.т.н., доцент 

 

Ширнин Г.В. – магистрант факультета 

 

«Прикладная математика и 
информационные технологии» 
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«История происхождения термина Big Data 

 

7) классификация технологий Big Data» 
Научный руководитель: Славин Б.Б. – научный 
руководитель факультета ПМиИТ, проф. 
кафедры «Бизнес-информатика», к.ф.-м.н. 

 

Жолманова А.Т. – магистрант факультета 

 

«Прикладная математика и 

 

информационные технологии» 

 

«Оптимизация бизнес-процессов на 

 

основе облачных технологий» 

 

Научный руководитель: Онокой Л.С. – 

 

проф. кафедры «Бизнес-информатика», 
 

д.соц.н., профессор 

 

Армякова Е. – магистрант факультета «Институт 
компьютерных технологий», МЭСИ 
 

«Алгоритм проведения оценки 

 

эффективности офисов управления 

 

проектами» 

 

Научный руководитель: Романова Е.В. – 
заместитель директора по науке и 
дополнительному профессиональному 
образованию ИКТ, доцент кафедры 
«Прикладная информатика в экономике», МЭСИ 

 

Антипова А. – магистрант факультета «Институт 
компьютерных технологий», МЭСИ 
 

«Проблемы автоматизации процессов 

 

оперативного управления чрезвычайными 

 

ситуациями (ЧС)» 

 

Научный руководитель: Романова Е.В. – 
заместитель директора по науке и 
дополнительному профессиональному 
образованию ИКТ, доцент кафедры 
«Прикладная информатика в экономике», 
МЭСИ 



Круглый стол 

 

«Системно-аналитический подход к анализу и 
решению проблем общества» 

 

Кафедра «Системный анализ и моделирование экономических 
процессов» 

 

10 апреля 2015 года, 

улица Щербаковская, дом 38, 

аудитория 306, 15:00 – 18:00 

 

Аннотация 

 

Формирование общественных отношений, гражданского общества в любом 
государстве необходимо рассматривать во взаимосвязи с существующими 
проблемами его финансово-экономического развития. В ходе работы круглого стола 
проблемы развития российского общества будут рассматриваться с помощью методов 
экономико-математического моделирования с целью проведения количественного 
анализа причин их возникновения. 
 

Системный подход к анализу происходящих в отечественной экономике 
процессов позволит выявить социальные последствия от принимаемых в этой области 
решений. 

 

 

Оргкомитет 

Председатель Ященко Н.А. – доцент. 

Бакушева Г.В. – доцент, к.э.н. 

Лабскер Л.Г. – профессор, к.ф.-м.н. 

 

Жюри 

 

Председатель Бабешко Л.О. – профессор, 
д.э.н. 
 

Клейнер Г.Б.– член-корреспондент РАН, 
профессор, д.э.н. 

Щепетова С.Е.– профессор, д.э.н. 
 

Бывшев В.А.– профессор, д.т.н. 

Сирота Е.Н. – доцент, к.э.н. 

Орлова И.В. - профессор, к.э.н. 

 

Участники 

 

Ясакова А.М. – аспирантка кафедры 
«Системный анализ и моделирование 
экономических процессов» 
 

«Комбинированные методы 

прогнозирования доходностей 

финансовых инструментов» 

Научный руководитель:  Бабешко Л.О. - 

профессор, д.э.н. 
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Дружинин Г.А. – аспирант кафедры 
«Системный анализ и моделирование 
экономических процессов» 
 

«Моделирование коэффициента 

корреляции для оценки уровня 

собственного капитала банка для 

розничного» 

Научный руководитель: Бывшев В.А.– 

профессор, д.т.н. 

 

Кабанова  Е.А.  –  магистрант  факультета 

 

«Международные экономические 
отношения» 

 

«Okun's Law Testing Using Modern Statistical 
Data» 

 

Научный руководитель: Трегуб И.В. – 
профессор, д.э.н. 

 

Иванова Т.В. - магистрант факультета 

«Прикладная математика и 

информационные технологии» 

«Выбор портфелей финансовых активов на 

российском фондовом рынке» 

Научный руководитель: Бывшев В.А.– 

 

профессор, д.т.н. 



Петухова  С.С.– студентка   факультета «Анализ  качества  жизни  в  регионах 
 

«Прикладная математика и Российской Федерации»    
 

информационные технологии», группы Научный  руководитель:  Орлова  И.В.  – 
 

ПМ4- 2   профессор, к.э.н.      
 

«Индустрия моды и теория игр»         
 

Научный  руководитель:  Лабскер  Л.Г.  – Митина О.И.– студентка факультета 
 

профессор, к.ф.-м.н.  «Прикладная  математика и 
 

   информационные  технологии», группы 
 

Царитова  А.Ю.  студентка  финансово- ПМ4-1       
 

экономического факультета, группы «Прогнозирование цены обыкновенных 
 

ГМФ3-1   акций  ОАО  «Мобильные  телесистемы» 
 

«Малопараметрические модели методами технического анализа»  
 

инвестиционных процессов: Научный  руководитель:  Трегуб  И.В.  – 
 

полиномиально распределенные лаги» профессор, д.э.н.      
 

Научный руководитель:  Бабешко Л.О. -        
 

профессор, д.э.н.   
Дуваа В.А.– студентка факультета 

 

   
 

   «Прикладная  математика и 
 

Маслёнкова М.В.– студентка факультета информационные  технологии», группы 
 

«Прикладная математика и ПМ4-2       
 

информационные технологии», группы «Прогнозирование объёмов инвестиций в 
 

ПМ4-1   рамках моделей для панельных данных» 
 

«Решение  проблемы  отсутствия  данных Научный руководитель: Бабешко Л.О. – 
 

при сборе статистической информации» профессор, д.э.н.      
 

Научный  руководитель:  Бывшев  В.А.–        
 

профессор, д.т.н.   Шовкова  Е.С.  -  студентка  кредитно- 
 

   экономического факультета, группы ФР3-2 
 

Лебедена  М.А.–  студентка  финансово- «Эконометрический анализ  причин 
 

экономического факультета, группы сокращения числа кредитных организаций 
 

ГМФ2-2   в России»       
 

«Оптимальная стратегия развития газового Научный  руководитель:  Ященко  Н.А.  - 
 

сектора российской экономики в условиях доцент       
 



экономической  турбулентности с  точки        
 

зрения теории игр»   Ли  Гын Сон – студент факультета 
 

Научный  руководитель:  Лабскер  Л.Г.  – «Международные  экономические 
 

профессор, к.ф.-м.н.  отношения», группы М3-3    
 

   «Эконометрический анализ  влияния 
 

Каграманян  Т.С.  -  студент  финансово- факторов  на  индекс  уровня  жизни  по 
 

экономического факультета, группы С3-1 регионам Российской Федерации»  
 

«Малопараметрические модели Научный  руководитель:  Орлова  И.В.  – 
 

инвестиционных процессов: профессор, к.э.н.      
 

однопараметрические модели        
 

правостороннего и левостороннего лага» Алыкова С.– студентка факультета 
 

Научный руководитель:  Бабешко Л.О. - «Международные  экономические 
 

профессор, д.э.н.   отношения», группы МФФ3-3   
 

   «THE  CAPITAL  MARKET  MODEL  ON  THE 
 

Корчкова А.О., Павленко Е.Д. – студенты 
EXAMPLE OF NORWAY»    

 

Научный руководитель: Трегуб И.В.  – 
 

факультета «Международные 
 

       
 

 

экономические отношения», группы М3-1 
профессор, д.э.н. 
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Мустафаева С.Р.– студент факультета 

 

«Прикладная математика и 

информационные технологии», группы 

ПМ3-3 

«Уменьшение  социально-экономического 

неравенства  в  рамках  государственного 

стратегического планирования» 

Научный руководитель: Шмерлинг Д.С. – 

профессор, к.ф.-м.н. 

 

Мрочко А.А., Батожаргалов Б.Б. – студенты 
факультета «Международные 
экономические отношения», группы М3-1 
 

«Эконометрический анализ рынка 

подержанных автомобилей» 

 

Научный  руководитель: Орлова  И.В.  – 

профессор, к.э.н. 

 

Самойлова В.И.– студентка факультета 

«Международные экономические 

отношения», группы МФФ3-3 

«Modeling the Financial Indicators of the 

"Lukoil" Company» 

 

Научный руководитель: Трегуб И.В. – 
профессор, д.э.н. 

 

Рудень А.В. - студентка кредитно-
экономического факультета, группы ФР3-3 

 

«Анализ социально-экономических 
показателей Сахалинской области» 
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Научный руководитель: Ященко Н.А. - доцент 

 

Сургутанова К., Афанасьева Д.– студенты 

факультета «Анализ рисков и 

экономическая безопасность», группы 

ЭБ1-2 

«Социальное неравенство» 

 

Научный руководитель: Щепетова С.Е. – 
профессор, д.э.н. 

 

Дорожко А.В. - студентка финансово- 

экономического факультета, группы КЭФ1- 

11 

 

«Управление запасами. Модель Уилсона» 
Научный руководитель: Никитин Ю.М. - 
профессор, к.э.н. 

 

Анпилогов В.В. - студент финансово-
экономического факультета, группы КЭФ1-11 
 

«Z-модель Альтмана» 

 

Научный руководитель: Никитин Ю.М. - 
профессор, к.э.н. 

 

Бокова В.А. - студентка факультета 

«Анализ рисков и экономическая 

безопасность», группы ЭБ1-3 

«Модель гражданского общества» 

 

Научный руководитель: Щепетова С.Е. – 

профессор, д.э.н. 



Юридическое научное 
направление «Правовые аспекты 
гражданского общества» 

 

 

Круглый стол 

«Публично-правовые аспекты гражданского общества 

 

Кафедра «Административное и информационное право» 

 

08 апреля 2015 года, 

 

4-ый Вешняковский проезд, дом 4, 
аудитория 512, 15:00 – 17:00 

 

Аннотация 

 

Активное развитие институтов гражданского общества обусловливает модернизацию 

управленческих отношений в различных сферах общественной жизни – 

административной, банковской, информационной, экологической и других. В рамках 

данного круглого стола предлагается рассмотреть проблемы совершенствования 

правовых механизмов функционирования органов исполнительной власти, 
 

совершенствования административного процесса, правового института 
административной ответственности, эффективности правовой регламентации 
банковских и информационных отношений. 

 

 

Оргкомитет 

 

Председатель: Лапина Марина 

 

Афанасьевна - заведующий кафедрой 
«Административное и информационное 
право», д.ю.н., профессор. 
 

Степаненко Юрий Викторович - 

Заслуженный юрист Российской 

 

Федерации, профессор кафедры 
«Административное и информационное 
право», д.ю.н., профессор. 
 

Попова Наталья Федоровна - профессор 

кафедры «Административное и 

 

информационное право», д.ю.н., 
профессор 



 

 

 

Искахова Эльмира Миннеатшаевна - 

 

заместитель декана юридического 
факультета по учебной и воспитательной 
работе 

 

Павликов Сергей Герасимович - 
заведующий кафедрой «Конституционное 

 

В муниципальное право», д.ю.н., 
профессор 
 

Карпухин Дмитрий Вячеславович - доцент 

 

кафедры «Административное и 
информационное право», к.и.н., доцент 

 

Остроушко Александр Владимирович - 
доцент кафедры «Административное и 
информационное право», к.ю.н., доцент 

 

 

Жюри 

 

Председатель Меркушова Олеся 

 

Валерьевна - доцент кафедры 
«Административное и информационное 
право», к.ю.н. 
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Участники 

 

Узбеков Эмиль Рафаилович, Лобачёв 
Павел Михайлович – студенты 
юридического факультета, группа Ю2-2 



 

«Проблемы антикоррупционного 
взаимодействия институтов гражданского 
общества с органами власти» 

 

Научный руководитель: Степаненко Юрий 

 

Викторович, профессор кафедры 
«Административное и информационное 
право», д.ю.н., профессор. 

 

Швейкин Данила Дмитриевич – студент 
юридического факультета, группа Ю4-7а 

 

«Проблемы развития институтов 

 

общественного контроля органов 
исполнительной власти в условиях 
гражданского общества» 

 

Научный руководитель: Лапина Марина 
Афанасьевна, заведующий кафедрой 
«Административное и информационное 
право», д.ю.н., профессор. 

 

Буланова Анна Михайловна, Добрякова 

 

Валерия Ивановна – студенты 
юридического факультета группы Ю2-7 

 

«Оптимизация системы 
административных наказаний – задача 
гражданского общества» 

 

Научный руководитель: Меркушова Олеся 

 

Валерьевна, доцент кафедры 
«Административное и информационное 
право», к.ю.н. 

 

Бученков Григорий Александрович – 
студент юридического факультета группы 
ЮЗ-5 

 

«Развитие административной 

 

ответственности за нарушение 
бюджетного законодательства в 
условиях становления гражданского 
общества в Российской Федерации» 

 

Научный руководитель: Карпухин 
Дмитрий Вячеславович, доцент 
кафедры «Административное и 
информационное право», к.и.н., 
доцент. 

 

Лохманов Дмитрий Вадимович, 
Чепурных Денис Анатольевич - 
аспиранты 

 

кафедры «Административное и 
информационное право», 1 - ый год 
обучения 
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«Производство по делам об 

 

административных правонарушениях: 
нормативные и правоприменительные аспекты 
проблемы» 

 

Научный руководитель: Лапина Марина 
Афанасьевна, заведующий кафедрой 
«Административное и информационное право», 
д.ю.н., профессор. 

 

Головин Юрий Анатольевич – студент 
юридического факультета группы Ю2-4 

 

: «Система противодействия административным 
правонарушениям при помощи средств 
видеофиксации» 

 

Научный руководитель: Остроушко Александр 
Владимирович, доцент 

 

кафедры «Административное и 
информационное право», к.ю.н., доцент. 

 

Слепцова Юлия Михайловна - студент 
юридического факультета группы Ю3-3 

 

«Управление информационными рисками в 
сети Интернет» 

 

Научный руководитель: Попова Наталья 

 

Фёдоровна, профессор кафедры 
«Административное и информационное право», 
д.ю.н., профессор. 

 

Патрикеев Павел Андреевич – студент 
юридического факультета группы ЮЗ-5 

 

«Проблемы сбора метаинформации органами 
государственной власти в 

 

условиях развития гражданского общества» 

 

Научный руководитель: Остроушко Александр 
Владимирович, доцент 

 

кафедры «Административное и 
информационное право», к.ю.н., доцент. 

 

Петров Владимир Евгеньевич – студент 
юридического факультета группы Ю2-2 

 

«Роль органов исполнительной власти в 
реализации права граждан на получение 
информации» 

 

Научный руководитель: Овчинникова 
Лариса Ивановна, доцент кафедры 



«Административное и информационное 
право», к.ю.н., доцент. 

 

Реуцкий Сергей Юрьевич – студент 
юридического факультета группы Ю2-2 

 

«Основные проблемы управления 
коммерческими банками и пути их 
решения» 

 

Научный руководитель: Карпухин 
Дмитрий Вячеславович, доцент кафедры 
«Административное и информационное 
право», к.и.н., доцент. 

 

Кондакова Надежда Геннадьевна, 
Шнайдер Роман Игоревич –студенты 
юридического факультета, группа Ю4-7а 

 

«Проблемы управления банковской 

 

системой в условиях развития 
гражданского общества» 

 

Научный руководитель: Лапина Марина 
Афанасьевна, заведующий кафедрой 
«Административное и информационное 
 

право», д.ю.н., профессор. 

 

 

Круглый стол 

 

«Социальные гарантии и правосудие как 
основа гражданского общества» 

 

Кафедра «Гражданский и арбитражный процесс» 

 

02  апреля 2015 года, 

 

4-й Вешняковский проезд, дом 
4, аудитория 3610, 14:00 – 17:30 

 

 

Аннотация 

 

Развитие каждой страны связано с формированием и использованием 

государственных и общественных институтов, с правовым регулированием, без 

которого невозможно обеспечить устойчивое развитие государства, защиту прав и 

законных интересов граждан. В этом смысле социальные гарантии и правосудие 

являются основой гражданского общества. 

 

В рамках данного круглого стола предполагается рассмотреть гарантии права на труд 

и социальное обеспечение граждан, особенности защиты земельных прав, а также 

процессуальные гарантии защиты прав участников правоотношений. 



 

Также особое внимание будет уделено порядку досудебного урегулирования споров. 

 

 

 

Оргкомитет 

Председатель Баранов Виктор 

 

Алексеевич – заведующий кафедрой 
«Гражданский и арбитражный процесс», 
к.ю.н., доцент, Заслуженный юрист РФ. 

 

Петюкова Оксана Николаевна – 

 

профессор, заместитель заведующего 
кафедрой «Гражданский и арбитражный 
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процесс» по научной работе, д.ю.н., 
доцент. 

 

Райлян Алексей Иванович – доцент 
кафедры «Гражданский и арбитражный 
процесс», к.ю.н., доцент. 

 

Ульянова Юлия Евгеньевна – 

 

руководитель сектора сотрудничества с 



 

крупными профильными вузами г. Москвы 
ЗАО "КонсультантПлюс" 

 

Жюри 

Председатель  Сарнаков Игорь 

Валерьевич – заместитель декана 

юридического  факультета  по научной 

 

работе и магистратуре, к.ю.н. 

 

Мелехин Александр Владимирович – 

 

заведующий отделом проблем 

прокурорского надзора и укрепления 

законности в сфере административных 

правоотношений НИИ Генеральной 

Прокуратуры РФ, д.ю.н., профессор. 

 

Удалищев Игорь Сергеевич – адвокат 
Межреспубликанской коллегии адвокатов, 
г. Москва. 

 

Приженникова Алена Николаевна – 
доцент кафедры «Гражданский и 
арбитражный процесс», к.ю.н., доцент. 

 

Буянова Анастасия Владимировна – 
доцент кафедры «Гражданский и 
арбитражный процесс», к.ю.н. 

 

Участники 

 

Голенко А.Е., Михайлычева А.А. - 
студентки Юридического факультета, 
группы Ю3-5 

 

«Право на труд: актуальные вопросы» 
Научный руководитель: Приженникова 
А.Н. – доцент кафедры «Гражданский и 
арбитражный процесс», к.ю.н., доцент. 

 

Меткина М.С., Карпинская И.А. - 

 

студентки Юридического факультета, 
группы Ю3-2 

 

«Запрет заемного труда как 
социальная гарантия со стороны 
государства в рамках развития 
гражданского общества» 

 

Научный руководитель: Буянова А.В. 
– доцент кафедры «Гражданский и 
арбитражный процесс», к.ю.н. 
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Духанин С.А. – студент 5 курса Института 

прокуратуры Московского 

 

государственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) "Социальная 
защита как неотъемлемый 

 

элемент построения развитого гражданского 
общества Российской Федерации" 

 

Научный руководитель: Шевченко О. А. - доцент 
кафедры трудового права и права социального 
обеспечения Московского 

 

государственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н., доцент. 

 

Толмачева Е.А. - студентка Юридического 
факультета, группы Ю3-4 

 

«Совершенствование правового статуса 
негосударственных пенсионных фондов и 
гарантирование прав застрахованных лиц» 

 

Научный руководитель: Петюкова О.Н. – 
профессор кафедры «Гражданский и 
арбитражный процесс», д.ю.н., доцент. 

 

Сушков В.Ю. – студент 1 курса Института 

прокуратуры Московского 

 

государственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) «Понятие 
социальной защиты и ее основные направления 
в сфере труда» Научный руководитель: 
Шевченко О. А. - доцент кафедры трудового 
права и права социального обеспечения 
Московского 

 

государственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н., доцент. 

 

Прокофьев А.А. - студент Юридического 
факультета, группы Ю4-1 

 

«Место суда по интеллектуальным правам 
в судебной системе Российской 
Федерации» 

 

Научный руководитель: Баранов В.А. - 
заведующий кафедрой «Гражданский и 
арбитражный процесс», к.ю.н., доцент, 
Заслуженный юрист РФ. 



Сундетова А.Н. – студентка Юридического 
факультета, группы Ю4-3у 

 

«О перспективе введения в России 
обязательного порядка досудебного 
урегулирования экономических споров» 

 

Научный руководитель: Соколова Г.В. – ст. 
преп. кафедры «Гражданский и 
арбитражный процесс» 

 

Изунова А.Е. - студентка Юридического 
факультета, группы Ю3-5 

 

«Процессуальный порядок назначения и 
проведения экспертизы» 

 

Научный руководитель: Степашкин С.В. – 
доцент кафедры «Гражданский и 
арбитражный процесс», к.п.н. 

 

Кинзеева Б.Г. - студентка Юридического 
факультета, группы Ю3-5 

 

«Преимущества и недостатки мирового 
соглашения перед судебным решением» 

 

Научный руководитель: Степашкин С.В. – 
доцент кафедры «Гражданский и 
арбитражный процесс», к.п.н. 

 

Воробьева Ю.Ю. – аспирантка кафедры 
«Административное и информационное 
право» 

 

«Религиозные организации как институт 
гражданского общества: особенности 
правового статуса» 

 

Научный руководитель: Петюкова О.Н. – 
профессор кафедры «Гражданский и 
арбитражный процесс», д.ю.н., доцент. 

 

Моторина А.А. - студентка Юридического 
факультета, группы Ю3-5 

 

«Дискриминация на работе: актуальные 
вопросы» 

 

Научный руководитель: Приженникова 
А.Н. – доцент кафедры «Гражданский и 
арбитражный процесс», к.ю.н., доцент. 



 

Ковалева С.В., Ляпина Е.В. - студентки 
Юридического факультета, группы Ю3-3 

 

«Проблемы серых зарплат» 

 

Научный руководитель: Буянова А.В. – 
доцент кафедры «Гражданский и 
арбитражный процесс», к.ю.н. 

 

Амелина Д.Н. - студентка Юридического 
факультета, группы Ю3-4 

 

«Сравнительный анализ роли и места 
медиаторов, профсоюзных организаций и 
омбудсменов в системе взаимодействия 
высшего учебного заведения и студентов» 

 

Научный руководитель: Приженникова 
А.Н. – доцент кафедры «Гражданский и 
арбитражный процесс», к.ю.н., доцент. 

 

Подзорова М.А., Кривцова М.К. - 

 

студентки Факультета государственного и 
муниципального управления, группы 
ГМУ4-1у 

 

«Роль публичных слушаний в защите 
земельных прав» 

 

Научный руководитель: Петюкова О.Н. – 
профессор кафедры «Гражданский и 
арбитражный процесс», д.ю.н., доцент. 

 

Шишканова Е.М. - студентка 
Юридического факультета, группы Ю3-5 

 

«Критерии самостоятельности стадии 

 

возбуждения гражданского 
судопроизводства» 

 

Научный руководитель: Степашкин С.В. – 
доцент кафедры «Гражданский и 
арбитражный процесс», к.п.н. 

 

Патрикеев П.А. - студент Юридического 

факультета, группы Ю3-5 

«Особенности  оценки  отдельных  видов 

 

доказательств в гражданском процессе» 

 

Научный руководитель: Степашкин С.В. – 
доцент кафедры «Гражданский и 
арбитражный процесс», к.п.н. 
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Маилян Л.М. - студентка Юридического 

факультета, группы Ю3-5 

«Участие иностранных лиц в гражданском 

процессе» 

 

Научный руководитель: Степашкин С.В. – 
доцент кафедры «Гражданский и 
арбитражный процесс», к.п.н. 

 

Кузьмина Е.Г.  – студентка Юридического 

факультета, группы Ю3-5 

«Третьи лица в гражданском процессе» 

 

Научный руководитель: Степашкин С.В. – 
доцент кафедры «Гражданский и 
арбитражный процесс», к.п.н. 

 

Крылов Е.А. - студент Юридического 
факультета, группы Ю4-3 

«Соотношение правового режима 

свободных экономических зон и 

территорий опережающего социально- 

экономического развития» 

Научный руководитель: Петюкова О.Н. – 

 
 

профессор кафедры «Гражданский и 
арбитражный процесс», д.ю.н., доцент. 

 

Научный руководитель: Петюкова О.Н. – 
профессор кафедры «Гражданский и 
арбитражный процесс», д.ю.н., доцент. 

 

Арсентьева Е.А. - студентка Юридического 
факультета, группы Ю3-5 

 

«Современные трудовые правоотношения: 
 

актуальные вопросы» 

 

Научный руководитель: Приженникова 
А.Н. – доцент кафедры «Гражданский и 
арбитражный процесс», к.ю.н., доцент. 

 

Сафрыгина Е.К. - студентка Юридического 
факультета, группы Ю3-4 

 

«Проблемы третейского разбирательства» 
Научный руководитель: Степашкин С.В. – 
доцент кафедры «Гражданский и 
 

арбитражный процесс», к.п.н. 

 

 

 

Научно-студенческая конференция 

 

«Развитие институтов гражданского общества 
в системе частноправовых отношений» 

 

Кафедра «Гражданское право» 

 

8 апреля 2015 года, 

4-й Вешняковский пр., дом 4., 

аудитория 113, 15:30 – 18:00 



 

Аннотация 

 

\endash  рамках научно-студенческой конференции планируется рассмотреть 

вопросы, связанные с современным состоянием отдельных институтов гражданского 

общества в России и их влиянием на сферу частноправовых отношений. 
 

 

Оргкомитет 

Председатель Иванова С.А. – заведующая 

 

кафедрой «Гражданское право», д.ю.н., 
профессор. 
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Короткова М.В. – заместитель заведующей 
кафедрой «Гражданское право», к.ю.н. 

 

Беседкина Н.И. – заместитель заведующей 
кафедрой «Гражданское право», к.ю.н., 
доцент 



Якимова Е.С. – ассистент кафедры «Общественное объединение как институт 

«Гражданское право» гражданского общества в РФ на 

современном этапе» 

 

Жюри 

 

Председатель Иванова С.А. – заведующая 

кафедрой  «Гражданское  право»,  д.ю.н., 

профессор 

 

Баранов В.А. – заведующий кафедрой 
«Гражданский и арбитражный процесс», 
к.ю.н., доцент 
 

Виноградова Н.Н. – старший 

преподаватель кафедры «Гражданское 

право» 

 

Сарнаков И.В. – заместитель декана 
Юридического факультета по научной 
работе и магистратуре, доцент кафедры 
«Предпринимательское и корпоративное 
право», к.ю.н. 
 

Якимова Е.С. – ассистент кафедры 
«Гражданское право» 

 

 

Участники 

 

Мамедова Д.Т. – студентка Юридического 
факультета, группы Ю2-1 

 

«Роль частного права в системе 
формирования институтов гражданского 
общества» 

 

Научный руководитель: Виноградова Н.Н. 
 

– старший преподаватель кафедры 
«Гражданское право» 

 

Меткина М.С. – студентка 
Юридического факультета, группы 
Ю3-2 

 

Карпинская И.А. – студентка 
Юридического факультета, группы 
Ю3-2 

 

«Некоммерческие организации как 

 

институт гражданского общества: 
некоторые проблемы осуществления 
деятельности» 

 

Научный руководитель: Якимова Е.С. 
– ассистент кафедры «Гражданское 
право» 

 

Кареева И.Ю. – студентка 
Юридического факультета, группы 
Ю2-1 

 

 

 

276 



 

 

Научный руководитель: Виноградова Н.Н. 
 

– старший преподаватель кафедры 
«Гражданское право» 

 

Пронюшкина Е.А. – студентка Юридического 
факультета, группы Ю2-3 

 

«Общественные объединения как элемент 
механизма гражданского общества в России: 
проблемы функционирования и возможные 
пути их решения» 

 

Научный руководитель: Свиридова Е.А. – доцент 
кафедры «Гражданское право», к.ю.н., доцент 

 

Тихомирова А.В. – студентка Юридического 
факультета, группы Ю2-1 

 

«Общественная палата Российской Федерации и 
ее роль в развитии институтов народного 
представительства» 

 

Научный руководитель: Виноградова Н.Н. 
 

– старший преподаватель кафедры 
«Гражданское право» 

 

Реуцкий С.Ю. – студент Юридического 
факультета, группы Ю2-1 

 

«Роль профсоюзов в становлении гражданского 
общества» 

 

Научный руководитель: Виноградова Н.Н. 
 

– старший преподаватель кафедры 
«Гражданское право» 

 

Конгин А.И. – студент Юридического 
факультета, группы Ю2-1 

 

«Адвокатура как институт гражданского 
общества» 

 

Научный руководитель: Виноградова Н.Н. 
 

– старший преподаватель кафедры 
«Гражданское право» 

 

Буланова А.М. – студентка Юридического 
факультета , группы Ю2-1 

 

«Роль нотариата в современном 



обществе» 

 

Научный руководитель: Виноградова Н.Н. 
 

– старший преподаватель кафедры 
«Гражданское право» 

 

Хохлов А.Д. – студент Юридического 
факультета, группы ЮЧБВ2-1м 

 

«Саморегулируемые организации на 
рынке страховых услуг» 

 

Научный руководитель: Горбачёва О.Ю. – 
доцент кафедры «Гражданское право», 
к.ю.н. 

 

Маркичева И.А. – студентка Юридического 
факультета, группы Ю41 

 

«Саморегулируемые организации в сфере 
рекламы и их роль в обеспечении 

 

соблюдения рекламного 
законодательства» 

 

Научный руководитель: Свиридова Е.А. – 
доцент кафедры «Гражданское право», 
к.ю.н., доцент 

 

Виноградова Д.С. – студентка 

 

Юридического факультета, группы ЮЧБВ1-
1м 

 

«Коллективное управление авторскими и 
смежными правами в РФ: проблемы 
теории и практики» 

 

Научный руководитель: Рахматулина Р.Ш. 
 

– доцент кафедры «Гражданское право», 
к.ю.н., доцент 

 

Мальцев О.А. – студент 
Юридического факультета, группы 
Ю2-1 

 

«Российская ассоциация электронных 
коммуникаций как институт 
гражданского общества» 

 

Научный руководитель: Виноградова Н.Н. 
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– старший преподаватель кафедры 
«Гражданское право» 

 

 

 

Прокофьев А.А. – студент Юридического 
факультета, группы Ю4-1 

 

«Институты гражданского общества в системе 
правоотношений в сети Интернет» 

 

Научный руководитель: Свиридова Е.А. – доцент 
кафедры «Гражданское право», к.ю.н., доцент 

 

Минеичева А.Ю. – студентка Юридического 
факультета, группы Ю2-2 

 

Шавыкина И.В. – студентка Юридического 
факультета, группы Ю2-2 

 

«Ответственность СМИ за нарушение личных 
неимущественных прав граждан» 

 

Научный руководитель: Свиридова Е.А. – доцент 
кафедры «Гражданское право», к.ю.н., доцент 

 

Фесенко Я.С. – студентка Юридического 
факультета, группы Ю2-1 

 

«Роль молодежных организаций в становлении 
и развитии гражданского общества» 

 

Научный руководитель: Виноградова Н.Н. 
 

– старший преподаватель кафедры 
«Гражданское право» 

 

Чернышов Р.В. – студент Юридического 
факультета, группы Ю2-1 

 

«Религиозные организации как институт 
гражданского общества» 

 

Научный руководитель: Виноградова Н.Н. 
 

–   старший   преподаватель   кафедры 

«Гражданское право» 



Круглый стол 

 

«Конституция как основа развития 

современного гражданского общества» 

Кафедра «Конституционное и муниципальное право» 

 

 

 

и апреля 2015 года, 
 

4-й Вешняковский пр., дом 4, 

 

аудитория 3709, 14:00 – 16:00 

 

 

Аннотация 

 

Современная Россия является государством формирующегося гражданского 

общества, для которого характерна развернувшаяся в последние годы активная 

дискуссия о проблемах формирования гражданского общества. Многие его черты и 

качества еще находятся в стадии развертывания и формирования. Сегодня этот 

процесс осложняется нестабильностью общественно-политических структур, 

замедленным выходом к цивилизованным рыночным отношениям, отсутствием 

широкого социального слоя собственников, низкой эффективностью механизма 

правовой защиты личности. В рамках данного круглого стола предполагается 

рассмотреть конституционные основы гражданского общества в современной России, 

его понятие и специфику правового регулирования общественных отношений, а также 

проанализировать основные юридические проблемы, требующие научного 

осмысления 

 

Оргкомитет 

Председатель: Павликов С.Г. - зав. 
 

кафедрой «Конституционное и 
муниципальное право», д.ю.н., профессор. 
Вильская Н. В.- ст. преп., зам. зав. кафедрой 
по НИР. 
 

Кропачева А.В. - к.ю.н., доцент. 

 

Жюри 

Председатель: Павликов С.Г. - зав. 

кафедрой «Конституционное и 

муниципальное право», д.ю.н., профессор. 

Курилюк Ю.Е. - к.ю.н., доцент, 

первый заместитель декана Юридического 

 

факультета 

Вильская Н. В.- ст. преп., зам. зав. 

кафедрой по НИР. 

Кропачева А.В. - к.ю.н., доцент. 



 

Осипов П.И. - доцент, зам. зав. кафедрой 
по УМР 
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Участники 

 

Усачева Е.П.– студентка Юридического 
факультета, группа Ю1-3, 

 

«Свобода средств массовой информации и 
неприкосновенность частной жизни как 
признаки гражданского общества в 
Российской Федерации» 

 

Научный руководитель: Курилюк Ю.Е. - 
к.ю.н., доцент; 

 

Андреева Н.А. – студентка Юридического 
факультета, группа Ю1-3, 

 

«Правовые позиции Конституционного 
Суда Российской Федерации в сфере 
избирательного права: путь к построению 
гражданского общества» 

 

Научный руководитель: Курилюк Ю.Е. - 
к.ю.н., доцент; 



 

Бериев А.И. – студент Юридического 
факультета, группа Ю2-4, 

 

«Правовое регулирование экономических 
процессов: сфера влияния гражданского 
общества или контроль со стороны 
государства», 

 

Научный руководитель: Курилюк Ю.Е. - 
к.ю.н., доцент; 

 

Клепикова М.В. – студентка Юридического 
факультета, группа Ю1-3, 

 

«Соматические права человека как основа 
его правового статуса в гражданском 
обществе» 

 

Научный руководитель: Курилюк Ю.Е. - 
к.ю.н., доцент; 

 

Серябрянская Е.С.– студентка 
Юридического факультета, группа Ю1-3, 

 

«Гражданское общество и социальное 
государство: проблемы взаимодействия» 

 

Научный руководитель: Вильская Н.В. – ст. 
преп.; 

 

Осинина Д.Д., Сидоренко С. О. – студентки 
факультета «Социология и политология», 
группа П2-1, 

 

«Общественный контроль как механизм 
противодействия коррупции в органах 
государственной власти» 

 

Научный руководитель: Иксанов И.С. - 
к.ю.н., доцент; 

 

Оборин М.А. – студент факультета 
«Социология и политология», группа П2-1, 

«Гражданское общество как 
необходимое условие формирования 
конституционного строя в Российской 
Федерации» 

 

Научный руководитель: Иксанов И.С. - 
к.ю.н., доцент; 

 

Машьянов Д.А. – студент факультета 
«Социология и политология», группа 
П2-1, 

 

«О рассмотрении общественных 
инициатив, направленных гражданами 
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Российской Федерации с использованием 
Интернет-ресурса» на базе Указа Президента РФ 
от 04.03.2013 N 183 (ред. от 

 

23.06.2014) «О рассмотрении общественных 
инициатив, направленных гражданами 
Российской Федерации с 

 

использованием Интернет-ресурса «Российская 

общественная инициатива» (вместе с 

«Правилами рассмотрения общественных 

инициатив, направленных гражданами 

Российской Федерации с 

 

использованием Интернет-ресурса «Российская 
общественная инициатива»)» 

 

Научный руководитель: Иксанов И.С. - к.ю.н., 
доцент; 

 

Ведяшкина С.В., Довгополова А.А. – студентки 
факультета «Социология и политология», группа 
П2-2, 

 

«Соотношение гражданского общества и 
государства» 

 

Научный руководитель: Павликов С.Г. - д.ю.н., 
проф.; 

 

Базанова А. Г., Аржанова М.О. – студентки 

 

факультета «Государственное и муниципальное 
управление», группа ГМУ4-1у, 

 

«Проблемы становления и развития 

 

экономических основ местного самоуправления 
как части гражданского общества» 

 

Научный руководитель: Осипов П.И. - доцент; 

 

Кривцова М.К., Подзорова М.А. – студентки 
факультета «Государственное и 

муниципальное управление », группа ГМУ4-
1у, 

 

«Муниципальная экономика Республики 
Крым по обеспечению современного 
гражданского общества» 

 

Научный  руководитель: Осипов  П.И.  - 



доцент;   «Основные теории местного 
 

Свиридова Е.С., Добрина Л.Р. – студентки 

самоуправления и гражданское общество» 
 

   
 

факультета «Государственное и Научный  руководитель: Осипов  П.И.  - 
 

муниципальное управление  », группа доцент;   
 

ГМУ4-1у,      
 

 

 

Круглый стол 

 

«Верховенство права в международных отношениях: 

 

понятие, тенденции развития, перспективы» 

 

Кафедра «Международное право» 

 

В апреля 2015 года, 

Вешняковский проезд, дом 4, 

аудитория 3709, 15:00 – 17:30 

 

Аннотация 

 

В рамках работы круглого стола будут рассмотрены закономерности 
функционирования современного международного права, проблемы и 
перспективы его развития, а также роль и значение в системе регулирования 
международных отношений. 
 

Оргкомитет 

 

Председатель - Капустин А.Я. – 
Заведующий кафедрой «Международное 
право», доктор юридических наук, 
профессор. 
 

Шулятьев И.А. – заместитель заведующего 
кафедрой «Международное право», 
кандидат юридических наук. 
 

Ширёва И.В. - доцент кафедры 
«Международное право», кандидат 
юридических наук. 

 

 

Жюри 

 

Председатель - Шулятьев И.А. – 
заместитель заведующего кафедрой 
«Международное право», кандидат 
юридических наук. 
 



Сарнаков И.В. – заместитель декана 
юридического факультета по научной 
работе, кандидат юридических наук. 

 

 

Мещерякова О.М. – профессор кафедры 
международного права ВАВТ, доктор 
юридических наук. 
 

Осипов Р.В. - доцент кафедры 
«Международное право», кандидат 
юридических наук. 
 

Ширёва И.В. – доцент кафедры 
«Международное право», кандидат 
юридических наук. 

 

 

Участники 

 

Аганина И.В. – студент факультета 
«Юридический», группы Ю4-4у «Основные 
тенденции при решении проблем голода и 
нищеты в рамках целей, заявленных 
Декларацией тысячелетия Организации 

 

Объединенных Наций» Научный 
руководитель: Ширёва И.В. – доцент, 
кандидат юридических наук. 

 

 

 

280 



Земскова  Т.М.  – студент факультета 

«Юридический», группы ВЮ3-1а 

«Международный инвестиционный 

арбитраж»   

 

Научный руководитель: Шулятьев И.А. – 
доцент, кандидат юридических наук. 

 

 

Моторина А.А. – студент факультета 

«Юридический», группы Ю3-5 
 

«Международное право как основа ВТО» 
Научный руководитель: Шулятьев И.А. – 
доцент, кандидат юридических наук. 

 

 

 

Колупаева К.А. – студент факультета 
«Юридический», группы Ю3-1 

 

«Международно-правовое регулирование 
вопросов, связанных с туристической 
деятельностью» 

 

Научный руководитель: Ширёва И.В. – 
доцент, кандидат юридических наук. 

 
 

Маилян Л.М. – студент факультета 
«Юридический», группы Ю3-5 

 

«К вопросу о применении автономных 
систем» 

 

Научный руководитель: Шулятьев И.А. – 
доцент, кандидат юридических наук. 

 

Манукян Д. Г. – студент факультета 

«Юридический», группы Ю3-5 

«Международное  гуманитарное  право  и 

звездные войны» 

 

Научный руководитель: Шулятьев И.А. – 
доцент, кандидат юридических наук. 

 

Лалбекова Г.Ш. – студент факультета 
«Юридический», группы Ю3-1 

 

«Верховенство права в международных 
отношениях» 

 

Научный руководитель: Шулятьев И.А. – 
доцент, кандидат юридических наук. 

 

 

 

 

Круглый стол 

 

«Роль гражданского общества в аккумулировании 

и расходовании фондов денежных средств» 

 

Кафедра «Финансовое и налоговое право» 

 

 апреля 2015 года, 
4-й Вешняковский проезд, д. 4, 



аудитория 516, 12.00 – 17.00 

 

Аннотация 

 

Финансовая деятельность государства и муниципальных образований, которая входит 

в предмет регулирования финансового права как самостоятельной отрасли 

российского права, в условиях становления рыночной экономики и формирования 

гражданского общества в Российской Федерации претерпевает постоянные 

изменения нормативно-правового регулирования. В связи с этим научно-

обоснованная оценка направленности финансово-правового регулирования 

общественных отношений приобретает особую значимость. В рамках круглого стола 

обсуждаются актуальные проблемы нормативно-правового регулирования 

финансовой деятельности государства и муниципальных образований. 

 

281 



Оргкомитет 

 

Председатель – Кучеров И.И., зав. 

кафедрой «Финансовое и налоговое 

право», д.ю.н., профессор 

Назаренко Б.А., зам. зав. каф. «Финансовое 

 

в налоговое право» по НИР, к.ю.н. 
Моисеенко М.А., зам. зав. каф. 
«Финансовое и налоговое право», к.ю.н., 
доцент 
 

Жюри 

 

Председатель – Кучеров И.И., зав. кафедрой 
«Финансовое и налоговое право» 
 

Финансового университета, д.ю.н., 

профессор 

Ильин А.Ю., к.ю.н., доцент кафедры 

«Финансовое и налоговое право» 

Лапина М.А., к.ю.н. зав. кафедрой 

«Административное и информационное 

право» Финансового университета, д.ю.н., 

профессор 

Минакова Н.О., начальник правового 
 

отдела МРИ ФНС РФ №5 по Московской 

области 

Пинская М.Р., руководитель Департамента 

налогов и налогового права, д.э.н., 

профессор 

 

Сарнаков И.В., заместитель декана 
юридического факультета по научной 
работе и магистратуре, к.ю.н., доцент 

 

Участники 

 

Моторина Анна Алексеевна – студентка 

юридического факультета, группа ЮЗ-5 

«Государственные закупки как инструмент 

повышения эффективности расходов 

бюджета» 

 

Научный руководитель: Рябова Е.В. – к.ю.н., 
доц. кафедры «Финансовое и налоговое 
право» 

 

 

Фефелова Анна Андреевна, Толкачев 

Сергей Владимирович – магистранты 

юридического факультета, группа 

ПОФК2-3М 

«Основания и порядок применения 

антидемпинговых мер в рамках 



 
 

Евразийского экономического союза» 
Научный руководитель: Реут А.В. - к.ю.н., 
доц. кафедры «Финансовое и налоговое 
право» 

 

Михайлова Евгения Викторовна – 

магистрант юридического факультета, 

группа ПОФК2-3М 

 

«К вопросу о валютном контроле» 
Научный руководитель: Соколова Э.Д. – 
д.ю.н., проф., проф. кафедры «Финансовое 
и налоговое право» 

 

Харашвили Георгий Романович – 

магистрант юридического факультета, 
 

группа ПОФК2-3М 

«Обзор и оценка изменений в порядке 

возбуждении уголовных дел об уклонении 

от уплаты налогов и сборов или 

неисполнения обязанностей налогового 

агента» 

 

Научный руководитель: Мыктыбаев Т.Д. - 
к.т.н., доц. кафедры «Финансовое и 
налоговое право» 

 

 

Филимонова Ксения Андреевна – 
магистрант юридического факультета, 
группа ПОФК2-3М 
 

«Понятие финансового контроля: 

проблема определения» 

 

Научный руководитель: Ленева И.Г. - к.ю.н., 
доц. кафедры «Финансовое и налоговое 
право» 

 

 

Ращукова Мария Сергеевна – магистрант 
юридического факультета, группа ПОФК2-
3М 
 

«Проблемы налогового 

администрирования контролируемых 

сделок в России» 

 

Научный руководитель: Реут А.В. - к.ю.н., 
доц. кафедры «Финансовое и налоговое 
право» 

 

 

Разоренова Ольга Юрьевна – магистрант 
юридического факультета, группа ПОФК2-
3М 
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«Организационно-правовые основы 

 

налогового администрирования 
крупнейших налогоплательщиков» 
Научный руководитель: Ильин А.Ю. - 
к.ю.н., доц. кафедры «Финансовое и 
налоговое право» 

 

Федяков Николай Владимирович – 

магистрант юридического факультета, 

группа ПОФК2-3М 

«Правовое регулирование деятельности 

КСО субъектов РФ на примере Брянской 

области» 

 

Научный руководитель: Моисеенко М.А. - 
к.ю.н., доц. кафедры «Финансовое и 
налоговое право» 

 

Мищукова Анастасия Дмитриевна – 

магистрант юридического факультета, 

группа ЮПКФ 2-2М 

«Валютное регулирование как институт 

финансового права» 

 

Научный руководитель: Кудряшов В.В. - 
к.и.н., доц. кафедры «Финансовое и 
налоговое право» 

 

Бакулина Елизавета Юрьевна – магистрант 

юридического факультета, группа ЮПКФ 2- 

2М 

 

«Условия и проблемы развития 
российского законодательства в сфере 
государственно-частного партнерства» 
Научный руководитель: Ленева И.Г. - 
к.ю.н., доц. кафедры «Финансовое и 
налоговое право» 

 

Бисюкова Елизавета Дмитриевна – 

магистрант юридического факультета, 

группа ЮПКФ 2-2М 

«Приостановление операций по счетам 

налогоплательщика в банках  как  способ 

обеспечения исполнения налоговой 

обязанности» 

 

Научный руководитель: Ялбулганов 
А.А. - д.ю.н., проф., проф. кафедры 
«Финансовое и налоговое право» 
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Исмаилов Исмаил Шапурович – 

 

магистрант юридического факультета, 

группа ЮПКФ 2-2М 

«Влияние законодательства США и 

Европейского союза и стандартов 

международных финансовых организаций 

на финансовую систему Российской 

Федерации» 

 

Научный руководитель: Киселев И.А. - к.ю.н., 
доц., проф. кафедры «Финансовое и налоговое 
право» 

 

Конюхова Дарья Игоревна – магистрант 

юридического факультета, группа ЮПКФ 2- 

2М 

 

«Правовые основы межбюджетных 
трансфертов как фактор реализации принципов 
федеративного государства» Научный 
руководитель: Крохина Ю.А. - д.ю.н., проф., 
проф. кафедры «Финансовое и налоговое 
право» 

 

Малунцев Александр Викторович – 

магистрант юридического факультета, 

группа ЮПКФ 2-2М 

«Вопросы создания и развития 

национальной системы платежных карт в 

Российской Федерации» 

 

Научный руководитель: Соколова Э.Д. – д.ю.н., 
проф., проф. кафедры «Финансовое и налоговое 
право» 

 

Резванцева Ирина Александровна – 

магистрант юридического факультета, 

группа ЮПКФ 2-2М 

«Усиление роли уполномоченных банков 

как агентов валютного контроля» 

Научный  руководитель:  Крохина  Ю.А.  - 

д.ю.н., проф., проф. кафедры «Финансовое 

и налоговое право» 

 

Петрик Анна Сергеевна – магистрант 
юридического факультета, группа 25МФП, 
НИУ ВШЭ 

 

«Права декларанта при определении 
таможенной стоимости товаров» Научный 
руководитель: Трошкина Т.Н. – 



 

к.ю.н, к.э.н, доцент кафедры «Финансового, 
налогового и таможенного права» 

 

 

Кадрия Джулианна – магистрант 
юридического факультета, группа 25МФП, 
НИУ ВШЭ 

«Бюджетный процесс в зарубежных 

странах» 

 

Научный руководитель: Комягин Д.Л. - 
д.ю.н., профессор кафедры «Финансового, 
налогового и таможенного права», НИУ 
ВШЭ 

 

 

Аверичева Инна Леонидовна – магистрант 
юридического факультета, группа 25МФП, 
НИУ ВШЭ 
 

«Ответственность декларанта за 

административные правонарушения в 

области таможенного дела» 

Научный руководитель: Трошкина Т.Н. - 

к.ю.н, к.э.н, доцент кафедры «Финансового, 

 

налогового  и  таможенного  права»,  НИУ 

 

ВШЭ 

Белькова Анастасия Андреевна – 

магистрант юридического факультета, 

группа 25МФП, НИУ ВШЭ 

«Электронный бюджет в системе 

управления общественными финансами» 

Научный  руководитель:  Комягин  Д.Л.  - 

д.ю.н., профессор кафедры «Финансового, 

налогового  и  таможенного  права»,  НИУ 

ВШЭ 

 

Денисова Александра Юрьевна – 

аспирантка, кафедра «Финансового, 

налогового  и  таможенного  права»,  НИУ 

 

ВШЭ 

«Таможенные платежи как источник 

доходов бюджета в Армении» 

 

Научный руководитель: Трошкина Т.Н. – 
к.ю.н, к.э.н, доцент кафедры «Финансового, 
налогового и таможенного права», НИУ ВШЭ 

 

 

 

 

Конференция 

 

«Развитие малого и среднего предпринимательства 
как социально-экономическое условие 
формирования и развития гражданского общества» 

 

Кафедра «Предпринимательское и корпоративное право» 

 



 

и апреля 2015 года, 
4-й Вешняковский проезд, 4, 

 

Ауд.113, 13:00 – 15:00 

 

 

Аннотация 

 

Роль среднего и малого предпринимательства в цивилизованных рыночных странах 

очень значительна. В рамках данной конференции предполагается рассмотреть 

понятие и правовой статус малого и среднего предпринимателя, правовое 

регулирование малого и среднего предпринимательства, а также анализируются 

отдельные виды деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства, 

основные юридические проблемы в данной сфере. 
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Оргкомитет 

 

Председатель Ручкина Г.Ф., декан 

 

Юридического факультета, зав. кафедрой 
«Предпринимательское и корпоративное 
право», профессор, д.ю.н. 
 

Васильева О.Н., доцент кафедры 
«Предпринимательское и корпоративное 
право», к.ю.н., доцент. 
 

Ефимова Н.А., ст.преподаватель кафедры 
«Предпринимательское и корпоративное 
право». 
 

Демченко М.В., доцент кафедры 
«Предпринимательское и корпоративное 
право», к.ю.н., доцент. 

 

Гаджалова Издаг Ибрагимовна 

 

–студентФМ3-5Финансового 

 

университета при Правительстве 
Российской Федерации «Понятие 
предпринимательства, его связь с 

 

экономической, хозяйственной и 
коммерческой деятельностью» Научный 
руководитель: профессор, д.ю.н., 
заслуженный юрист РФ, профессор 

 

кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Финансового 

 

университета при Правительстве 
Российской Федерации Гречуха В. Н. 

 

 

Жюри 

Председатель Ручкина Г.Ф., декан 

 

юридического факультета, зав.кафедрой, 
профессор, д.ю.н. Васильева О.Н., доцент 

кафедры «Предпринимательское и 

корпоративное право», к.ю.н., доцент, 

Коновалова И.А., декан юридического 

 

факультета МГОУ, к.ю.н., 

Сарнаков И.В., зам.декана Юридического 

факультета по научной работе и 

 

магистратуре, доцент кафедры 
«Предпринимательское и корпоративное 
право», к.ю.н. 
 

Дахненко С.С., доцент кафедры 

«Предпринимательское  и  корпоративное 

право», к.ю.н., доцент, 

Мельничук М.В. доцент кафедры 

«Иностранные языки-3», к.ю.н., доцент. 

 

 

Участники 

Шенгелия Мария Георгиевна – студентка 

Ю-4-3уФинансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

«ПРОБЛЕМЫ дефиниции «субъекты малого и 

среднего предпринимательства» в 

доктрине и законодательстве» 

 

Научный  руководитель: К.ю.н.,  доцент 

 

кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Финансового 

 

университета при Правительстве 
Российской Федерации Дахненко С.С. 
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Дзантиева Валерия Андреевна – студент 

ФМ3-6 Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

«Предпринимательское право и его место в 

российской практике» 

Научный руководитель: профессор, д.ю.н., 

заслуженный юрист РФ, профессор 

 

кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Финансового 

 

университета при Правительстве Российской 
Федерации 

Гречуха В. Н. 

 

 

Паклеева Елизавета Дмитриевна – 

студентка ФМ3-6 Финансового 

университета при Правительстве 

Российской Федерации 

«Предпринимательское право 

как комплексная и традиционная отрасль 

права» 

 

Научный руководитель: профессор, д.ю.н., 
заслуженный юрист РФ, профессор 

 

кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Финансового 

 

университета при Правительстве Российской 
Федерации Гречуха В. Н. 

 

Агеева Анна Сергеевна – студент СЮ5 -1а 

 

Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

«Правовое положение коммерческого 

банка как эмитента на рынке ценных 

бумаг» 



Научный руководитель: д.ю.н., профессор 

 

кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Финансового 

 

университета при Правительстве 
Российской Федерации Рузакова О. А. 

 

 

Новожилова Елена Владимировна – 
студентка Ю-4-Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации 
«История развития недобросовестной 
конкуренции с использованием объектов 
интеллектуальной собственности» Научный 
руководитель: .ю.н., профессор 

 

кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Финансового 

 

университета при Правительстве 
Российской Федерации Павлов В.П. 

 

Мифтахов Азат Ильдарович – студент Ю-4- 

3уФинансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

«Актуальные проблемы антимонопольного 

регулирования деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства» 

Научный руководитель: К.ю.н., доцент 

 

кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Финансового 

 

университета при Правительстве 
Российской Федерации Васильева О.Н. 

 

Баяхчян  Славик  –  студент  Московского 

государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

4 курс очной формы обучения Института 

правоведения 

«Проблемы применения статьи 196 

Уголовного кодекса Российской 

Федерации» 

 

Научный руководитель: доцент кафедры 
криминологии и уголовно-исполнительного 
права МГЮА, доктор юридических наук, 
доцент Антонян Е. А. 



 

Чурилова Альбина Вячеславовна- 

 

студентка Ю-3-3 Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации 

«Полномочия органов государственной 

власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления в области торговой 

деятельности» 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент 

 

кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Финансового 

 

университета при Правительстве 
Российской Федерации Григорович Е.В. 

 

 

Сундетова Алина Нурлибаевна – студентка 
Ю-4-3у Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации 
 

«Практика антимонопольного 

регулирования предоставления 

 

государственных (муниципальных) 

преференций субъектам МСП» 

Научный руководитель: К.ю.н., доцент 

 

кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Финансового 

 

университета при Правительстве 
Российской Федерации Васильева О.Н. 

 

Каргаева Анастасия Сергеевна – студентка 

В курс  гр.  22  юридического  факультета 
МГОУ 
 

«Современные проблемы в сфере малого 

бизнеса и пути их решения: правовой 

аспект» Научный руководитель: Ст. 

преподаватель МГОУ Панина С.А. 

 

 

 

Змихновский Ростивлас Юрьевич- студент 
3курс гр. 31 юридического факультета МГОУ 

 

«Малые предприятия как неотъемлемой 
частью социально-экономической системы 
страны: правовое регулирование» Научный 
руководитель: Декан юрид.фак-та, к.ю.н., 
доцент Коновалова И.А. 
 

Кутузова Александра Олеговна - студентка 

РЭУ им . Плеханова, 2 курс Брихунцова Дарья – студентка Ю-4-1 

«Проблемы малого и среднего бизнеса РФ» Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 
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«Коммерческая концессия - форма 

 

развития малого и среднего 

предпринимательства» 

Научный руководитель: К.ю.н., доцент 

 

кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Финансового 

 

университета при Правительстве 
Российской Федерации Васильева О.Н. 

 

Новикова Регина – магистр ПОПД 

Финансового университета при 

Правительстве РФ 

«Консалтинговые услуги как сфера 

деятельности предприятий малого и 

среднего бизнес» 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент 

 

кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Финансового 

 

университета при Правительстве 
Российской Федерации Васильева О.Н 

 

Тазетдинова Лилля - магистр ПОПД 

 

Финансового университета при 
Правительстве РФ 
 

«Саморегулирование торговой 

деятельности в РФ» 

Научный руководитель: К.ю.н., доцент 

 

кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Финансового 

 

университета при Правительстве 
Российской Федерации Григорович Е.В. 

 

Семенко Михаил- аспирант 3-го обучения 

Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

«Особенности правового регулирования 

микрофинансирования инновационной 

деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

Научный руководитель: Д.ю.н., профессор, 

зав. кафедрой Ручкина Г.Ф. 

 

 

 

 

Круглый стол «Правовые основы гражданского 

общества в современной России» 

 

Кафедра «Теория и история государства и права» 

 

15 апреля 2015 года  3401, 

4-й Вешняковский пр., дом 4, 

 

аудитория 3401, 13.50-16.30 



 

Аннотация 

 

Преобразование экономической системы России вносит изменения в правовое 

регулирование ее деятельности. В рамках данного круглого стола предполагается 

рассмотреть понятие и специфику правового обеспечения и регулирования 

общественных отношений, а также проанализировать основные юридические 

проблемы, требующие научного осмысления на современном уровне. Учитывая 

комплексный характер данной тематики, значительную часть времени планируется 

посвятить актуальным проблемам правового обеспечения. 

 

Оргкомитет 

 

Председатель Альбов Алексей Павлович, 
зав. кафедрой «Теория и история 
государства и права», д.ю.н., профессор 
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Попова  Ольга  Владимировна  зам.  зав. 

кафедрой «Теория и история государства и 

права» по НИР, к.ю.н., доцент; 

Шагиева Розалина Васильевна профессор 

кафедры «Теория и история государства и 

права», д.ю.н., профессор 



Терениченко Алексей Александрович 
доцент кафедры «Теория и история 
государства и права, к.и.н. 

 

Жюри 

 

Председатель Альбов Алексей Павлович, 
зав. кафедрой «Теория и история 
государства и права», д.ю.н., профессор 
 

Шестаев Николай Трофимович первый 

заместитель декана юридического 

факультета, к.ю.н., доцент 

Попова Ольга Владимировна - к.ю.н., 

 

доцент, зам. зав. каф. «Теория и история 
государства и права» 

Терениченко Алексей Александрович 

к.и.н., доцент кафедры «Теория и история 

государства и права 

Фатхутдинова Альбина Мансуровна к.ю.н., 
 

доцент, доцент каф. «Теория и история 
государства и права 

 

Антонова Анастасия студентка группы Ю1-5 

«Соотношение понятия правового и 

полицейского государства и их положение в 

современной правовой доктрине»; 

 

Научный руководитель Попова Анна 
Владиславовна к.ю.н., доцент кафедры 
«Теория и история государства и права» 

 

Финансового Университета при 
Правительстве России 

 

Полушкина Анна, Чирков Валентин 
«Гражданское общество и религия»; 
Научный руководитель Попова Ольга 
Владимировна к.ю.н., доцент кафедры 
«Теория и история государства и права» 
 

Финансового Университета при 

Правительстве России 

 

Дудко Марк, Хацуков Заур студенты группы 
ГМУ 2-1 «Правовая культура гражданского 
общества»; 
 

Участники 

 

Модератор - Попова Ольга Владимировна 
зам. зав. кафедрой «Теория и история 
государства и права» по НИР, к.ю.н., доцент 
Научный руководитель Альбов Алексей 
Павлович д.ю.н., профессор, зав. каф. 
«Теория и история государства и права» 

 

Волковская Елена студентка группы Ю1-4 

 

«Роль интеллигенции в формировании 

 

гражданского общества в современной 

 

России»; 
 

Липицкая Елизавета студентка группыЮ1-4 

 

«Взаимосвязь правовой культуры, 
свободы личности и гражданского 
общества»; Федотова Юлия студент 
группы Ю1-4 «Качество 
законодательства как индикатор 
состояния правовой культуры в 
России»; Казьмина Влада студентка 
группы Ю1-5 «Проблемы становления 
и перспективы 

 

развития институтов гражданского 

 

общества в современной России»; 
 

Ксалова Марина студентка группы Ю1-5 

 

«Право и правовая культура как базовая 

 

ценность гражданского общества»; 



 

 

288 

 

 

Мифтахутдинова Альсинур студентка 
группы ИБ 1-1 «Формы взаимодействия 
государства и гражданского общества»; 

 

Богачев  Сергей  студент  группы  ИБ  1-1 

 

«Общественные организации в 
формировании гражданского общества»; 

 

Алексеев Роман студент 1 курса группы 
ИБ 1-2(с) «Правовые основы защиты 
информации государственной тайны»; 

 

Карманов Глеб студент 1 курса группы 
ИБ 1-2(с) «Правовое регулирование 

 

информационной безопасности 
гражданского общества»; 

 

Научный руководитель Шагиева Р.В. 
д.ю.н., профессор кафедры «Теория и 
история государства и права» 

 

Финансового Университета при 
Правительстве России, профессор 

 

Горалевич Евгения аспирантка 1 года 

 

обучения «Развитие концепции 
гражданского общества российских 
ученых в XIX- нач. XX вв.»; 



Ахматов Мансур  магистрант группы Матыцын Роман студент группы БИ 1-2 
 

ЗМ2 ЮФ 1-8 "Юридическая практика как «Национальный менталитет и гражданское 
 

структурный элемент правовой культуры общество»;   
 

современной России"      
 

     Лисковец Наталья Студентка группы БИ1-2 
 

Никулина Анна магистрантка группы «Российское общественное мнение в XX 
 

ЗМ2 ЮФ 1-8 «Правовая культура веке: формирование, особенности, влияние 
 

несовершеннолетних лиц в Российской 
на поведение людей»;  

 

    
 

Федерации;   

Васин Денис студент группы  БИ  1-1 

 

     
 

Ведутенко Григорий магистрант группы 
«Гражданская активность населения,  как 

 

один из признаков гражданского 
 

ЗМ2 ЮФ 1-8 «Правовая культура 

 

общества»; 
  

 

       
 

граждан в сфере судопроизводства»; 

 

Научный руководитель Терениченко 
Алексей Александрович к.и.н., доцент 
кафедры «Теория и история государства и 
права» 

 

Манджиева Мария Студент группы Ю1-2 
«Работа российского просветителя А.Я. 
Поленова «О крепостном состоянии 
крестьян в России» в конкурсе Вольного 
экономического общества 1766 года как 
пример гражданской позиции»; 

 

Денисов Андрей студент группы Ю1-1 
«Правовая культура как фактор 
политической социализации молодёжи в 
современной России»; 

 
 

Научный руководитель: д. и. н. 

 

Галас Марина Леонидовна 

 

Рюмин Андрей Студент группы 

 

- 2-4«Адвокатура в России как институт 
гражданского общества»; 

 

Туркиашвили Анна Студентка 5 курса 
юридического факультета «Институт 
персональных данных как составляющая 
информационного права России»; 

 

 

Мифтахова Гульнара студентка Группы Ю2- 

 

3«Внешний фактор как источник угрозы 

безопасности личности и общества»; 

Гришин Андрей Маратович "Механизм 

 

Палуб Артём, Ю1-1 «Референдум в Крыму 
 



18 марта 2014 года как пример реализации 
взаимодействия представительных 

 

институтов гражданского общества   и 
 

права  народа на  самоопределение  в 
 

государства   в   Евразийской   политико- 
 

контексте действующей международно- 
 

    
 

правовой доктрины»;    правовой доктрине";   
 

      Научный руководитель Николюкин 
 

Научный руководитель Гвоздева Татьяна 
Станислав Вячеславович к.ю.н., доцент 

 

Борисовна к.и.н., доцент 

  
 

      
 

Стрелюхина Мария студентка группы Ю1-4 
Зверков Глеб студент 1 курса юридического 

 

факультета,  группа  Ю1-3«Экономические 
 

«НКО   и их роль в формировании 
 

основы гражданского общества» 

 

гражданского общества»; 
  

 

      
 

Научный руководитель Гуков Алибек     
 

Сафарович к.ю.н., доцент       
 

 

 

 

 

289 



Международная научно-практическая конференция 

 

студентов, магистрантов и аспирантов 

«Уголовная политика и гражданское общество: поиск 

оптимальной модели» 

Кафедра «Уголовное право и процесс» 

 

 

\endash  апреля 2015 года, 
4-ый Вешняковский проезд, д.4 

аудитория 3510, 15:30 – 17:30 

 

 

Аннотация 

 

Уголовная политика государства – это направление деятельности государства (при 

участии и поддержке институтов гражданского общества и отдельных граждан), 

связанное с разработкой и реализацией стратегии и тактики борьбы с преступностью. 

Приоритетным задачами уголовной политики в настоящее время является: 

определение содержания и методов правового воспитания населения, поиск путей 

повышения эффективности воздействия уголовно-правовых мер на правосознание 

населения и повышение его правовой культуры, а также улучшение взаимодействия 

государственных правоприменительных органов с иными учреждениями и органами, 

участвующими в борьбе с преступностью, в том числе с институтами гражданского 

общества. 

 

 

 

Оргкомитет 

 

Председатель Николаева Ю.В. - 
заведующая кафедрой «Уголовное право и 
процесс» Финуниверситета, д.ю.н., доцент. 
 

Гримальская С.А.- заместитель 
заведующего кафедрой «Уголовное право 

 

10 процесс» Финуниверситета по научной 
работе, к.ю.н.  

Сычева Е.В. - заведующая учебной 
лабораторией кафедры «Уголовное 
право и процесс» Финуниверситета 

 

Жюри 

 

Председатель Батюкова В.Е. - доцент 
кафедры «Уголовное право и процесс» 
Финуниверситета, к.ю.н., доцент. 
 

Белякова И.М. - доцент кафедры 
«Уголовное право и процесс» 
Финуниверситета, к.ю.н. 
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Васильева О.Н.- заместитель заведующего 
кафедрой «Предпринимательское и 
корпоративное право» Финуниверситета по 
научной работе», к.ю.н., доцент. 

Курилюк Ю.Е. - первый заместитель декана 

 

Юридического факультета 
Финуниверситета, к.ю.н. 
 

Ложкова И.А. - заместитель заведующего 
кафедрой «Уголовное право и процесс» 
Финуниверситета по учебно-методической 
работе. 

Малахова  В.Ю.  - профессор  кафедры 

 

«Уголовное право и процесс» 
Финуниверситета, к.ю.н., доцент. 

 

Участники 

Ажиба И.Р (респ. Абхазия) – аспирант, 2-го 

 

года обучения кафедры «Уголовное право и 
процесс», юридический факультет. 



«К вопросу об общественной опасности 
приведения в негодность транспортных 
средств или путей сообщения». 

 

Научный руководитель: Николаева Ю.В.-
заведующая кафедрой «Уголовное право и 
процесс» Финуниверситета, д.ю.н.. доцент. 

 

Антонова А.В. – студентка юридического 
факультета, группа Ю1-5. 

 

«Либерализация уголовной политики в 
отношении преступлений в сфере 
экономической деятельности». 

 

Научный руководитель: Малахова В.Ю. - 
профессор кафедры «Уголовное право и 
процесс» Финуниверситета, к.ю.н., доцент. 

 

Бастракова Е.В. – студентка юридического 
факультета группа Ю2-3. 

 

«Реализация принципа гражданства в 
современном гражданском обществе Тема 
доклада» 

 

Научный руководитель: Батюкова В.Е. - 
доцент кафедры «Уголовное право и 
процесс» Финуниверситета, к.ю.н., доцент 

 

Бекренев Л.Л. – студент юридического 
факультета, группы Ю3-4. 

 

«Генезис и перспективы института 
следственного судьи в контексте развития 
гражданского общества в Российской 
Федерации». 

 

Научный руководитель: Белякова И.М. - 
доцент кафедры «Уголовное право и 
процесс» Финуниверситета, к.ю.н. 

 

Волковская Е.А. – студентка юридического 
факультета, группа Ю1-4. 

 

«Актуальные проблемы либерализации 

 

уголовного законодательства в 
современной России» 

 

Научный руководитель: Малахова 
В.Ю. - профессор кафедры «Уголовное 
право и процесс» Финуниверситета, 
к.ю.н., доцент. 

 

Добрякова В.И. – студентка 
юридического факультета, группа Ю2-
7. 

 

291 



 

«Современные проблемы освобождения от 
уголовной ответственности в связи с 
примирением с потерпевшим» 

 

Научный руководитель: Батюкова В.Е. - доцент 
кафедры «Уголовное право и процесс» 
Финуниверситета, к.ю.н., доцент 

 

Дрынкина Ю.А. – студентка юридического 
факультета, группа Ю4-3у. 

 

«Экологические преступления: проблемы 
профилактики и расследования» 

 

Научный руководитель: Ложкова И.А. - 
заместитель заведующего кафедрой 

 

«Уголовное право и процесс» Финуниверситета 
по учебно-методической работе 

 

Ермакова О.А. – студентка юридического 
факультета, группа Ю3-1. 

 

«Уголовно-правовые аспекты клинической 
ошибки и небрежности врачей: сравнительно-
правовой анализ уголовного законодательства 
РФ и США». 

 

Научный руководитель: Гримальская С.А.-
заместитель заведующего кафедрой 

 

«Уголовное право и процесс» Финуниверситета 
по научной работе, к.ю.н. 

 

Короева Л.О. – студентка юридического 
факультета, группа СЮ5-2. 

 

«Проблемы правового регулирования 

 

юридической ответственности 
несовершеннолетних» 

 

Научный руководитель: Ложкова И.А. - 
заместитель заведующего кафедрой 

 

«Уголовное право и процесс» 
Финуниверситета по учебно-методической 
работе 

 

Медведева Т.С. – студентка юридического 
факультета, группа Ю3-3. 

 

«Консолидация государства и институтов 

 

гражданского общества по 
противодействию экстремизму» 

 

Научный руководитель: Гримальская С.А.-
заместитель заведующего кафедрой 



«Уголовное право и процесс» 
Финуниверситета по научной работе, к.ю.н. 

 

 

Мизиева Л.И. - студентка юридического 
факультета, группа Ю2-5. 

 

«Гражданское общество как средство 
противостояния наркомании» 

 

Научный руководитель: Николаева Ю.В.-
заведующая кафедрой «Уголовное право и 
процесс» Финуниверситета, д.ю.н.,доцент. 

 

Научный руководитель: Батюкова В.Е. - 
доцент кафедры «Уголовное право и 
процесс» Финуниверситета, к.ю.н., доцент 

 

Сергеева А.А., Юдина А.А. – студентки 
юридического факультета, группа Ю2-2. 

 

«Незаконное производство аборта – 
проблема современного гражданского 
общества» 

 

Научный руководитель: Батюкова В.Е. - 
доцент кафедры «Уголовное право и 
процесс» Финуниверситета, к.ю.н., доцент. 

 

Полушкина А.А. – студентка юридического 
факультета, группа Ю1-3. 

 

««Ответственность за эвтаназию в России». 

 

Научный руководитель: Малахова В.Ю. - 
профессор кафедры «Уголовное право и 
процесс» Финуниверситета, к.ю.н., доцент. 

 

 

Полякова А.Д. – студентка юридического 
факультета, группа Ю3-4. 

 

«Суд присяжных в России: как одно из 
условий обеспечения стабильности 
гражданского общества». 

 

Научный руководитель: Белякова И.М. - 
доцент кафедры «Уголовное право и 
процесс» Финуниверситета, к.ю.н. 

 

Реуцкий С.Ю. – студент юридического 
факультета, группа Ю2-1. 

 

«К вопросу об уголовной ответственности за 
незаконную банковскую деятельность» 

 

Научный руководитель: Ложкова И.А. - 
заместитель заведующего кафедрой 

 

«Уголовное право и процесс» 
Финуниверситета по учебно-
методической работе 

 

Сафронова О.П. (респ. Таджикистан) – 
аспирант, 1-го года обучения кафедры 

 

«Уголовное право и процесс», 
юридический факультет. 

 

«Становление и развитие уголовной 
ответственности за хулиганство». 
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Сурхаева И.С.– студентка юридического 
факультета, группа Ю2-6. 

 

«Уголовная ответственность за нарушение 
равенства прав и свобод человека и 
гражданина» 

 

Научный руководитель: Гримальская С.А.-
заместитель заведующего кафедрой 

 

«Уголовное право и процесс» Финуниверситета 
по научной работе, к.ю.н. 

 

Цалиева К.Э.- студентка юридического 
факультета, группа Ю2-6. 

 

«Проблема соответствия квалифицирующего 
признака «убийство по мотиву кровной мести» 
конституционному принципу равенства граждан 
перед законом» 

 

Научный руководитель: Николаева Ю.В.-
заведующая кафедрой «Уголовное право и 
процесс» Финуниверситета, д.ю.н., доцент. 

 

 

 

Яковлев А.Б., Алфимова М.А. – студенты 
юридического факультета, группа Ю3-2. 

 

«Ювенальная юстиция и гражданское общество: 
перспективы и проблемы формирования». 

 

Научный руководитель: Белякова И.М. - доцент 
кафедры «Уголовное право и процесс» 
Финуниверситета, к.ю.н. 



Научное направление филиалов 
Финансового университета 

 

Межвузовская научно-практическая 
конференция студентов, магистрантов, 
аспирантов, молодых ученых «Актуальные 
проблемы социально-экономических наук» 

Барнаульский филиал 

 

В апреля 2015 года,  

656038 г. Барнаул, пр. Ленина, 
54, ауд. 616, 10:00 – 13:00 

 

Аннотация 

 

Цель конференции – привлечение творческой молодежи к решению актуальных 
социально-экономических проблем, формирование активной гражданской позиции 
студенческой молодежи. 

 

Оргкомитет 

Председатель Шевелев С.Ю. – 

 

заведующий кафедрой «Философия, 

история и право» Барнаульского филиала 

Финуниверситета, к.э.н., доцент. Смехнова 

Г.П. – доцент кафедры «Философия, 

история и право» Барнаульского филиала 

Финуниверситета, к.с.н., доцент. 

 

Усольцев С.А. – доцент кафедры 
«Философия, история и право» 
Барнаульского филиала Финуниверситета, 
к.и.н., доцент. 
 

Барабашов В.П. – доцент кафедры 
«Философия, история и право» 
Барнаульского филиала Финуниверситета, 
к.филолог.н. 

 

Жюри 

Председатель Шевелев С.Ю. – 

заведующий кафедрой «Философия, 



 

 

история и право» Барнаульского филиала 

Финуниверситета, к.э.н., доцент. Смехнова 

Г.П. – доцент кафедры «Философия, 

история и право» Барнаульского филиала 

Финуниверситета, к.с.н., доцент. 

 

Усольцев С.А. – доцент кафедры 
«Философия, история и право» 
Барнаульского филиала Финуниверситета, 
к.и.н., доцент. 
 

Барабашов В.П. – доцент кафедры 
«Философия, история и право» 
Барнаульского филиала Финуниверситета, 
к.филолог.н. 
 

Шелкова С.В. – доцент Лингвистического 
института Алтайского государственного 

 

педагогического университета, 
к.филолог.н., доцент. 
 

Фадеева Т.А. - студентка Барнаульского 
филиала Финуниверситета 
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Круглый стол 

«Правовое регулирование трудовых отношений в 
условиях реализации антикризисной программы» 

Благовещенский финансово-экономический колледж-филиал 

 

\endash  апреля 2015 года, 
675000, г. Благовещенск, ул. Чайковского, 
87, аудитория 42, 15:30 – 17:00 

 

Аннотация 

 

\endash  условиях экономического кризиса существенно возрастает роль 
правового регулирования трудовых отношений. Для преодоления кризисных явлений 
требуется выработка единых правовых подходов всех участников трудовых 
отношений, направленных на сохранение конкурентоспособности организаций в 
период экономического кризиса и сохранение социальных гарантий для работников. 
В ходе дискуссий существует возможность обсудить острые вопросы процесса 
сокращения работников, выявить оптимальные способы правового решения данного 
вопроса с учетом интересов участников трудовых отношений. 
 

Оргкомитет 

Председатель Дмитрова   О.Н.   – 

преподаватель ПЦК «Правовые 

дисциплины».    

Долгова   Ю.Н.  – преподаватель ПЦК 

«Правовые дисциплины».   

Варлыга  В.И.  – преподаватель ПЦК 

«Правовые дисциплины».   

 

Ведущий 

 

Ромадова Л.А. – председатель ПЦК 
«Правовые дисциплины», кандидат 
философских наук. 

 

 

Эксперты 

 

Качаев В.С. – адвокат адвокатского 
кабинета. 
 

Рузанова Л.А. - юрисконсульт ООО 
«Эпсилон» 

 

Ответственный за мероприятие 

 

Ромадова Л.А. – председатель ПЦК 
«Правовые дисциплины», кандидат 
философских наук 

 

 

 

Круглый стол «Роль ИФНС в формировании бюджета 
Амурской области в 2015 году» 

 

Благовещенский финансово-экономический колледж-филиал 



 

\endash  апреля 2015 года,  

675000,г. Благовещенск, ул. Чайковского 
87, аудитория 20, 15:40 – 17:00 

 

Аннотация 

 

\endash  сложившихся экономических условиях важно правильно сформировать 

сбалансированный бюджет, позволяющий поддерживать экономическое и социальное 

развитие региона. 
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\endash  рамках круглого стола обсуждаются проблемы формирования доходной 

части бюджета Амурской области и значение ИНФС по Благовещенскому району в 

своевременном и полном сборе налогов, а также изменения в действующем 

законодательстве в рамках начисления и уплаты налогов и сборов. 
 

Оргкомитет 

 

Председатель Шматковская Е.М. – 
председатель ПЦК «Финансы и учет». 
Мамбиталина Н. Д. – преподаватель ПЦК 
«Финансы и учет». 
 

Воропаева А. В. – преподаватель ПЦК 
«Финансы и учет». 
 

Мельникова Т.А. – преподаватель ПЦК 
«Финансы и учет». 

 

 

«Финансы и учет». Мамбиталина Н. Д. – 
преподаватель ПЦК 

Эксперт 
 

Бухановская С.Н. – заместитель 
начальника отдела камеральных проверок 
№2 межрайонной ИФНС России №1 по 
Амурской области 

 

 Ответственный за мероприятие 

Ведущий Шматковская Е.М. – председатель ПЦК 

Шматковская Е.М. – председатель ПЦК «Финансы и учет». 

 

Круглый стол 

«От бизнес-идеи к бизнес-возможности» 

Благовещенский финансово-экономический колледж-филиал 

 

\endash  апреля 2015 года,  

675000, г. Благовещенск, ул. Чайковского, 
87 аудитория 37, 15:40 – 17:10 

 

Аннотация 

 

\endash  рамках круглого стола рассматриваются и обсуждаются бизнес-идеи, а 

также способы доведения бизнес-идеи до реального проекта. Обсуждаются риски, 

связанные с реализацией проектов, рассматриваются варианты минимизации данных 

рисков. 

 

Оргкомитет 

Председатель Прикота Т.Б. – 

 

председатель ПЦК «Экономические 
дисциплины». 
 

Скнарь Э.В. – преподаватель ПЦК 
«Экономические дисциплины». 
 

Макарова И.А. – преподаватель ПЦК 
«Экономические дисциплины». 
Чемоданова И.А. – преподаватель ПЦК 
«Экономические дисциплины». 



 

 

Ведущий 

 

Прикота Т.Б. – председатель ПЦК 
«Экономические дисциплины». 

 

Ответственный за мероприятие 

 

Прикота Т.Б. – председатель ПЦК 
«Экономические дисциплины». 
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Круглый стол «Безопасность банковских операций» 

Благовещенский финансово-экономический колледж-филиал 

 

7 апреля 2015 года,  

675000,г. Благовещенск, ул. Чайковского 
87, аудитория 21, 15:40 – 17:00 

 

Аннотация 

 

\endash  условиях постоянного роста количества вредоносных программ и 
компьютерных атак на информационные системы, в том числе на клиентские места 
пользователей систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО), с целью 
хищения денежных средств, персональных данных, иной конфиденциальной 
информации, кредитным организациям приходится регулярно совершенствовать 
системы защиты  

информации от несанкционированного доступа злоумышленников в информационные 
банковские системы. В рамках круглого стола рассматриваются и обсуждаются 
современные проблемы и проекты по обеспечению безопасности банковских 
операций, Обсуждаются возможности использования интернет-ресурсов 
 

для предоставления новых форм взаимодействия с клиентами, улучшению 
обслуживания клиентов, получения дополнительной прибыли банками. 

 

Оргкомитет 

Председатель  Скурихина   С.В. – 

председатель ПЦК «Финансы и кредит». 

Руденко  Л.А. – преподаватель ПЦК 

«Финансы и кредит».  

Солдатова  Л.И.  –  преподаватель ПЦК 

«Финансы и кредит».  

Вивдыч  В.И. – преподаватель ПЦК 

«Финансы и кредит». 

 

 

Ведущий 

 

Рузайкин В.П. – заместитель начальника 
службы безопасности ПАО «Росбанк». 

 

Ответственный за мероприятие 

 

Скурихина С.В. – председатель ПЦК 
«Финансы и кредит». 

 

 

Круглый стол 

«Web-технологии в развитии бизнеса» 

Благовещенский финансово-экономический колледж-филиал 

 



07 апреля 2015 года, 

 

675000, г. Благовещенск, ул. Чайковского, 
87 аудитория 48, 15:40 – 17:10 

 

Аннотация 

 

ее рамках круглого стола рассматриваются и обсуждаются современные Web-

технологии и проекты, способствующие экономическому развитию предприятий и 

организаций. Обсуждаются возможности использования Web-ресурсов для 

предоставления новых форм взаимодействия с целевой аудиторией, улучшению 

обслуживания клиентов, получения дополнительной прибыли. 
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Оргкомитет 

Председатель Шпакова Е.И. – 

председатель ПЦК «Прикладная 

информатика». 
 

Гора А.В. – преподаватель ПЦК «Финансы 
и кредит». 
 

Рябова С.Н. – преподаватель ПЦК 
«Прикладная информатика». 
 

Казакова Т.А. – преподаватель ПЦК 
«Прикладная информатика». 

 
 

Залуцкая А.Ю. – преподаватель ПЦК 
«Прикладная информатика». 

 

Ведущий 

 

Шпакова Е.И. – председатель 
ПЦК «Прикладная информатика». 

 

Ответственный за мероприятие 

 

Шпакова Е.И. – председатель ПЦК 
«Прикладная информатика». 

 

 

Научно-практическая конференция 

«Молодежь Приамурья – науке XXI  века» 

Благовещенский финансово-экономический колледж-филиал 

 

26  февраля 2015 года, 

675000 г. Благовещенск ул. Чайковского, 87 

аудитории: №№ 3, 20, 30, 34, 24, 31, 35, 42, 25, 13:00 – 17:00 

 

Аннотация 

 

Ежегодная студенческая научно-практическая конференция (НПК) «Молодежь 
Приамурья – науке XXI века». На конференции организована работа 9 секций: 

\endash  Юриспруденция 
\endash  Гуманитарные и социальные науки  

\endash  Общественные науки 
\endash  Прикладная информатика  

\endash  Информатика и математика 
\endash  Иностранные языки  

\endash  Финансы и учет 
\endash  Финансы и кредит  

\endash  Мировая и региональная экономика. 
Участниками НПК являются студенты всех курсов очной формы обучения. 

 

Оргкомитет    Жюри     



Председатель Мясоедова   Н.М.   – Председатель Карманик Е.В.  –  зам. 

методист.    директора по учебной работе.  

Чалкина  М.В.  –  зам.  директора  по Секция «Юриспруденция»:   

воспитательной работе, к.э.н.  Дмитрова О.Н. - преподаватель 

Ромадова  Л.А. – председатель ПЦК Благовещенского   филиала 

«Правовые дисциплины», к.ф.н.  Финуниверситета.    

Скурихина  С.В. – председатель ПЦК Качев В.С. - адвокат адвокатской конторы. 

«Финансы и кредит».   Коденцева Юлия - студентка 325 гр. 

Шматкова  Е.В. – председатель ПЦК      

«Финансы и кредит».   Секция   «Гуманитарные и социальные 

Шпакова Е.И. – председатель ПЦК.  науки»:     

Прикота   Т.Б. – председатель ПЦК Давыденко   Н.А.   -   педагог-психолог 

«Экономические дисциплины».  Благовещенского   филиала 

Рыбакова  М.В. – председатель ПЦК Финуниверситета.    

«Языковые дисциплины».       
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Давыденко В.Н. - преподаватель ГПОАУ 
АО «Амурский колледж педагогического 
образования и физической культуры» 
Ворожцова Алена - студентка 216 гр. 

 

Секция «Общественные науки»: 
Мироненко Т.А. - зав. отделением очного 
обучения Благовещенского филиала 
Финуниверситета. 
 

Битько Н.А. - преподаватель 
Благовещенского филиала 
Финуниверситета. 

Чалкина Татьяна - студентка 316 гр. 

 

Секция «Прикладная информатика»: 

Залуцкая А.Ю. - преподаватель 
 

Благовещенского филиала 
Финуниверситета. 

Войтенко Ю.В. - преподаватель 
 

Благовещенского филиала 
Финуниверситета. 

в Максимов Владислав - студент 326 гр. 
 

Секция «Информатика и математика»: 

Подорван Ю.А. - преподаватель 
 

Благовещенского филиала 
Финуниверситета. 

Тарасова Н.В. - зав. отделением заочного 

обучения, преподаватель; 

Благовещенского филиала 

Финуниверситета 

Сулименко Галина - студентка 423 гр. 

 

Секция «Иностранные языки»: 

Белова Ю.В. - преподаватель 

 

Благовещенского филиала 
Финуниверситета. 
 

Коновалова Л.Б. - преподаватель ГПОАУ 
АО «Амурский колледж педагогического 
образования и физической культуры». 

Ивкина Софья - студентка 311 гр. 

 

Секция «Финансы и учет»: 

Скнарь Э.В. - преподаватель 
 

Благовещенского филиала 
Финуниверситета. 
 

Брыкина Я.С. - преподаватель учетных 
дисциплин ГПОАУ АО «Аграрный 
колледж». 

Горковенко Мария - студентка 323 гр. 

 

Секция «Финансы и кредит»: 

 

Чалкина М.В. - зам. директора по 
воспитательной работе Благовещенского 
филиала Финуниверситета, к.э.н.. 
Макарова И.А. - преподаватель 
 

Благовещенского филиала 
Финуниверситета. 

Ерошкина Светлана - студентка 324 гр. 

 

Секция «Мировая и региональная 
экономика»: 

Воропаева А.В. - преподаватель 
 

Благовещенского филиала 
Финуниверситета. 
 

Семенова В.Н. - преподаватель кафедры 
«Бухгалтерский учет, статистика, анализ и 
аудит» ФГОУ ВПО «Дальневосточный 
государственный аграрный университет». 
Войницкая Любовь - студентка 413 гр. 

 

 

 

Круглый стол 

 



«Попытки пересмотра хода и итогов второй 
мировой войны, и методы противодействия» 

 

Брянский филиал 

 

07 апреля 2015 года 

 

41250 г. Брянск, ул. Дуки 61, 

 

аудитория 314, 14:30-18:00 

 

Аннотация 

 

Дискуссия посвященная проблеме истории второй мировой войны. Студенты готовят 
сообщение касающегося проблемы второй мировой войны. Доклады предполагаются 
к обсуждению круглова стола 
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Оргкомитет 

Председатель - Гришин А.В., к.и.н. доцент 

кафедры «Философия, история и право» 

Глебов В.В., к.ф.н. доцент кафедры 

«Философия, история и право» 

Лапонов  А.В.,  к.и.н.  доцент  кафедры 

«Философия, история и право» 



 
 

Шаров В.Д., к.ф.н. доцент кафедры «Философия, история и право» Стрекалова И.В., к.п.н., 
доцент кафедры «Философия, история и право» 

 

Модератор 

 

Лапонов А.В., к.и.н. доцент кафедры «Философия, история и право» 
 



Жюри       

Председатель - Мартьянова Г.В., к.ю.н., Ответственный за мероприятие 

доцент, заведующий кафедрой Гришин  А.В., к.и.н.  доцент  кафедры 

«Философия, история и право»  «Философия, история и право» 

 

Конгресс 

«Региональный налоговый конгресс» 

Брянский филиал 

 

09 апреля 2015г 

Брянский филиал Финансового университета, 
аудитория 201, 10.00-15.00 

 

Аннотация 

Первый региональный конгресс при содействии УФНС РФ по Брянской области, 
вузов области, региональных органов власти, бизнеса. 

 

Оргкомитет 

 

Председатель - Игнашков Владимир 
Иванович, к.э.н, доцент – директор 
Брянского филиала 

 

Маркелов А.А., руководитель УФНС РФ по 
Брянской области, 

 

 

проректоры Вузов, 
 

комитет по науке Администрации 
Брянской области 

 

Ответственный за мероприятие 

Левочкина Т.А., 

 

 

Межвузовская олимпиада по налогам и 

налогообложению 

«Как я знаю налоговое законодательство» 

Брянский филиал 

 

09 апреля 2015 года 

УФНС РФ по Брянской области, Крахмалева, 53, 



10.00 – 15.00 

 

Аннотация 

IVМежвузовская олимпиада по налогам среди ВУЗов Брянской области на знание 
налогового законодательства с целью отбора лучших студентов для работы в 
налоговых органах Брянской области. 
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Жюри 

 

Председатель Маркелов А.А., 

руководитель УФНС РФ по Брянской 

области 

 

Хаврель В.Т., зам. директора Брянского 

филиала ФУ 

 
 

Ульянов А.П., нач. отдела работы с 
налогоплательщиками УФНС РФ по 
Брянской области 

 

Ответственный за мероприятие 

 

Левочкина Т.А., 

 

 

Круглый стол 

 

«Роль финансово – кредитных институтов в 

стабилизации экономического положения России» 

Брянский филиал 

 

07 апреля 2015 г. 

 

Брянский филиал Финансового 
университета, аудитория 201, 13.00 – 15.00 

 

Аннотация 

Целью круглого стола является рассмотрение роли в стабилизации 
экономической ситуации в России в связи с экономическим кризисом в стране 

 

Ответственный за мероприятие 

Левочкина Т.А. 

 

 

Конкурс на лучший перевод экономического 
текста «Экономика страны изучаемого языка» 

 

Брянский филиал 

 

02-08 апреля 2015 года, 

 



9 апреля 2015 года - подведение 
итогов, 241250, г. Брянск, ул. Дуки 61, 
аудитория 319, 16:00 

 

Аннотация 

Выполнение студентами литературного перевода экономических текстов с 

английского (немецкого) языков на русский язык. Подведение итогов 

 

 

 

Оргкомитет 

Председатель Стрекалова И.В., к.п.н., 
 

доцент кафедры «Философия, история и 

право» 

Гришин А.В., к.и.н. доцент кафедры 

 

«Философия, история и право» 
Мартьянова Г.В., к.ю.н., доцент, 

 

 

 

 

заведующий кафедрой «Философия, 
история и право» 

 

Жюри 

 

Председатель Петухова Е.П., Глебов 
В.В., к.ф.н. доцент кафедры 
«Философия, история и право» 
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Лапонов А.В., к.и.н. доцент кафедры «Философия, история и право» 

«Философия, история и право» 

Ответственный за мероприятие 

Эксперт Стрекалова И.В., к.п.н., доцент кафедры 

 

Гришин А.В., к.и.н. доцент кафедры «Философия, история и право» 

 

 

 

Межкафедральная студенческая научно- 

практическая конференция 

«Экономико правовой аспект: рынок факторов 

производства» 

 

Брянский филиал 

 

 

14 апреля 2015 года 

41250 г. Брянск ул. Дуки 61 , 

 

аудитория 314, 12:30-16:00 

 

Аннотация 

В Отличая рынка факторов производства от рынка товаров и услуг 
В Экономико правовой аспект: 
а) рынок капитала 

 

б) рынка труда 

в) рынка земли 

 

Оргкомитет 

 

Председатель -Петухова Е.П., к.э.н., 

 

доцент кафедры «Экономики, 

менеджмента и маркетинга» 

 

Мартьянова Г.В.,к.ю.н., доцент, 

 

заведующий кафедрой «Философия, 

история и право», Стрекалова И.В., 

к.п.н., доцент кафедры «Философия, 

история и право» 



 

 

«Философия, история и право» 

 

Глебов В.В., к.ф.н. доцент кафедры 

«Философия, история и право» 

Доценко Е.В., к.э.н., доцент кафедры 

 

«Экономики, менеджмента и маркетинга» 

 

Эксперт 

 

Мартьянова Г.В., к.ю.н., доцент, 

заведующий кафедрой «Философия, 

история и право» 
 

Жюри  
 

Председатель - Будникова Н.С., к.э.н., Ответственный за мероприятие 
 

доцент кафедры «Финансы и кредит» 
Петухова Е.П., к.э.н., доцент кафедры 

 

 
 

Гришин А.В., к.и.н. доцент кафедры 
«Экономики, менеджмента и маркетинга» 
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Студенческая межвузовская научно-практическая 

конференция 

«Актуальные вопросы совершенствования экономики 

ЦФО в условиях инновационных процессов» 

 

Брянский филиал 

 

08 апреля 2015 года 

 

Брянский филиал Финансового 

университета, аудитория 201, 10:00-14:00 

 

Аннотация 

 

Обсуждение актуальных вопросов развития экономики ЦФО в части 
совершенствования учетной и аналитической деятельности 

 

Ответственный за мероприятие 

 

Ложкина С.Л., 

 

 

Международная научная конференция 

«Экономика России в условиях глобализации: 

вызовы и возможности развития» 

Кафедра «Менеджмент» 
 

Владикавказский филиал 

 

В апреля 2015 года,  

362002, г. Владикавказ, ул. Молодежная, 7, корпус 
1, аудитория 30, 14:00 – 16:30 

 



Аннотация 

 

Конференция проводится с целью обсуждения актуальных методологических и 

содержательных вопросов и интеграция усилий в профессиональном кругу 

исследователей и специалистов-практиков в области социально-гуманитарных, 

технических и естественных наук для междисциплинарного изучения проблем России 

в современном глобализирующемся мире, апробация и публикация результатов 

научных исследований ученых, докторантов, аспирантов, соискателей и практиков 

 

Оргкомитет 

 

Гуриева Л.К. - профессор кафедры 
«Менеджмент», д.э.н.,профессор Тогузова 
Индира Заурбековна - зав. кафедрой 
«Менеджмент», к.э.н. 
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Зангиева З.Н. - зам. директора по научно-
методической работе, к.п.н., доцент 
Позмогов А.И. - доцент кафедры 
«Менеджмент», к.э.н., доцент 



Бадова Л.К. - ст. преподаватель кафедры 
«Менеджмент», к.ю.н. 

 

Хубаев Т.А. - профессор кафедры 
«Менеджмент», д.э.н., профессор 

 

Тиникашвили Т.Ш. - профессор 

 

кафедры«Менеджмент», д.э.н., 

 

зам.председателя собрания 
представителей МО г. Владикавказ 

 

Туаева Л.А. - доцент кафедры 
«Менеджмент» к.э.н. 
 

Ответственные за мероприятие 

 

Гуриева Л.К. - профессор кафедры 

«Менеджмент», д.э.н.,профессор Тогузова 

И.З. - зав. кафедрой «Менеджмент», к.э.н. 

 

 

Научно-методический семинар 

 

«Язык и культура в эпоху глобализации: 
особенности функционирования, перспективы 
развития и взаимодействия» 

 

Кафедра «Иностранные языки» 

Владикавказский  филиал 

 

в марта 2015 года,  

362002, г. Владикавказ, ул. Молодежная, 7, корпус 
1, аудитория 36, 14:30 – 17:00 

 

Аннотация 

 

В рамках научно-методического семинара будут рассмотрены проблемы 

международной и межкультурной коммуникации с особым вниманием к тем 

изменениям в жизни человечества, которые вызваны главными современными 

процессами: научно-технической революцией, предоставившей небывалые 

возможности для общения людей, и глобализацией как ее следствием. Новые условия 

жизни, с одной стороны, дают новый взгляд на роль языков и культур, в том числе и 

как одного из главных препятствий на пути глобализации, а с другой стороны, по-

новому раскрывают как их сущность, так и их влияние на человека, одновременно 

творца и творения языка и культуры. 

 

Оргкомитет     Цирихова С.А. -   доцент кафедры 



Дзилихова   Л.Ф. -   зав. кафедрой «Иностранные языки», к.ф.н., доцент  

«Иностранные языки», к.п.н., ст. Ответственный за мероприятие  

преподаватель     Дзилихова Л.Ф. - зав. кафедрой 

Хадарцева  Л.С. - профессор  кафедры «Иностранные языки», к.п.н., ст. 

«Иностранные языки», д.п.н., профессор  преподаватель     

.           
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Круглый стол 

«Информатизация современного общества: 

современные криптографические системы» 

 

Кафедра «Математика и информатика» 

Владикавказский филиал 

 

10 апреля 2015 года, 

 

362002 РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Молодежная, 
7, корпус 1, аудитория 30, 14:00 – 16:00 

 

Аннотация 

 

Актуальность выбранной темы связана с проблемой защиты информации. В этом 
аспекте наиболее интересны задачи возникновения криптографических систем с 
открытым ключом в современном информационном пространстве, а также рюкзачные 
криптосистемы и использование в них математического аппарата. 

 

Оргкомитет 

Председатель Дзигоева В.С. - к.ф-м.н, 
 

доцент кафедры «Математика и 

 

информатика» 

 

Казарян М.Л. - к.ф-м.н., доцент, зав. 

 

кафедрой «Математика и информатика» 

Бтемирова Р.И. - к.п.н., доцент кафедры 

 

 

«Математика и информатика» 

 

Волик М.В. - старший преподаватель 
кафедры «Математика и информатика» 

 

Ответственный за мероприятие 

 

Казарян М.Л. - заведующий кафедрой 
«Математика и информатика», к.ф-м.н., 
доцент 

 

 

Круглый стол 

 

«Информатизация современного общества: IT 

технологии в области современной графики» 

 

Кафедра «Математика и информатика» 
Владикавказсий филиал 



 

03 апреля 2015 года, 

 

362002 РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Молодежная, 
7, корпус 1, аудитория 30, 14:00 – 16:00 

 

Аннотация 

 

Педагогические аспекты информатизации образования предполагают исследование 
наиболее актуальных задач: практическое применение графики в современном 
информационном пространстве с применением современных IT технологий; 
углубленный математический подход в рассмотрении теории фракталов в 
современной школе. 
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Оргкомитет 

 

Ходова М.К. - старший преподаватель 
кафедры «Математика и информатика». 
Казарян М.Л. - к.ф-м.н., доцент, зав. 
кафедрой «Математика и информатика» 
Бтемирова Р.И. - к.п.н., доцент кафедры 
«Математика и информатика». 

 
 

Волик М.В. - старший преподаватель 
кафедры «Математика и информатика». 

 

Ответственный за мероприятие 

 

Казарян М.Л. - к.ф-м.н., доцент, зав. 
кафедрой «Математика и информатика» 

 

 

Круглый стол 

 

«Финансовый сектор страны: проблемы и пути 
решения» 

 

Кафедра «Менеджмент» 

Владикавказский филиал 

 

\endash  апреля 2015 года,  

362002, г. Владикавказ, ул. Молодежная, 7, корпус 1, аудитория 
30, 14:00 – 16:00 

 

Аннотация 

 

Учитывая тот факт, что реальный сектор экономики является неотъемлемой частью 
современных экономических систем, играет ключевую роль в достижении 
устойчивого развития и роста экономики, инновационно-технологического прогресса, 
а также социального благополучия государства, будут рассмотрены фактические 
результаты современной финансовой и денежно-кредитной политики, будут 
выявлены проблемы в финансовом секторе экономики, а также возможности их 
преодоления. 

 

Оргкомитет 

Председатель Тогузова И.З. - зав. 

кафедрой «Менеджмент», к.э.н. 
 

Бадова Л.К. - ст. преподаватель 
кафедры«Менеджмент», к.ю.н. 
 

Туаева Л.А. - доцент кафедры 
«Менеджмент» к.э.н. 

 

Жюри 

Председатель Фамилия И.О. – 
 

должность, ученая степень, ученое звание. 
Фамилия И.О. – должность, ученая степень, 
ученое звание. 
 

Фамилия И.О. – должность, ученая степень, 
ученое звание. 
 



Фамилия И.О. – должность, ученая 
степень, ученое звание. 

 

Участники 

Калицов И.А. - начальник государственно- 

 

 

Калицов И.А. - начальник государственно- 

 

правового управления Аппарата 
Парламента Республики Северная Осетия-
Алания - представителя Парламента 
Республики Северная Осетия-Алания. 
 

Цаболов С.Г. - директора Северо-
Кавказского филиала акционерного 

коммерческого банка «Иронбанк» 

(открытое акционерное общество) 
 

Демуров Д.Т. - предпринимателя 

 

Модератор 

Тогузова И.З. 

 

Ответственный за мероприятие 

Бадова Л.К. - ст. преподаватель 

кафедры«Менеджмент», к.ю.н. 

Туаева Л.А. - доцент кафедры 

«Менеджмент» к.э.н. 
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Круглый стол 

«Роль бухгалтерского учета в системе управления» 

 

Кафедра «Налоги. Бухгалтерский 
учет» Владикавказский филиал 

 

20  марта 2015 года, 

 

362002, г. Владикавказ, ул. Молодежная, 7, корпус 
1, аудитория 30, 14:30 – 16:30 

 

Аннотация 

 

\endash  современных условиях осуществления предпринимательской 
деятельности одной из важнейших задач любого экономического субъекта является 
совершенствование процесса управления с целью оптимального использования 
материальных, трудовых и денежных ресурсов. 
Принятие управленческого решения менеджерами различных уровней 
осуществляется на основе анализа большого объема внутренней и внешней 
информации, сформированной исходя из данных оперативного, управленческого и 
бухгалтерского учета. 

 

Оргкомитет   Санакоева Д.К. - к.э.н., доцент 

Председатель Бестаева Л.И.  - ст. 

преподаватель, к.э.н.  Ответственный за мероприятие 

Тускаева М.Р. - зав. кафедрой, к.э.н. Бестаева Л.И. - ст. преподаватель, к.э.н. 

Дзагоева М.Р. - д.э.н., профессор  

 

 

Общероссийская  межвузовская  научно-практическая 

 

конференция преподавателей и студентов 

 

«Социально-экономическое развитие региона в 

условиях модернизации» 

 

Кафедра «Экономика и финансы» 

Владикавказский филиал 

 



12 марта 2015 года, 

 

362002, г. Владикавказ, ул. Молодежная, 7, корпус 
1, аудитория №37,30,34,23, 14:00 – 17:00 

 

Аннотация 

 

\endash  рамках конференции будут освещены проблемы бюджетной и налоговой 
политики в современных экономических условиях, особенности регионального и 
отраслевого развития, а также некоторые вопросы совершенствования 
бухгалтерского учета. 

 

Оргкомитет 

Председатель Лазарова Л.Б. - зав. 
 

кафедрой «Экономика и финансы», д.э.н., 
доцент. 
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Тегетаева О.Р. - старший преподаватель 
кафедры «Экономика и финансы», к.э.н. 
Каирова Ф.А. - старший преподаватель 
кафедры «Экономика и финансы», к.э.н. 



Тускаева М.Р. - зав. кафедрой «Налоги. 

Бухгалтерский учет», к.э.н. 

 

Жюри 

Председатели жюри 

Секция 1. 

Лазарова Л.Б. - зав. кафедрой «Экономика 

14 финансы», д.э.н., доцент 
Секция 2. 
 

Каирова Ф.А. - старший преподаватель 
кафедры «Экономика и финансы», к.э.н. 
 

Секция 3. 
 

Тегетаева О.Р. - старший преподаватель 
кафедры «Экономика и финансы», к.э.н. 
 

Секция 4. 
 

Тускаева М.Р. - зав. кафедрой «Налоги. 
Бухгалтерский учет», к.э.н. 
 

Члены жюри 
Секция 1. 
 

Харебов Е.Ю. - доцент кафедры 
«Экономика и финансы», к.э.н., доцент 

 
 

Рубаева Л.М. - доцент кафедры 
«Экономика и финансы», к.э.н., доцент 

Секция 2. 
 

Мардеян Н.А. - доцент кафедры 
«Экономика и финансы», к.п.н., доцент 

Кучиева М.В. 

Секция 3. 
 

Каллагов Б.Р. - доцент кафедры 
«Экономика и финансы», к.э.н., доцент 
Токаева С.К. - доцент кафедры 
«Экономика и финансы», к.э.н., доцент 

Секция 4. 
 

Бестаева Л.И. - старший преподаватель 
кафедры «Налоги. Бухгалтерский учет», 
к.э.н. 
 

Дзагоева М.Р. - профессор кафедры 
«Налоги. Бухгалтерский учет», д.э.н., 
профессор 

 

Ответственный за мероприятие 

 

Лазарова Л.Б. - зав. кафедрой «Экономика 
и финансы», д.э.н., доцент. 

 

 

Круглый стол 

 

«Управление инвестиционной деятельностью 

на предприятиях РСО-Алания» 

 

Кафедра «Экономика и финансы» 

Владикавказский филиал 

 

10  апреля 2015 года, 

 

362002, г. Владикавказ, ул. Молодежная, 7, корпус 
1, аудитория №34, 14:00 – 17:00 

 

Аннотация 

 



В рамках  круглого  стола  рассматриваются  вопросы  приоритетов  и  направлений 
развития инвестиционной деятельности, направленных на улучшение 
инвестиционного климата региона. Акцент сделан на вопросах государственной 
поддержки Правительством Республики Северная Осетия-Алания предприятий и 
организаций, реализующих инвестиционные проекты на территории республики в 
виде возмещения за счет средств республиканского бюджета части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученных в коммерческих банках. 

 

 

Оргкомитет 

 

Председатель Кучиева М.В. - старший 
преподаватель кафедры «Экономика и 
финансы». 
 

Харебов Е.Ю. - доцент кафедры 
«Экономика и финансы», к.э.н., доцент. 
Мардеян Н.А. - доцент кафедры 

 

 

 

«Экономика и финансы», к.п.н., доцент. 

Ответственные за мероприятие 

 

Кучиева М.В. - старший преподаватель 
кафедры «Экономика и финансы» 
Мардеян Н.А. - доцент кафедры 
«Экономика и финансы», к.п.н., доцент 
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Круглый стол 

«Становление и развитие политической системы 
Российской Федерации» 

Звенигородский филиал 

 

\endash  апреля 2015 года, 
143185, Московская область, г.Звенигород, 

ул. Спортивная, д.1, аудитория 39, 14:00 – 15:30 

 

Аннотация 

 

Мероприятие проводится в форме круглого стола по итогам проектной деятельности 
студентов. Участники: студенты I и II курсов. Цели мероприятия: 
 

10 Развивать политическую культуру студентов, способности к личному 
самоопределению и самореализации; 
11 способствовать формированию активной гражданской позиции студентов;  

12 формировать опыт применения полученных знаний и умений для решения 
задач в области социальных отношений, гражданской и общественной 
деятельности. 
 

Оргкомитет 

Председатель Юрина Н.А. 

Сокирко М.А. 

Кузьмин А.Ю. 

 

Жюри 

Председатель Алексеева Р.А. – к.п.н. 

Сорокин В.А. 

 

 

Макаров А.А. – к.э.н., старший 
юрисконсульт МУ МВД России 
«Одинцовское». 

 

Ответственный за мероприятие 

 

Чистякова Е.В. – заместитель директора по 
учебной работе. 

 

 

Круглый стол 

«Использование инструментов финансового анализа 
при оценке финансово-хозяйственной деятельности 
организаций в условиях неопределенности» 

Калужский филиал 

 

В апреля 2015 года, 



г. Калуга, ул. Чижевского, д. 
17, аудитория 302, 15:15 – 16:45 

 

Аннотация 

 

На круглом столе будут обсуждаться актуальные вопросы на тему: Использование 
инструментов финансового анализа при оценке финансово-хозяйственной 
деятельности организаций в условиях неопределенности . Преобразование 
экономической системы России вносит изменения в правовое регулирование ее 
деятельности. В рамках данного круглого стола предполагается рассмотреть понятие 
и специфику правового обеспечения и регулирования общественных отношений, а 
также проанализировать основные юридические проблемы, требующие научного 
осмысления на современном уровне. Учитывая комплексный характер данной 
тематики, значительную часть времени планируется посвятить актуальным 
проблемам правового обеспечения. 
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Оргкомитет 

Никифоров Д.К. – Заместитель 
директора по научной работе. 
 

Губанова Е.В. – доцент кафедры "Финансы 
и кредит". 
 

Орловцева О.М. – доцент кафедры 
"Финансы и кредит". 

Хадиатулина Т.А. – председатель СНО. 

 

Жюри 

и жюри могут входить также ученые из 
других вузов, представители органов 
власти и бизнеса. 
 

Ответственный за мероприятие 

Губанова Е.В. – доцент кафедры «Финансы 
и кредит» 

 

 

Экономическая игра 

«Экономические профессии» 

Калужский филиал 

 

12 апреля 2015 года, 
г. Калуга, ул. Чижевского, д. 
17, аудитория 116, 15:15 – 16:45 

 

Аннотация 

 

В рамках игры будут обсуждены профессии «Экономиста», 
«Бухгалтера», «Менеджера». 
 

Оргкомитет   Жюри  
 

Полпудникова   О.В.   -   заместитель Председатель Никифоров   Д.К.   - 
 

директора по учебно-методической Заместитель директора 
 

работе   по научной работе  
 

Никифоров Д.К. - Заместитель директора Кузнецова А.А. - зав. кафедрой "Финансы 
 

по научной работе  и кредит"  
 

Кузнецова А.А. - зав. кафедрой "Финансы Белова Е.Л. - зав. кафедрой "Бухгалтерский 
 

и кредит"   учет, анализ и аудит" 
 

Белова Е.Л. - зав. кафедрой "Бухгалтерский Зуева И.А. - зав. кафедрой "Менеджмент и 
 

учет, анализ и аудит"  маркетинг"  
 

Зуева И.А. - зав. кафедрой "Менеджмент и 

Ответственный за мероприятие 

 

маркетинг"   
 

Хадиатулина Т.А. - председатель СНО Кузнецова А.А. - зав. кафедрой "Финансы 
 

   и кредит"  
 

 

 



2-я Межвузовская студенческая научно-практическая 

конференция 

«Актуальные проблемы теории и практики развития 

экономики региона» 

Калужский филиал 

 

\endash  апреля 2015 года,  

г. Калуга, ул. Чижевского, д. 
17, аудитория 116, 09:00 – 17:00 

 

Аннотация 

 

Будут заслушаны заявленные доклады, работа конференции будет организована 
на пленарном и секционных заседаниях 
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Оргкомитет 

 

Председатель Пирогова Т.Э. - директор 
филиала 

Полпудникова О.В. - заместитель 

директора по учебно-методической 

работе 

Никифоров Д.К. - Заместитель директора 

по научной работе 
 

Кузнецова А.А. - зав. кафедрой "Финансы 
и кредит" 

Мигел А.А. – зав.каф.»Экономика» 

Дробышева И.В. – зав.каф. «Высшая 

математика и 

Белова Е.Л. - зав. кафедрой "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит" 
 

Полпудников С.В. – зав.каф. «Бизнес-
информатика и ИТ» 

 
 

Зуева И.А. - зав. кафедрой "Менеджмент и 
маркетинг" 

Пацакула И.И – зав.каф. «Общественные 

науки» 

Клименко Е.В. – зав.каф. «Иностранные 

языки» 

Хадиатулина Т.А. - председатель СНО 

 

Жюри 

 

16 жюри могут входить также ученые из 
других вузов, представители органов 
власти и бизнеса. 
 

Ответственный за мероприятие 

Никифоров Д.К. - Заместитель директора 

по научной работе 

 

 

Научно-практическая конференция 

 

«Финансовая система России: проблемы 

современности и перспективы развития» 

Канашский филиал 

 

в апреля 2015 г.  

429330 г. Канаш, ул. Комсомольская 
д.46, актовый зал, 11:00-15:00 

 

Аннотация 

 

Научно-практическая конференция, проводимая на тему «Финансовая система 
России: проблемы современности и перспективы развития» нацелена на выявление и 
привлечение студенческой молодежи филиала, ориентированной на 
 

исследовательскую деятельность, к решению актуальных финансово-экономических, 
социальных проблем и их практического применения; активизацию научно-
исследовательской работы студентов в области финансов и экономики; содействие 



профессиональному росту студентов, их поддержку и поощрение. Конференция 
проводится в 2 этапа: 1 этап (март): работа по направлениям: 1) банковское дело; 2) 
социально-экономическое; 3) финансы и бухгалтерский учёт. 2 этап: 
общеколледжская конференция. По результатам конкурса выявляются лучшие 
студенческие работы, отвечающие критериям конкурсного отбора, а именно 
актуальность темы; применение автором статистического, финансового и иных 
методов анализа используемого материала; полнота использованных литературных 
источников по теме работы; глубина исследования, логичность и ясность изложения, 
степень обоснованности выводов и предложений; анализ 
 

отечественного (и зарубежного - при необходимости) опыта; степень разработанности 
темы; практическая применимость/теоретическая значимость; научная новизна, 
оригинальность авторского подхода и решений; дополнительный балл эксперта 
(указывается за что конкретно, если, по мнению эксперта, имеются основания). 
Победители и призеры награждаются грамотами за 1, 2, 3 места и 
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премируются за счет сметы филиала. Остальные участники становятся 
дипломантами и премируются за счет сметы филиала. 

 

Оргкомитет 

Председатель Дегтеренко О.А. - директор 

филиала 

 

Платонова Э.П. - заместитель директора 
по учебно-методической работе. Суханова 
Т.М. - заместитель директора по учебно-
производственной работе. 

 

 

Суханова Т.М. - заместитель директора по 
учебно-производственной работе. 
Платонова Э.П. - заместитель директора 
по учебно-методической работе. 
 

Иванова Т.Ю. - председатель предметно-
цикловой комиссии общих гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин. 
Пикалов А.В. - преподаватель филиала. 

 

Жюри 

 

Председатель – Платонова М.З., 
заместитель директора по учебной работе. 

 
 

Ответственный за мероприятие 

Суханова Т.М. - заместитель директора по 

учебно-производственной работе. 

 

 

Конференция 

«Соблюдение прав детей в системе образования» 

Красноярский финансово-экономический колледж-филиал 

 

и февраля 2015 года,  

г. Красноярск, ул. Мечникова, дом 
20, аудитория 1-17, 12:00 – 14:00 

 

Аннотация 

 

Цель работы заключается в исследовании и анализе соблюдения прав детей в системе 

образования. Объектом исследования являются дети, родители и педагоги. Метод 

исследования: анкетный опрос. Результаты показывают незнание участниками 

образовательного процесса своих прав и способов защиты. 

 

 

Оргкомитет 

 

Председатель Биндарева С.Ю. - зам. 
Директора по учебной части 

 

Члены Оргкомитета 

 



Сенченко Л.В. 

Костюк В.В. 

Колмаков А.А. 

 

 

 

Директора по учебной части 

 

Члены Жюри 

 

Сенченко Л.В. 

Колмаков А.А. 

Кузнецова С.Б. 

Хованская С.В. 

 

Жюри Ответственный за мероприятие 

Председатель Биндарева С.Ю. - зам. Костюк В.В. 
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Дискуссионный клуб 

«Ресурсный потенциал гражданского общества: 

региональный аспект» 

Липецкий филиал 

 

09  апреля 2015 года, 

г. Липецк, ул. Интернациональная, дом 
12б, аудитория 206, 10:00 – 13:00 

 

Аннотация 

 

Дискуссионный клуб «Ресурсный потенциал гражданского общества: региональный 
аспект» является новой площадкой в Липецкой области для обсуждения широкого 
круга вопросов общественной жизни. Работа дискуссионного клуба носит открытый 
характер и будет транслироваться в сети «Интернет». 

 

Данное мероприятие проводится в целях развития конструктивного взаимодействия 
институтов гражданского общества и органов государственной власти в решении 
наиболее значимых социально-экономических проблем на региональном и 
муниципальном уровнях. 

 

Основные направления работы дискуссионного клуба: 

 

в Повышение роли институтов гражданского общества в сознании российских 
граждан; 

в Роль общественных советов различного уровня в решении социально-
экономических проблем территорий; 

в Сетевые сообщества: практика функционирования. 
в Совершенствование взаимодействия некоммерческих организаций с органами 

государственной власти различного уровня; 
в Информационное общество в России как проблема социально-политического 

выбора и общественной инициативы. 
 

В работе дискуссионного клуба примут участие представители органов власти, 
местного самоуправления, лидеры общественных организаций и объединений, члены 
общественных палат, представители бизнес сообщества региона, преподаватели и 
студенты высших и средних учебных заведений региона. 

 

Оргкомитет 

Председатель: 

Нестерова Н.Н. - директор Липецкого 
 

филиала Финуниверситета, член 
Общественной палаты Липецкой области, 
к.г.н., доцент 

 

Члены оргкомитета 

Савенкова О.Ю. - заместитель директора 

по  научной  работе  Липецкого  филиала 

Финуниверситета, к.э.н., доцент; 

Левчегов О.Н. – заместитель директора по 

учебно-методической работе, к.э.н., 

доцент; 

Кокорева А.А. - заместитель директора по 

воспитательной работе Липецкого 

филиала Финуниверситета, к.п.н.; 



Кукина Е.Е. – заведующий кафедрой 

«Финансы и кредит», к.э.н.; 

Корякина Т.В. – заведующий кафедрой 
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«Экономика, менеджмент и маркетинг», 

к.э.н.; 

Морозова Н.С. – заведующий кафедрой 

«Бухгалтерский учет, аудит и статистика», 

к.э.н.; 
 

Уродовских В.Н. – заведующий кафедрой 
«Математика и информатика», к.т.н., 
доцент. 

 

Жюри 

Председатель: 

Нестерова Н.Н. - директор Липецкого 
 

филиала Финуниверситета, член 
Общественной палаты Липецкой области, 
к.г.н., доцент; 

 

Члены жюри 

 

Бурмыкина И.В. – д.с.н., профессор, зав. 
кафедрой управления и социальных 
технологий Липецкого государственного 
 



педагогического университета, член 

общественной палаты Российской 

Федерации; 

Егоров В.А. – доцент кафедры 

«Философия, история и право» Липецкого 

филиала Финуниверситета; 

Кидинов  А.В.  –  заведующий  кафедрой 

«Философия, история и право» Липецкого 

филиала Финуниверситета, к.п.н., доцент; 

Мелехина  О.А.  –  главный  консультант 

избирательной комиссии Липецкой 

области; 
 

Прибыткова В.В. – начальник отдела 
добровольческих инициатив Г(О)БУ «Центр 
развития добровольчества»; 

 

Модератор 

 

Бугаков А.В. - руководитель АНО «Центр 
региональной политики и социальных 
инноваций» 

 

Эксперты 

Грушихин А.М. – начальник управления 

 

внутренней политики администрации 

Липецкой области; 
 

Бухтинова Н.С. – начальник отдела по 
работе с молодежью администрации 
города Липецка; 
 

Кисенко В.П. – председатель 
Общественной палаты Липецкой области; 

Затуливетер Л.А. - директор 

Благотворительного  Фонда  «Сохранение 

нации и развития гражданского 

общества», к.п.н., доцент, член 

Общественной палаты Липецкой области, 

руководитель комиссии по вопросам 

социальной политики; 

Астафурова Е.А. – директор Г(О)БУ «Центр 

развития добровольчества». 

 

Ответственный за мероприятие 

 

Савенкова О.Ю. - заместитель директора 
по научной работе Липецкого филиала 
Финуниверситета, к.э.н., доцент. 

 

 

 

Круглый стол «Устойчивое развитие России 
в условиях нестабильной экономики» 

 

Омского филиала 

 

7. апреля 2015 года, 
644001, Омская область, г.Омск, ул. Масленникова, д. 43, 

10:00 – 15:00 

 

Аннотация 

 



Обсуждение современных проблем экономического и финансового развития 
Российской Федерации в условиях нестабильности и внешних угроз (вызовов). 

 

Оргкомитет 

 

Председатель Карпов В.В. - директор 

Омского филиала ФГОБУ ВПО 

 

«Финансовый университет при 
Правительстве РФ», доктор экономических 
наук, профессор кафедры «Финансы и 
кредит» 

Хаиров Б.Г. 

Юркина Н.М. 

 

 

наук, доцент, зав. кафедрой «Финансы и 

 

кредит» 

Маковецкий  М.Ю.  -  канд.  экон.  наук, 

доцент кафедры «Финансы и кредит» 

Иванова Е.В. - канд. экон. наук, доцент 

кафедры «Финансы и кредит» 

Марков С.Н. - канд. экон. наук, ст. 

преподаватель кафедры «Финансы и 

кредит» 

 

Жюри 
Ответственный за мероприятие 

 

Маковецкий  М.Ю.  -  канд.  экон.  наук, 
 

Председатель Хасанов Р.Х. - канд. экон.  

доцент  кафедры  «Финансы  и  кредит» 
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Конференция 

 

«Гражданское общество России: становление и пути 
развития» 

 

Осташковский финансово-экономический колледж–филиал 

 

18 марта 2015 года, 

 

г. Осташков, Тверская обл., пер. 
Осташковский, дом 4, 10:00 – 15:00 

 

Оргкомитет 

 

Председатель Семёнова Н.А. – 
заместитель директора по учебной работе. 
Майорова Т.А. – заведующая отделением 
Жулего Т.В. – педагог-психолог. 

 

 

Семёнова Н.А. – заместитель директора по 
учебной работе. 

Майорова Т.А. – заведующая отделением. 

Дувакина Е.В. – преподаватель. 

Слобода И.А. – преподаватель. 

 
 

Жюри 
Ответственные за мероприятие 

 

Семёнова Н.А. - заместитель директора по 
 

Председатель Антонов П.А. – директор  

учебной работе 
 

филиала. 
 

  
 

 

 

Всероссийская научная студенческая конференция: 
«Актуальные социально-экономические проблемы 
и тенденции развития России и регионов в 
условиях становления гражданского общества» 

 

Тульский филиал 

 

В апреля 2015 года, 
г. Тула, ул. Оружейная, дом 1а, 

аудитория 201, 10:00 – 15:00 

 



Аннотация 

 

Конференция предполагает проведение пленарного заседания, где студенты 
выступают с презентациями докладов по современным проблемам социально-
экономического развития РФ и регионов. Далее следует работа по секциям: 
«Финансовая система: состояние, проблемы, перспективы», «Актуальные проблемы 
бухгалтерского учета и аудита », «Современные аспекты маркетинга и 
менеджмента», «Математические методы и модели в экономических 
исследованиях», «Гражданское общество: социально-экономические и политические 
аспекты становления и развития» 

 

Оргкомитет 

 

ПредседательКузнецов Геннадий 
Васильевич - директор Тульского филиала 
Финуниверситета, к.ф-м.н, доцент 
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Члены оргкомитета 

Назырова Екатерина Александровна, зам. 

директора филиала, к. и. н. 

Городничев Сергей Владимирович, зам. 

директора филиала, к.т.н. 



Бормотов Игорь Владимирович, зав. каф. 

«Философия,  история  и  право»,  к.ф.н., 

доцент 

Дунаева Вера Ивановна, зав. каф. 

«Бухгалтерский учет, аудит и статистика», 

к.э.н., доцент 

Коршунова Галина Валентиновна, зав. 

каф. «Финансы и кредит», д.э.н. 
 

Манохин Евгений Викторович, зав. каф. 
«Математика и информатика» к.ф-м.н, 
доцент 

 

Поляков Владимир Александрович, зав. 

каф. «Экономика, менеджмент и 

маркетинг», д.э.н., доцент 

Никитина Елена Александровна, отв. за 

организацию конференций и конкурсов 

 

Модераторы 

Погосян Амалия Гайиновна, 3 курс, 

бакалавр менеджмента 

Таныгина  Анастасия  Константиновна,  3 

курс, бакалавр 

 

 

Викторина по дисциплинам «История», 
«История России»: «К 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне» 

 

Тульский филиала 

 

С апреля 2015 года, 
г. Тула, ул. Оружейная, дом 1а, 

аудитория 201, 10:00 – 12:00 

 

Аннотация 

 

Викторина строится в виде турнира команд по различным направлениям знаний: 
информационно-аналитическому, логическому, театрализованному. Студенты в ходе 
проведения викторины работают со статистическими материалами, историческими 
картами, домашними заготовками (презентациями) по освещению событий Великой 
Отечественной войны, выбранных в ходе жеребьёвки, готовят театрализованные 
постановки песен указанного периода. 

 

Оргкомитет 

Председатель 

Назырова Екатерина Александровна, зам. 

директора филиала, к. и. н. 

Члены Оргкомитета 

Бормотов Игорь Владимирович, зав. каф. 

«Философия,  история  и  право»,  к.ф.н., 

доцент 

Баринова  Валентина  Ильинична,  к.п.н., 

доцент 



 

 

Городничев Сергей Владимирович, зам. 

директора филиала, к.т.н. 

 

Члены Жюри 

 

Бормотов Игорь Владимирович, зав. каф. 
«Философия, история и право», к.ф.н., 
доцент 
 

Баринова Валентина Ильинична, 
к.полит.н., доцент 

 

Ответственный за мероприятие 
 

Жюри
 Назырова Екатерина Александровна Председатель 
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Круглый стол по дисциплинам 

«Психология», «Иностранный язык» 

 

«Психологические аспекты ведения бизнеса в России 
как элемента становления гражданского общества» 

Тульский филиал 

 

В апреля 2015 года, 
300012 г. Тула, ул. Оружейная, 
д.1а, аудитория 201, 14:00 – 16:00 

 

Аннотация 

 

Круглый стол по теме: «Психологические аспекты ведения бизнеса в России как 
элемента становления гражданского общества» предполагает подготовку ведущего и 
участников , которые должны не только продемонстрировать знание темы, но и 
готовность ее обсуждения на английском языке. Цель круглого стола состоит не 
только в том, чтобы обобщить идеи и мнения относительно обсуждаемой проблемы, 
но и выработать практические рекомендации по созданию комфортных 
психологических условий ведения бизнеса. 

 

Оргкомитет 

 

Председатель Бормотов И.В. - зав. каф. 
«Философия, история и право», к.ф.н., 
доцент 
 

Овчинникова Н.В. - к.филол.н. 

 

 

Журавлев М.С. - к.филос.н. 

Медведева Л.Н. 

 

Ответственный за мероприятие 

Овчинникова Н.В. - к.филол.н. 

 

 

Круглый стол по дисциплине «Политология» 

«Пути развития гражданского общества в России»» 

Тульского филиала 

 

в апреля 2015 года,  

300012 г. Тула, ул. Оружейная, 
д.1а, Аудитория 201, 10:00 – 12:00 

 



Аннотация 

 

Круглый стол по теме: «Пути развития гражданского общества в России» 
предполагает обсуждение злободневных проблем современного социально-
экономического и политического развития страны на основе приоритетности 
гражданских ценностей. И то, что в качестве экспертов здесь будут выступать 
студенты, придает этому мероприятию, повышенный интерес. 

 

Оргкомитет 

 

Председатель Бормотов И.В. - зав. каф. 
«Философия, история и право», к.ф.н., 
доцент 

Овчинникова Н.В. - к.филол.н. 

 

 

Баринова В.И. - к.п.н., доцент 

 

Ответственный за мероприятие 

Баринова В.И. - к.п.н., доцент 
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Гражданское общество России: задачи 
информатики, информационной безопасности, 
программирования , сохранения образовательной и 
культурной идентичности. 

 

Ежегодная научно-практическая конференция 

«Шаг в будущее» 

 

Колледж информатики и программирования 

 

 

В апреля 2015 г. 

Кронштадтский б-р, д.37 «б» 

11.00 – 16.00. 

 

Оргкомитет 

 

Председатель Трусов Н.А. - директор 
колледжа, к.ф.н. 
 

Колмыкова Е.А., зам.директора по УМР, 
к.э.н. 

Сорока Е.В.,методист 

 

Жюри 

 

Председатель - Иванус А.И., к.т.н., д.э.н., 
кафедра системного анализа и 
моделирования экономических процессов 
 

Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

В.Леонов, к.т.н, менеджер по работе с 

ключевыми партнерами, штаб-квартира 

 

компании Samsung Electronics 

 

 

Дочкин М.В.-председатель ПЦК 

 

Башелханов И.В., к.ф.-м.н., 
зав.лабораторией, 
 

Фархутдинова Ф.Б.-к.э.н., 

зам.руководителя Территориального 

 

органа Федеральной службы 
государственной статистики по г.Москве, 
Лебедева Ю.В.-председатель ПЦК 

 

Ответственный за мероприятие 

 

Колмыкова Е.А.-зам.директора по УМР, 
к.э.н., 

 

Ответственный за НИРС 

 

Башелханов И.В.- зав лабораторией,к.ф.-
м.н. 

 

 



Круглый стол 

«Обмен опытом профориентационной работы» 

 

Колледж информатики и программирования 

 

В апреля 2015 г. 

Кронштадтский б-р, д.37 «б» 

11.00 – 16.00. 

 

Оргкомитет Колмыкова Е.А., зам.директора по УМР, 

Председатель Трусов Н.А. - директор к.э.н. 

колледжа, к.ф.н. Сорока Е.В.,методист 
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Жюри 

 

Председатель - Иванус А.И., к.т.н., д.э.н., 

 

кафедра системного анализа и 
моделирования экономических процессов 

 

Финансового университета при 

 

Правительстве Российской Федерации 

 

В.Леонов, к.т.н, менеджер по работе с 

 

ключевыми партнерами, штаб-квартира 

 

компании Samsung Electronics 

 

Дочкин М.В.-председатель ПЦК 

 

Башелханов И.В., к.ф.-м.н., 

 

зав.лабораторией, 

 
 

Фархутдинова Ф.Б. - к.э.н., зам. 
руководителя Территориального органа 
Федеральной службы государственной 
статистики по г.Москве, Лебедева Ю.В.-
председатель ПЦК 

 

Ответственный за мероприятие 

 

Колмыкова Е.А.-зам.директора по УМР, 
к.э.н., 

 

Ответственный за НИРС 

 

Башелханов И.В.- зав лабораторией,к.ф.-
м.н. 
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Финансово-экономическое научное 
направление "Проблемы и 
механизмы участия гражданского 
общества в управлении финансами" 

 

Дискуссия 

 

«Проблемы участия гражданского общества в 
управлении государственными и муниципальными 
финансами» 

 

Кафедра «Государственные и муниципальные финансы» 

 

08 апреля 2015 года, 

 

Малый Златоустинский пер., дом 
7/1, аудитория 116, 15:30 – 18:30 

 

Аннотация 

 

Одним из направлений современных бюджетных реформ является повышение 
эффективности управления общественными финансами путем обеспечения 
открытости бюджетов, вовлечения гражданского общества в обсуждение целей и 
результатов использования бюджетных средств. В рамках дискуссии предполагается 
обсудить проблемы обеспечения подотчетности и подконтрольности субъектов 
управления общественными финансами перед гражданским обществом, реализации 
гражданских инициатив в управлении государственными и муниципальными 
финансами. Учитывая сложность и значимость вопроса, особое внимание 
планируется уделить вопросам участия гражданского общества в финансовом 
обеспечении реализации социальных функций государства. 

 

Оргкомитет 

 

Председатель - Полякова О.А., первый зам. 
декана Финансово-экономического 
факультета, к.э.н., доц. 
 

Васюнина М.Л. – доцент кафедры 
«Государственные и муниципальные 
финансы», к.э.н., доц. 
 

Солянникова С.П. – профессор кафедры 
«Государственные и муниципальные 
финансы», к.э.н., доц. 

 

Жюри 

 

Председатель – Бегчин Н.А., зам. 

руководителя  Департамента бюджетной 

 

политики Министерства финансов 
Российской Федерации, к.э.н. 



 

 

 

Полякова О.А. – первый зам. декана 
Финансово-экономического факультета, 
к.э.н., доц. 
 

Солянникова С.П. – профессор кафедры 
«Государственные и муниципальные 
финансы», к.э.н., доц. 
 

Васюнина М.Л. – доцент кафедры 
«Государственные и муниципальные 
финансы», к.э.н., доц. 

 

Аландаров Р.А. – ст. преп. кафедры 
«Государственные и муниципальные 
финансы», к.э.н. 

 

Участники 

 

Кокарев А.И. – аспирант кафедры 
«Государственные и муниципальные 
финансы» 
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«Механизмы обеспечения прозрачности 

 

управления государственным финансами 

для гражданского общества» 

Научный руководитель: Солянникова С.П. 
 

– профессор кафедры «Государственные и 
муниципальные финансы», к.э.н., доц. 

 

Кулешова Д.И. – студент факультета 

«Финансово-экономический», группы 

ГМФ3-18 

«Роль гражданского общества в 

обеспечении подотчетности и 

подконтрольности  государства  в  рамках 

управления программными расходами 
 

бюджета» 

 

Научный руководитель: Солянникова С.П. 
 

– профессор кафедры «Государственные и 
муниципальные финансы», к.э.н., доц. 

 

Минаева Е.А. – аспирант кафедры 
«Государственные и муниципальные 
финансы» 
 

«Проблемы участия институтов 

гражданского общества в осуществлении 

контроля за программными расходами 

федерального бюджета» 

Научный руководитель: Солянникова С.П. 
 

– профессор кафедры «Государственные и 
муниципальные финансы», к.э.н., доц. 

 

Хусенова С.Х., Алексеев Э.С. – студенты 

факультета «Финансово-экономический», 

группы КФ3-2 

«Роль  Общественной  палаты  и  РСПП  в 

стимулировании участия гражданского 

общества в управлении государственными 

финансами» 

 

Научный руководитель: Ермилов В.Г. – 
доцент кафедры «Государственные и 
муниципальные финансы», к.э.н., доц. 

 

Кельмаева А.С., Лунева Е.В. – студенты 

 

факультета «Кредитно-экономический», 
 

группы Б3-2 

«Роль общественных советов при 

 

реализации механизмов открытости 
федеральных органов исполнительной 
власти в рамках бюджетного процесса» 



 
 

Научный руководитель: Буздалина О.Б. – 
профессор кафедры «Госу-дарственные и 
муниципальные финансы», к.э.н., доц. 

 

Костикова В.И., Цаликова Е.А. – студенты 

факультета «Кредитно-экономический», 

группы Б3-5 

«Проблемы и перспективы развития 

открытого бюджета для гражданского 

общества» 

 

Научный руководитель: Куцури Г.Н. – 
профессор кафедры «Госу-дарственные и 
муниципальные финансы», д.э.н., доц. 

 

Полякова А.В. – студент факультета 

 

«Финансово-экономический», группы 

ГМФ4-1 

«Механизмы участия гражданского 

общества в управлении муниципальными 

финансами» 

Научный руководитель: Солянникова С.П. 
 

– профессор кафедры «Госу-дарственные и 
муниципальные финансы», к.э.н., доц. 

 

Раковский И.Д. – студент факультета 

«Финансово-экономический», группы 

ГМФ2-1 

 

«Влияние гражданских инициатив на 
управление муниципальными финансами» 
Научный руководитель: Васюнина М.Л. – 
доцент кафедры «Государственные и 
муниципальные финансы», к.э.н., доц. 

 

Мирская Е.В., Поцеюн М.И. – студенты 

факультета «Кредитно-экономический», 

группы Б3-5 

«Применение моделей партисипативного 

бюджета в России» 

 

Научный руководитель: Куцури Г.Н. – 
профессор кафедры «Государственные и 
муниципальные финансы», д.э.н., доц. 

 

Изотова А.Ю. – студент факультета 

 

«Финансово-экономический», группы 

ГМФ2-1 
 

«Участие общественных организаций в 

 

управлении государственными 
финансами» 
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Научный руководитель: Васюнина М.Л. – 
доцент кафедры «Государственные и 
муниципальные финансы», к.э.н., доц. 

 

Попова М.А. – студент факультета 

«Финансово-экономический», группы 

ГМФ3-1 

«Механизм контроля гражданского 

общества за финансовыми аспектами 

реализации конституционных гарантий 

граждан» 

 

Научный руководитель: Аландаров Р.А. – 
ст. преп. кафедры «Государственные и 
муниципальные финансы», к.э.н. 

 

Балынин И.В. – аспирант кафедры 

«Государственные и муниципальные 

финансы» 

 

«Роль гражданского общества в 
финансовом обеспечении реализации 
социальных функций государства» 
Научный руководитель: Солянникова С.П. 
 

– профессор кафедры «Государственные и 
муниципальные финансы», к.э.н., доц. 

 

Пирогова О.А. – аспирант кафедры 
«Государственные и муниципальные 
финансы» 

 

«Проблемы контроля гражданского 

 

общества за финансовыми аспектами 

реализации конституционных гарантий в 

области образования» 

Научный руководитель: Маркина Е.В. – 

заведующий кафедрой «Государственные 

и муниципальные финансы», к.э.н., доц. 

 

Погосян Э.О., Трофимова В.В. – студенты 

факультета «Кредитно-экономический», 

группы Б3-5 

«Повышение финансовой грамотности 

гражданского общества в России с целью 

грамотного использования 

государственных и муниципальных 

 

финансовых ресурсов» 

Научный руководитель: Куцури Г.Н. – 

профессор кафедры «Государственные и 

муниципальные финансы», д.э.н., доц. 

 

Толоконникова И.М. – студент факультета 

«Кредитно-экономический», группы ФР3-2 

«Повышение финансовой грамотности в 

сфере государственного и муниципального 

управления» 

 

Научный руководитель: Шмиголь Н.С. – 
доцент кафедры «Государственные и 
муниципальные финансы», к.э.н., доц.. 
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Научные мероприятия для школьников 

 

Круглый стол со школьниками базовых школ 

Финансового университета 

«Бизнес и власть: теория и практика 

взаимодействия» 

Кафедра «Корпоративное управление» 

 

 

15 апреля 2015 года, 

Ленинградский пр-т 51/1, 

аудитория  516, 11:50-13:20 

 

Аннотация 

Современного состояния системы взаимодействия государственной власти и бизнеса 

и России на различных уровнях. Практики формирования механизмов 
взаимодействия властных структур и субъектов предпринимательства. Стратегии и 
инструменты продвижения интересов предпринимателей на местном, региональном 
и федеральном уровнях.  

В рамках круглого стола предполагается провести дискуссию на тему «Бизнес и 
власть»: теория и практика взаимодействия». Рассмотреть специфику 
взаимодействия, проанализировать проблемы и перспективы. Школьники, как 
участники проектов на Форуме предпринимательства, СИМЕНС, проектов лагеря 

«Умные каникулы» принимают в дискуссии активное участие. 

 

 

Оргкомитет 

Председатель Фирсова И.А. 
 

Советник при ректорате, профессор 
кафедры «Корпоративное управление», 
д.э.н. к.пед. н., 

 

Данилова О.В. Зам.зав. кафедрой 
«Корпоративное управление» д.э.н., 
профессор 

 

Батаева Б.С. 
 

Зам.зав. кафедрой «Корпоративное 
управление» д.э.н., профессор 

 

Жюри 

Председатель Беляева И.Ю. 
 

Зав. кафедрой «Корпоративное 
управление» д.э.н., профессор 

 

Грузина Ю.М 



Зам декана факультета «Менеджмент»., 
 

 

 

к.э.н., доцент 

Дербичева С.А. 
 

Директор Первой Европейской Гимназии 
Петра Великого д.э.н., профессор 

 

Участники 

Школьники 10 кл. Гимназии 1518 (7 чел.) 

 

отв. Полякова О.Б.; 
 

Школьники 10 кл. Гимназии 1512 (8 чел) 

 

отв. Родионова С.В.; 
 

Школьники 10 кл. Гимназии 1259 (6 чел.) 

 

отв. Говорова М.В.; 
 

Школьники 10 кл. СОШ 870 (8 чел.); 
 

Школьники 

 

отв. Орлова Е.М.; 

 

Школьники многопрофильного центра 
Пресненский СОШ 1240 (10 чел) 

 

отв. Забарина А.Ю. 
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Игра со школьниками базовых школ Финансового 

университета 

«Я предприниматель» 

Кафедра «Корпоративное управление» 

 

7 апреля  2015 г. 

Проспект Мира 101, 

 

аудитория 430, 15.00-16.00 

 

 

Аннотация 

 

Развивающая игра для школьников 9 классов, позволяющая использовать имеющие 

знания по экономике для развития предпринимательского мышления; навыков 

предпринимательской деятельности; деловой речи; коммуникативные способностей. 

 

5 игре воспроизводится реальная ситуация предпринимательской деятельности 

простейшего вида в условиях конкуренции и стремлении достичь более высокой 

прибыли.  

6 игре участвуют 60 человек. 
 

 

Оргкомитет 

 

Председатель Фирсова И.А. 

Советник при ректорате, профессор кафедры 

 

«Корпоративное управление», д.э.н. к.пед. 
н., 

 

Данилова О.В. Зам.зав. кафедрой 

«Корпоративное управление»   д.э.н., 

профессор   

Грузина Ю.М.  Зам декана факультета 

«Менеджмент», к.э.н., доцент 

 

Жюри 

Председатель Беляева И.Ю. 
 

Зав. кафедрой «Корпоративное 
управление» д.э.н., профессор 



 

 

 

Пухова М.М., к.э.н., доцент кафедры 

«Корпоративное управление» 

Фирсова М.М.,  директор Гимназии 1518, 

д.п.н., профессор 

Забарина А.Ю. ,руководитель 

 

структурного подразделения 

 

многопрофильного центра «Пресненский» 
СОШ 1240 

 

Участники 

Школьники 9 кл. Гимназии 1532 (20 чел) 

 

отв. Окольников Ф.Б. 
 

Школьники 9 кл. Гимназии 1296 (20 чел.) 

 

отв. Рафальская И.В..; 
 

Школьники 9 кл. Гимназии 1512 (20 чел.); 
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