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Уважаемые господа! 

Ректорат, Совет по НИРС и Совет молодых ученых Санкт-
Петербургского государственного экономического университета 
приглашают принять участие в работе I научного конгресса студентов, 
магистрантов и аспирантов СПбГЭУ 22 мая 2014 года. 

 
 
 

 

 

 
 

Адрес: 191023, Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 21;  

Канал Грибоедова, д. 30/32  /  тел.: 310-20-29 

 
          СПбГЭУ, 2014 
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Конгресс проводится для подведения итогов научно-
исследовательской работы студентов, магистрантов и аспирантов 
СПбГЭУ в 2013-2014 учебном году, а также – для обмена результатами 
научной деятельности и определения актуальных направлений 
исследований учащихся университета. 
 

Организационный комитет: 
– КАРЛИК А.Е. – проректор по научной работе, профессор – председатель; 
– МАКСИМОВ С.Н. – заведующий кафедрой экономики и менеджмента 

недвижимости, профессор – заместитель председателя; 
– ТЕРЁХИНА Е.С. – председатель Совета молодых учёных – 

ответственный секретарь; 
– ЕГОРОВА И.И. – проректор по учебной и методической работе, доцент; 
– ТРЯПИЦЫНА А.А. – начальник Отдела НИРС; 
– КОНЯГИНА М.Н. – доцент кафедры банковского дела (Факультет 

экономики и финансов); 
– ТИМРАЛИЕВА Ю.Г. – доцент кафедры немецкого и скандинавских 

языков и перевода (Гуманитарный факультет); 
– ЗАГРАНОВСКАЯ А.В. – доцент кафедры экономической кибернетики и 

экономико-математических методов (Факультет информатики и 
прикладной математики); 

– ПОТЕМКИНА Е.В. – доцент кафедры теории и истории государства и права 
(Юридический факультет); 

– КСЕНОФОНТОВА Т.Ю. – доцент кафедры экономики и менеджмента в 
машиностроении (Инженерно-экономический факультет); 

– ШМАТКО А.Д. – профессор кафедры менеджмента инноваций 
(Факультет менеджмента); 

– САФОНОВА О.М. – старший преподаватель кафедры социологии и 
управления персоналом (Факультет управления человеческими ресурсами); 

– ИВАНОВА М.В. – доцент кафедры государственного и муниципального 
управления (Факультет государственного и муниципального управления); 

– СТЕПАНОВА А.С. – доцент кафедры логистики и организации перевозок 
(Факультет торгового и таможенного дела); 

– ДОЛМАТЕНЯ Ю.В. – доцент кафедры экономики и управления 
социальной сферой (Факультет туризма); 

– НИКИТИНА О.А. – профессор кафедры экономики и менеджмента в 
туризме и гостиничном хозяйстве (Факультет гостиничного бизнеса); 

– ФОМИЧЕВА Н.М. – профессор кафедры страхования (Институт 
магистратуры); 

– ГАЗУЛЬ С.М. – заместитель председателя Совета молодых учёных; 
– КРИВОНОСОВ И.А. – начальник управления информации и печати; 
– ПЕТРОВ А.С. – начальник управления информационных технологий; 
– МАКОСИЙ В.М. – главный редактор издательства; 
– ЛЕПНЕВА И.Г. – начальник учебного отдела УМУ.
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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНГРЕССА 
22 мая 2014 г. 

 
Регистрация участников 
Место проведения: набережная канала Грибоедова, дом 30/32, 
Актовый зал СПбГЭУ (аудитория 3036). 
Время проведения: 10:30 – 10:50 
 
Пленарное заседание 
Место проведения: Актовый зал (аудитория 3036). 
Время проведения: 22 мая 2014 г., 10:50 – 12.25 
 
Модератор: Терёхина Елена Сергеевна – председатель Совета молодых 
учёных СПбГЭУ 
 
1. Вступительное слово проректора по учебной и методической работе 
кандидата экономических наук, доцента Егоровой Ирины Ивановны. 
 
2. Приветственное слово и.о. декана факультета экономики и финансов 
доктора экономических наук, профессора Шубаевой Вероники Георгиевны. 

 
3. Доклад заведующего кафедрой экономики и менеджмента 
недвижимости доктора экономических наук, профессора Максимова 
Сергея Николаевича на тему «Государственная собственность в 
современной экономике: проблемы и критерии эффективности». 
 
4. Доклад академика РАЕН, доктора экономических наук, профессора 
кафедры общей экономической теории Дятлова Сергея Алексеевича на 
тему «Инновационная реиндустриализация в условиях усиления глобальной 
гиперконкуренции». 
 
5. Награждение победителей и участников конкурса студенческих 
научных работ СПбГЭУ – 2013. 
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КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 
 
 
I. Актуальные вопросы экономической теории и истории экономики 
 
II. Финансовая система: факторы устойчивого развития в 

посткризисных условиях 
 
III.  Состояние и развитие бухгалтерского учета, анализа и аудита в 

России  
 
IV. Современная система международных экономических отношений: 

тенденции развития и место России  
 
V. Развитие современного мира через призму актуальных подходов 

философии, социологии и политологии  
 
VI. Инновационные стратегии социально-экономического развития 

регионов  
 
VII.  Economic trends and challenges of the post-crisis world (Экономические 

тенденции и вызовы развития посткризисного мира) – круглый стол 
проводится на английском языке  

 
VIII.  Взаимовлияние глобализации и развития информационно-

коммуникационного пространства 
 
IX. Правовые особенности формирования и развития современного 

общества  
 
X. Актуальные вопросы управления современным предприятием: 

конкурентоспособность и устойчивое развитие  
 
XI. Отраслевые аспекты развития инновационной экономики  
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I. Актуальные вопросы экономической теории и истории 
экономики 

 
Место проведения: аудитория 2070 
Начало работы: 12.40 
 

Модератор: аспирант кафедры экономической кибернетики и ЭММ 
Поникаровская Анастасия Игоревна 

 
Вступительный доклад: д-р экон. наук, профессор кафедры экономической 
истории Нинциева Галина Васильевна 
 
Участники круглого стола: 
 

1. Артемичев Марк Леонтьевич – студент I курса ФЭиФ 
Тема доклада: Перспективы развития отечественной электронной 
платежной системы. 
Н.р. – д-р экон. наук, проф. кафедры общей экономической теории 
Молчанова О.А. 

2. Гвоздев Анатолий Владимирович – студент I курса ФЭиФ 
Тема доклада: Корпорации: прошлое, настоящее, будущее. 
Н.р. – д-р экон. наук, проф. кафедры общей экономической теории 
Молчанова О.А. 

3. Корниенко Алексей Васильевич – студент I курса ФЭиФ 
Тема доклада: Опиумные войны. 
Н.р. - канд. экон. наук, доц. кафедры экономической истории Семерова Е.А. 

4. Кошкин Владимир Владимирович – студент I курса ФЭиФ 
Тема доклада: Проблема рынка ценных бумаг в РФ и пути решения. 
Н.р. – д-р экон. наук, проф. кафедры общей экономической теории 
Молчанова О.А. 

5. Луценко Никита Сергеевич, Сухопаров Андрей Васильевич – 
студенты I курса ФЭиФ 
Тема доклада: Влияние доллара США на мировую экономику, роль 
рубля в мировой экономике. 
Н.р. – канд. экон. наук, доц. кафедры общей экономической теории 
Виноградов В.Н. 

6. Немов Александр Александрович – студент II курса ФЭиУПС 
Тема доклада: Использование математического моделирования на 
различных этапах развития рынка ценных бумаг. 
Н.р. – ст. преп. кафедры прикладной математики и эконометрики 
Бритаева О.М. 
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7. Павленко Инна Александровна – студентка II курса ФЭиФ 
Тема доклада: Современное развитие идей теории ожидаемой 
полезности. 
Н.р. – ст. преп. кафедры экономической кибернетики и ЭММ Радионов А.В. 

8. Пикалова Лина Владимировна – студентка I курса ФЭиФ 
Тема доклада: Позиции и перспективы российской экономики в 
условиях глобализации. 
Н.р. – д-р экон. наук, проф. кафедры общей экономической теории 
Харламов А.В. 

9. Сампайу Лусилия Антеровна, Шинкарева Ирина Евгеньевна – 
студентки II курса ФЭиФ 
Тема доклада: Фиаско государства. 
Н.р. – канд. экон. наук, доц. кафедры общей экономической теории 
Синилина О.В. 

10. Соболев Роман Константинович, Скорятина Елена 
Александровна – студенты III курса ФМ 
Тема доклада: Особенности экономической интеграции России в 
условиях экономического кризиса. 
Н.р. – д-р экон. наук, проф. кафедры экономики предприятия и 
производственного менеджмента Айрапетова А.Г. 

11. Тавдидишвили Александр Евгеньевич – студент II курса ФЭиФ 
Тема доклада: История двойной записи и бухгалтерских счетов. 
Н.р. – канд. экон. наук, доц. кафедры бухгалтерского учета и аудита 
Прокофьева В.Б. 

12. Широбоков Александр Михайлович – студент II курса ФЭиФ 
Тема доклада: Структура расходов студентов и их дифференциация в 
зависимости от дохода. 
Н.р. – канд. экон. наук, доц. кафедры общей экономической теории 
Дмитриев А.Л. 

13. Юсупова Фарида Фанисовна – студентка II курса ФЭиФ 
Двойственность санкций против России 
Н.р. – ст. преп. кафедры немецкого и скандинавских языков и перевода 
Палехова О.В. 
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II. Финансовая система: факторы устойчивого развития 
в посткризисных условиях 

 
Место проведения: аудитория 2080 
Время начала: 12.40 
 

Модераторы: канд. экон. наук, доцент кафедры денег и ценных бумаг 
Кравцова Наталья Игоревна; ассистент кафедры государственных и 
муниципальных финансов Химичева Наталья Георгиевна  
 

Вступительные доклады:  
д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой корпоративных 
финансов и оценки бизнеса Черненко Владимир Анатольевич; 
д-р экон. наук, доцент кафедры корпоративных финансов и оценки 
бизнеса Воронов Виктор Степанович 
 

Участники круглого стола: 
 

1. Андреева Галина Сергеевна – магистрант II курса, программа 
подготовки «Ценообразование и оценка бизнеса» 
Тема доклада: Стоимостная оценка портфельных компаний 
Некоммерческой организации «Фонд предпосевных инвестиций». 
Н.р. – канд. экон. наук, доц. кафедры корпоративных финансов и оценки 
бизнеса Ефимова Н.Ф. 

2. Бородина Мария Александровна, магистрант I курса, программа 
подготовки «Банки и управление активами» 
Тема доклада: Особенности развития банковского сектора в 
посткризисный период. 
Н.р. – канд. экон. наук, доц. кафедры банковского дела Зайцева И.Г. 

3. Ергунова Анастасия Михайловна, Правосуд Макар 
Александрович – студенты III курса ФЭиФ 
Тема доклада: Ключевая ставка и ее место в денежно-кредитной 
политике. 
Н.р. – канд. экон. наук, доц. кафедры банковского дела Зайцева И.Г. 

4. Козлов Михаил Леонидович – магистрант II курса, программа 
подготовки «Рынок ценных бумаг и страховых продуктов» 
Тема доклада: Использование методов оценки риска в управлении 
активами. 
Н.р. – доц. кафедры страхования Горулев Д.А. 

5. Конников Евгений Александрович – студент V курса ФЭиФ 
Тема доклада Опцион на налоговые обязательства. 
Н.р. – д-р экон. наук, проф., проф. кафедры денег и ценных бумаг Селищев А.С. 

6. Маркова Наталия Николаевна – студентка V курса ФЭиФ 
Тема доклада: Инвестиционная политика суверенных фондов. 
Н.р. – канд. экон. наук, доц. кафедры денег и ценных бумаг Руденко С.А. 
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III. Состояние и развитие бухгалтерского учета, анализа и аудита 
в России  

 
Место проведения: аудитория 3032 
Время начала: 12.40 
 
Модератор: аспирант кафедры бухгалтерского учета и аудита Мысенко 
Сергей Михайлович 
 
Вступительный доклад: канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского 
учета и аудита Абдалова Елена Борисовна – Прошлое, настоящее и 
будущее бухгалтерского учета: мифы и реальность. 

 
Участники круглого стола: 
 
1. Бурый Денис Олегович, Шикин Андрей Сергеевич – 

студенты II курса ФЭиФ 
Тема доклада: Инновационные методы анализа хозяйственной 
деятельности. 
Н.р. – канд. экон. наук, доц. кафедры экономического анализа эффективности 
хозяйственной деятельности Агеева Н.А. 

2. Виноградова Анастасия Александровна, Родионова Жанна 
Сергеевна – студентки II курса ФЭиФ. 
Тема доклада: Загадки истории и тайны двойной записи. 
Н.р. – канд. экон. наук, доц. кафедры бухгалтерского учета и аудита Петрова И.И. 

3. Ефремова Мария Александровна – студентка V курса ФЭиФ  
Тема доклада: Научные принципы – основа организации внутреннего 
контроля. 
Н.р. – д-р экон. наук, проф. кафедры бухгалтерского учета и аудита 
Коноплянник Т.М. 

4. Иерусалимова Анна Николаевна – студентка III курса ФЭиФ 
Тема доклада: Дискуссии о балансе конца XIX – начала XX веков. 
Н.р. – канд. экон. наук, доц. кафедры бухгалтерского учета и аудита Львова И.Н. 

5. Кирсанова Валерия Вячеславовна – студентка V курса ФЭиФ 
Тема доклада: Учет и аудит объектов внешнего благоустройства. 
Н.р. – ст. преп. кафедры бухгалтерского учета и аудита Бильгаева Ю.А. 

6. Каширина Анастасия Сергеевна – студентка IV курса ФЭиФ 
Тема доклада: Особенности проекта нового стандарта «Учет 
вознаграждений работникам» 
Н.р. – канд. экон. наук, доц. кафедры бухгалтерского учета и аудита Васина И.Г. 
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7. Мартынова Екатерина Николаевна, Скобенко Ольга 
Владимировна – студентки III курса ФЭиФ 
Тема доклада: Проблемы оценки и учёта материалов в сфере 
общественного питания. 
Н.р. – канд. экон. наук, доц. кафедры бухгалтерского учета и экономического 
анализа Тимофеева О.В. 

8. Насонова Анна Константиновна – студентка II курса ФЭиФ 
Тема доклада: Сопоставление бухгалтерского и налогового учетов. 
Н.р. – канд. экон. наук, доц. кафедры бухгалтерского учета и аудита 
Бадмаева Ж.Д. 

9. Прокофьева Александра Александровна, Салфетникова Виолетта 
Александровна – студентки III курса ФЭиФ 
Тема доклада: Стресс и стрессоустойчивость в профессиональной 
деятельности бухгалтерских кадров. 
Н.р. – ассист. кафедры бухгалтерского учета и аудита Потылицына Е.А. 

10. Сабанов Марат Тасолтанович – студент III курса ФЭиФ 
Тема доклада: Учет экологических затрат. 
Н.р. – д-р экон. наук, доц. кафедры бухгалтерского учета и аудита Пономарева С.В. 

11. Смирнова Екатерина Владимировна – студентка II курса ФЭиФ. 
Тема доклада: Проблема оценки статей баланса в условиях инфляции. 
Н.р. – канд. экон. наук, доц. кафедры бухгалтерского учета и аудита Миллер Л.З. 

12. Тючкалова Анастасия Валерьевна – студентка V курса ФЭиФ 
Тема доклада: Учет основных средств в соответствии с РСБУ и МСФО. 
Н.р. – канд. экон. наук, доц. кафедры бухгалтерского учета и аудита Васина И.Г. 

13. Финина Светлана Дмитриевна – студентка IV курса ФЭиФ 
Тема доклада: Управление инвестиционным портфелем. 
Н.р. – канд. экон. наук, доц. кафедры экономического анализа эффективности 
хозяйственной деятельности Курносова В.П. 

14. Чубинец Юлия Николаевна – аспирант кафедры бухгалтерского 
учета и аудита 
Тема доклада: Концептуальные подходы к построению эффективной 
системы управленческого учета и контроллинга  в компании. 
Н.р. – канд. экон. наук, проф. кафедры бухгалтерского учета и аудита Кемтер В.Б. 

15. Штоколова Екатерина Александровна –  студентка IV курса ФЭиФ 
Тема доклада Формирование справедливой стоимости активов. 
Н.р. – канд. экон. наук, доц. кафедры бухгалтерского учета и аудита 
Гордеева М.А. 

16. Якушева Ксения Александровна – магистрант II курса, программа 
подготовки «Учет, анализ и аудит» 
Тема доклада Особенности бухгалтерского учета объектов 
интеллектуальной собственности 
Н.р. – д-р экон. наук, проф. кафедры бухгалтерского учета и аудита 
Пашигорева Г.И. 
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IV. Современная система международных экономических 
отношений: тенденции развития и место России  

 
Место проведения: аудитория 2094 
Время начала: 12.40 
 

Модераторы: аспиранты кафедры международных экономических 
отношений Петрованова Алла Александровна, Терёхина Елена 
Сергеевна 
 
Вступительные доклады:  
д-р экон. наук, д-р юрид. наук, профессор кафедры международных 
экономических отношений Мишальченко Юрий Владимирович; 
канд. экон. наук, старший преподаватель кафедры международных 
экономических отношений Солодкина Наталья Алексеевна 
 
Участники круглого стола: 
 

1. Авдеева Наталья Александровна, Пивоварова Анастасия 
Витальевна – студентки III курса ФУЧР 
Тема доклада: Безработица в Европе: особенности, причины, пути 
преодоления (на примере Испании, Австрии и России). 
Н.р. – канд. техн. наук, доц. кафедры управления трудовыми и 
социальными процессами Лаврова З.И. 

2. Арышева Марина Витальевна, Приемышев Артем Андреевич – 
студенты III курса ФУЧР. 
Тема доклада: Анализ методики расчета ИРЧП: сравнение старой и 
новой методик. 
Н.р. – канд. техн. наук, доц. кафедры управления трудовыми и 
социальными процессами Лаврова З.И. 

3. Гаппаров Игорь Бахадырович – студент III курса ФЭиФ 
Тема доклада: Государственный долг США и его влияние на 
национальную и мировую экономику. 
Н.р. – аспирант кафедры международных экономических отношений 
Терёхина Е.С. 

4. Гуляева Галина Григорьевна, Духонин Даниил Владимирович – 
студенты V курса ИЭФ 
Тема доклада: Возможности и риски подготовки специалистов для 
нефтегазохимического комплекса в современном образовательном 
пространстве. 
Н.р. – канд. экон. наук, доц. кафедры экономики и менеджмента в 
нефтегазохимическом комплексе Куцына С.Б. 
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5. Дубок Владимир Сергеевич – студент III курса ФТиТД 
Тема доклада: Перспективы сельскохозяйственного сектора после 
вступления России в ВТО при ведении внешнеторговых операций. 
Н.р. – канд. экон. наук, доц. кафедра таможенного дела Лукин М.А. 

6. Косоротова Оксана Владимировна – аспирант кафедры 
международного менеджмента 
Тема доклада: Развитие ключевых компетенций международных 
компаний. 
Н.р. – канд. экон. наук, доц. кафедры международного менеджмента 
Трифонова Н.В. 

7. Мельник Алла Викторовна – студентка V курса ФЭиФ 
Тема доклада: Перспективы развития северного морского пути и его 
влияние на экономику России. 
Н.р. – канд. экон. наук, доц. кафедры корпоративных финансов и оценки 
бизнеса Присяжная Р.И. 

8. Минаева Татьяна Сергеевна – магистрант I курса, программа 
подготовки «Ценные бумаги и производные финансовые 
инструменты» 
Тема доклада: Зарубежные рынки производных сельскохозяйственных 
финансовых инструментов 
Н.р. – канд. экон. наук, доц. кафедры денег и ценных бумаг Малькова С.А. 

9. Петракова Анастасия Олеговна – студентка III курса ФЭиФ 
Тема доклада: Альтернативная энергетика в системе международных 
экономических отношений: инновационный аспект  
Н.р. – канд. экон. наук, доц. кафедры международных экономических 
отношений Воронин М.С. 

10. Петрованова Алла Александровна – аспирант кафедры 
международных экономических отношений. 
Тема доклада: Современные особенности малого и среднего бизнеса в 
странах Латинской Америки. 
Н.р. – канд. экон. наук, доц. кафедры международных экономических 
отношений Панин В.В. 

11. Селиверстова Анна Андреевна – студентка V курса ФЭиФ 
Тема доклада: Оценка социально-экономических последствий 
присоединения стран Таможенного союза и Единого экономического 
пространства России, Белоруссии и Казахстана к Всемирной торговой 
организации. 
Н.р. – канд. экон. наук, доц., кафедры международных экономических 
отношений Рекорд С.И. 
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12. Струков Андрей Вадимович – магистрант I курса, программа 
подготовки «Международная экономика» 
Тема доклада: Конкурентоспособность нефтесервисных ТНК: 
источники и ключевые элементы. 
Н.р. – канд. экон. наук, доц. кафедры международных экономических 
отношений Воронин М.С. 

13. Терёхина Елена Сергеевна – аспирант кафедры международных 
экономических отношений 
Тема доклада: Развитие российско-китайской межфирменной 
кооперации. 
Н.р. – канд. экон. наук, доц., кафедры международных экономических 
отношений Рекорд С.И. 

14. Федотова Ольга Валерьевна – магистрант II курса, программа 
подготовки «Международный бизнес» 
Тема доклада: Менеджмент инноваций и технологий в Японии. 
Н.р. – канд. экон. наук, доц. кафедры международного менеджмента 
Боровская И.Л. 

15. Ююкина Яна Константиновна, Гапонова Елена Дмитриевна – 
студентки III курса ФЭиФ 
Тема доклада: Проблема «утечки кадров» из России до и после 
вступления в ВТО. 
Н.р. – канд. экон. наук, ст. преп. кафедры международных экономических 
отношений Солодкина Н.А. 



14 
 

 

V. Развитие современного мира через призму актуальных 
подходов философии, социологии и политологии 

 
Место проведения: аудитория 3052 
Время начала: 12.40 
 

Модераторы: канд. социол. наук, доцент кафедры социологии Оганян 
Карина Каджиковна; ассистент кафедры социологии Степанов 
Станислав Андреевич 
 
Вступительный доклад: канд. социол. наук, доцент кафедры социологии 
Ахмерова Лилия Вильевна 
 
Участники круглого стола: 
 

1. Вильямович Анастасия Владимировна – аспирант кафедры 
социологии и управления персоналом 
Тема доклада: Этические нормы руководителя организации как 
регулятор отношений в коллективе. 
Н.р. – д-р экон. наук, проф. кафедры социологии и управления персоналом 
Потемкин В.К. 

2. Грачев Сергей Вячеславович – магистрант I курса, программа 
подготовки «Инновационные персонал-технологии и управление 
карьерой» 
Тема доклада: Взаимодействие субъектов хозяйствования и органов 
местного самоуправления в решении общественно значимых задач. 
Н.р. – д-р экон. наук, проф. кафедры социологии и управления персоналом 
Потемкин В.К. 

3. Гребенщиков Дмитрий Алексеевич – студент IV курса ФУЧР 
Тема доклада: Социологические аспекты исследования питания. 
Н.р. – канд. социол. наук, доц. кафедры социологии Ахмерова Л.В. 

4. Довженко Мария Владиславовна – студентка V курса ФУЧР 
Тема доклада: Социокультурная адаптация и интеграция украинских 
трудовых мигрантов Санкт-Петербурга. 
Н.р. – д-р филос. наук, проф. кафедры социологии Оганян К.М. 

5. Казанцева Елена Александровна – магистрант II курса, программа 
подготовки «Теория перевода и межкультурная /межъязыковая 
коммуникация» 
Тема доклада: Актуализация гендерного компонента в рекламных 
текстах. 
Н.р. – д-р филол. наук, проф. кафедры теории языка и переводоведения 
Руберт И.Б. 
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6. Казацкая Анна Андреевна – студентка III курса ГФ 

Тема доклада: Развитие российско-турецких отношений в начале XXI 
века (по материалам СМК РФ в Турции). 
Н.р. – д-р филол. наук, проф., зав. кафедрой журналистики Таказов В.Д. 

7. Краслянская Анна Олеговна – студентка III курса ГФ 
Тема доклада: Англо-испанские отношения по вопросу Гибралтара. 
Н.р. – канд. ист. наук, доц. кафедры истории и политологии Синова И.В. 

8. Купко Алина Игоревна – студентка V курса ФУЧР 
Тема доклада: Управление процессом социальной адаптации учащихся 
младшего школьного возраста. 
Н.р. – канд. псих. наук, доц. кафедры социологии Львин Ю.М. 

9. Литошенко Екатерина Валерьевна – студентка I курса ФЭиФ 
Тема доклада: В поисках себя. 
Н.р. – канд. филос. наук, доц. кафедры философии Тягунов С.И. 

10. Михайлова Ольга Константиновна – магистрант I курса, программа 
подготовки «Социальное управление человеческими ресурсами» 
Тема доклада: Формирование корпоративной культуры в 
социальных сетях. 
Н.р. – канд. социол. наук, доц. кафедры социологии Верминенко Ю.В. 

11. Рудь Наталья Андреевна – студентка III курса ГФ 
Тема доклада: Гуманитарные интервенции в современном мире. 
Н.р. – канд. ист. наук, доц. кафедры истории и политологии Синова И.В. 

12. Степанов Станислав Андреевич – соискатель кафедры социологии 
Тема доклада: Молодежное предпринимательство в гражданском 
обществе. 
Н.р. – д-р социол. наук, проф. кафедры социологии Бразевич С.С. 

13. Столярова Екатерина Сергеевна – студентка I курса ФИиПМ 
Тема доклада: Концепция абсурда в философском романе-притче 
Альбера Камю «Чума». 
Н.р. – канд. филос. наук, доц. кафедры философии Веричева К.В. 

14. Сыскова Анжела Викторовна – магистрант I курса, программа 
подготовки «Инновационные персонал-технологии и управление 
карьерой» 
Тема доклада: Организационная культура как фактор, влияющий на 
адаптацию персонала. 
Н.р. – д-р экон. наук, проф. кафедры социологии и управления персоналом 
Спивак В.А. 

15. Шпакова Марина Владимировна – студентка III курса ГФ 
Тема доклада: Сотрудничество РФ и ФРГ в начале XXI века: основные 
направления, проблемы и перспективы  
Н.р. – канд. ист. наук, доц. кафедры истории и политологии Синова И.В. 
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VI. Инновационные стратегии социально-экономического 
развития регионов 

 
Место проведения: аудитория 3035 
Время начала: 12.50 
 
Модератор: канд. экон. наук, старший преподаватель кафедры коммерции 
и логистики Шаповалова Ирина Михайловна 
 
Вступительный доклад: канд. экон. наук, доцент кафедры региональной 
экономики и природопользования Махновский Дмитрий Евгеньевич 
 

Участники круглого стола: 
 

1. Баковец Алина Викторовна – аспирант кафедры коммерции и логистики 
Тема доклада: Перспективы развития морского круизного туризма 
Санкт-Петербурга. 
Н.р. – д-р экон. наук, проф. кафедры коммерции и логистики Парфенов А.В.  

2. Бондарева Екатерина Олеговна – студентка III курса направления 
«Туризм и гостинично-ресторанный бизнес» филиала СПбГЭУ в 
г. Вологда. 
Тема доклада: Проблемы и перспективы туриндустрии в Вологодской 
области. 
Н.р. – ст. преп. кафедры общих гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин филиала СПбГЭУ в г. Вологда Медведева О.В. 

3. Воронкова Анна Сергеевна, магистрант I курса, программа 
подготовки «Предпринимательство и управление строительством» 
Тема доклада: Компетентность персонала строительной организации 
как инновационный потенциал конкурентоспособности. 
Н.р. – д-р экон. наук, проф. кафедры экономики и менеджмента в 
строительстве Юденко М.Н. 

4. Григорьева Екатерина Валерьевна – студентка II курса ФМ 
Тема доклада: Пенсионная реформа в России. 
Н.р. – канд. экон. наук, ст. преп. кафедры экономической истории и 
национальной экономики Сопина Н.В. 

5. Девятилова Евгения Сергеевна, Клюшова Ирина Вадимовна – 
студентки II курса ФЭиФ 
Тема доклада: Электромагнитное излучение: допускать или 
блокировать. 
Н.р. – канд. мед. наук, доц. кафедры безопасности и защиты в 
чрезвычайных ситуациях Мармышева Л.Н. 
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6. Ковтонюк Дария Юрьевна, Назарук Ирина Анатольевна – 
студентки III курса ФМ 
Тема доклада: Эффективность проекта Сочи-2014. «Треугольник 
роста». 
Н.р. – д-р экон. наук, проф. кафедры экономики предприятия и 
производственного менеджмента Айрапетова А.Г. 

7. Маслова Эвелина Леонидовна – студентка IV курса ИЭФ 
Тема доклада: Анализ производственного предприятия и разработка 
мероприятий по повышению эффективности их финансово-
хозяйственной деятельности на примере компании 
МЕТАЛЛОИНВЕСТ. 
Н.р. – канд. экон. наук, доц. кафедры экономики и менеджмента в 
машиностроении Ксенофонтова Т.Ю. 

8. Насибуллин Руслан Валерьевич – аспирант кафедры экономики и 
менеджмента недвижимости 
Тема доклада: Способы повышения эффективности управления 
недвижимым имуществом в региональных инновационных 
комплексах. 
Н.р. – д-р экон. наук, проф. кафедры экономики и менеджмента 
недвижимости Васильева Н.В. 

9. Хрестяновский Роман Юрьевич – студент III курса ФТиТД 
Тема доклада: Повышение эффективности использования 
транспортной системы РФ в условиях нарастания транзитных потоков 
внешнеторговых грузов. 
Н.р. – д-р экон. наук, проф. кафедры логистики и организации перевозок 
Шульженко Т.Г. 

10. Шорохова Валерия Альбертовна – студентка III курса ГФ 
Тема доклада: Сепаратизм Шотландии в составе Великобритании. 
Н.р. – канд. экон. наук, доц. кафедры региональной экономики и 
природопользования Ермакова Н.А. 
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VII. Economic trends and challenges of the post-crisis world 
(Экономические тенденции и вызовы развития посткризисного мира) 

 
Место проведения: аудитория 326, Гуманитарный факультет 
(Москательный переулок, д. 4) 
Время начала: 13.00 
 

Модератор: аспирант кафедры банковского дела Ефимова Анна 
Андреевна 
 
Вступительный доклад: канд. тех. наук, доцент кафедры экономики и 
менеджмента в туризме и гостиничном хозяйстве Костин Константин 
Борисович – Workforce training for the field of tourism and hospitality in 
Russia: modern state, challenges and opportunities 
 
Участники круглого стола: 
 

1. Анохина Анна Александровна – магистрант I курса, программа 
подготовки «Международное бизнес-администрирование» в рамках 
программы двойного диплома «Master of International Business 
Administration / Technology-oriented Management» 
Тема доклада: The analysis of election campaigns on the basis of classical 
branding models. 
Н.р. – д-р экон. наук, проф. кафедры маркетинга Соловьева Ю.Н. 

2. Глебова Анастасия Сергеевна – студентка IV курса ИЭФ 
Тема доклада: The impact of the economic crisis on youth employment. 
Н.р. – канд. техн. наук, доц. кафедры управления качеством и 
машиноведения Сапунов С.В. 

3. Ефимова Анна Андреевна – аспирант кафедры банковского дела 
Тема доклада: Non-banking financial institutions: paradigm of the 
insurance companies. 
Н.р. – д-р экон. наук, профессор кафедры банковского дела Никитина Т.В. 

4. Мальцева Анна Сергеевна – магистрант I курса, программа 
подготовки «Международное бизнес-администрирование» в рамках 
программы двойного диплома «Master of International Business 
Administration / Technology-oriented Management» 
Тема доклада: Green marketing strategies, influencing stakeholders' 
perception. 
Н.р. – Prof. Dr. Wolfgang Fritz., Technische Universität Braunschweig,    
Institut für Marketing. 

5. Яковлева Валерия Александровна – студентка IV курса ФМ 
Тема доклада: The importance of Human Era brands in the post-crisis world. 
Н.р. – ст. преп. кафедры английского языка Абрамова О.В.  
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VIII. Взаимовлияние глобализации и развития 
информационно-коммуникационного пространства 

 
Место проведения: аудитория 2015 
Время начала: 13.00.  
 
Модератор: аспирант кафедры информатики Газуль Станислав 
Михайлович 
 
Вступительный доклад: канд. физ.-мат. наук, профессор кафедры 
информатики Кияев Владимир Ильич – Информационные технологии в 
образовании: современные тренды и перспективы развития 

 
Участники круглого стола: 
 
1. Абушко Дарья Михайловна – студентка II курса ФТиТД 

Тема доклада: Компьютерная зависимость: ограничение или 
пропаганда?  
Н.р. – канд. филос. наук, доц. кафедры философии Евланникова Г.Е. 

2. Белоусов Артём Михайлович, Каракешишян Джулиета Гагиковна, 
Шефер Валерия Андреевна – студенты I курса ФЭиФ 
Тема доклада: 3D-принтеры – технология настоящего.  
Н.р. – ст. преп. кафедры информатики Рыбакова Е.А. 

3. Газуль Станислав Михайлович – аспирант кафедры информатики 
Тема доклада: Проектирование рабочего места студента для системы 
информационной поддержки образовательного процесса в вузе РФ. 
Н.р. – канд. физ.-мат. наук, проф. кафедры информатики Кияев В.И. 

4. Тентина Ирина Алексеевна, Нестерова Екатерина Сергеевна  – 
студентки II курса ФИиПМ 
Тема доклада: Системы электронного документооборота. Средства 
структурирования информации в СЭД.  
Н. р. – канд. техн. наук, доц. кафедры информатики Аванесов Г.М. 

5. Келесис Никита Васильевич – студент III курса ФИиПМ 
Тема доклада: Как защитить свое веб-приложение. 
Н.р. – ст. преп. кафедры вычислительных систем и программирования 
Федоров Д.Ю. 

6. Кириленко Татьяна Александровна, Шкарбан Александр 
Сергеевич  – студенты III курса ФИиПМ 
Тема доклада: Консалтинг ИС на примере систем класса HRM.  
Н.р. – канд. экон. наук, проф. кафедры информатики Ильина О.П. 
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7. Курдюмова Анна Александровна, Потоскуева Полина 
Дмитриевна – студентки III курса ФИиПМ 
Тема доклада: Построение проекта по созданию школы иностранных 
языков с использованием программного продукта Primavera Project 
Management.  
Н.р. – доц. кафедры информатики Карпова В.С. 

8. Макаренко Полина Андреевна – студентка II курса ФЭиФ 
Тема доклада: Защита человека и общества от информационных атак. 
Н.р. – канд. мед. наук, доц. кафедры безопасности и защиты в 
чрезвычайных ситуациях Мармышева Л.Н. 

9. Николаенко Анастасия Валентиновна – магистрант I курса, 
программа подготовки «Учет, анализ и аудит в отраслях экономики» 
Тема доклада: Проблемные аспекты учета затрат на экологию. 
Н.р. – канд. экон. наук, проф. кафедры бухгалтерского учета и аудита 
Гульпенко К.В. 

10. Панкова Дарья Андреевна – магистрант I курса, программа 
подготовки «Прикладная информатика в экономике и управлении» 
Тема доклада: Разработка референтной модели архитектур 
информационных систем виртуального университета. 
Н.р. – д-р техн. наук, проф. кафедры информатики Трофимов В.В. 

11. Прокопьев Денис Алексеевич – студент III курса ФИиПМ 
Тема доклада: Максимизация потока в сети с помощью табличного 
процессора MS Excel. 
Н.р. – канд. экон. наук, доц. кафедры высшей математики Игнатова С.Е. 

12. Фунтикова Евгения Сергеевна – аспирант кафедры экономики 
организаций и предпринимательства 
Тема доклада: Современное состояние системы образования в 
условиях информатизации общества. 
Н.р. – д-р экон. наук, проф. кафедры экономики организаций и 
предпринимательства Ялунер Е.В. 
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IX. Правовые особенности формирования и развития 
современного общества 

 
Место проведения: аудитория 3010 
Время начала: 12.50 
 

Модератор: аспирант кафедры международных экономических 
отношений Мелуа Александр Аркадьевич 
 
Вступительный доклад: заведующая кафедрой хозяйственного права, 
канд. юрид. наук, доцент Кремлёва Ольга Клавдиевна – Источники права: 
доктрина и современность 
 
Участники круглого стола: 
 

1. Гавриш Андрей Анатольевич – студент III курса ЮФ 
Тема доклада: Федеральное вмешательство. 
Н.р. – д-р юрид. наук, проф. кафедры конституционного права 
Ливеровский А.А. 

2. Герасименко Марина Вахтанговна – студентка II курса ЮФ 
Тема доклада: Правовое регулирование проблемы эвтаназии в России. 
Н.р. – д-р юрид. наук, доц. кафедры уголовно-правовой охраны 
экономических отношений Косякова Н.С. 

3. Дюжакова Анастасия Вадимовна – студентка III курса ЮФ 
Тема доклада: Проблематика и тенденции использования условия о 
гонораре успеха в РФ. 
Н.р. – д-р юрид. наук, проф. кафедры гражданского права Сергеев А.П. 

4. Комаров Владимир Николаевич – аспирант кафедры 
хозяйственного права. 
Тема доклада: Правовой статус участников корпоративных 
соглашений. 
Н.р. – канд. юрид. наук, доц. кафедры хозяйственного права Кремлева О.К. 

5. Сапижак Роман Иванович – аспирант кафедры хозяйственного 
права. 
Тема доклада: Практика применения законодательства о размещении и 
исполнении договора подряда для государственных (муниципальных) 
нужд. 
Н.р. – канд. юрид. наук, доц. кафедры хозяйственного права Кремлева О.К. 

6. Сварчевская Татьяна Сергеевна – аспирант кафедры 
хозяйственного права 
Тема доклада: Актуальные вопросы разрешения споров с участием 
государственно-частных партнерств. 
Н.р. – канд. юрид. наук, доц. кафедры хозяйственного права Кремлева О.К. 
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7. Тихонина Олеся Сергеевна – аспирант кафедры хозяйственного 
права 
Тема доклада: Договор оказания медицинских услуг: проблемы 
заключения и исполнения. 
Н.р. – канд. юрид. наук, доц. кафедры хозяйственного права Кремлева О.К. 

8. Хромцова Таисия Леонидовна – магистрант II курса, программа 
подготовки «Теория перевода и межкультурная/межъязыковая 
коммуникация» 
Тема доклада: Механизм эпистемической бдительности как объект 
манипулятивного воздействия в речах адвокатов (на материале 
английского языка). 
Н.р. – канд. филол. наук, доц.кафедры теории языка и перевода 
Барташова О.А. 
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X. Актуальные вопросы управления современным предприятием: 
конкурентоспособность и устойчивое развитие 

 
Место проведения: аудитория 2011 
Время начала: 12.40 
 

Модераторы: старший преподаватель кафедры экономики труда и 
трудовых ресурсов Бобова Алла Сергеевна, ассистент кафедры связей с 
общественностью и массовых коммуникаций Шамина Ольга Алексеевна 
 
Вступительный доклад: д-р экон. наук, профессор кафедры экономики 
предприятия и производственного менеджмента Воробьев Вадим Петрович 
 
Участники круглого стола: 
 

1. Бойкова Светлана Анатольевна – студентка IV курса ФЭиУПС 
Тема доклада: Проблемы развития женского предпринимательства в 
сфере сервиса. 
Н.р. – канд. экон. наук, доц. кафедры организации обслуживания населения 
Волкова А.А. 

2. Ведякова Анастасия Алексеевна – студенткм III курса ФГБ 
Тема доклада: Формирование карьерных лифтов для персонала на 
примере сети отелей «Park Inn» в России. 
Н.р. – д-р экон. наук, проф. кафедры экономики и менеджмента в туризме 
и гостиничном хозяйстве Никитина О.А. 

3. Володина Мария Сергеевна, Дружинина Ксения Александровна – 
студентки IV курса ФМ 
Тема доклада: Распространение фальсификации в мире на примере 
молочной продукции. 
Н.р. – канд. экон. наук, доц. кафедры международного менеджмента 
Швецова О.А. 

4. Денисов Константин Александрович – аспирант кафедры 
экономики и менеджмента в машиностроении 
Тема доклада: Концептуальные основы устойчивого инновационного 
развития промышленного предприятия. 
Н.р. – д-р экон. наук, доц. кафедры экономики и менеджмента в 
машиностроении Прокопенков С.В. 

5. Дунаева Елена Степановна – студентка IV курса ИЭФ 
Тема доклада: Организация производства пиломатериалов в условиях 
современных конкурентных отношений. 
Н.р. – д-р техн. наук, проф. кафедры экологического менеджмента 
Масленникова И.С. 
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6. Жукова Яна Валерьевна – студентка II курса ФГБ 

Тема доклада: Перспективы реализации пакетов туруслуг «поезд + …» 
и пакетов «Hospitality» в период подготовки к чемпионату мира по 
футболу в России в 2018 г. 
Н.р. – д-р экон. наук, проф. кафедры экономики и менеджмента в туризме 
и гостиничном хозяйстве Никитина О.А. 

7. Иванова Вера Дмитриевна, Осипянц Милена Геннадьевна – 
студентки II курса ФМ 
Тема доклада: Нетрадиционные подходы к формированию стратегии. 
Н.р. – д-р экон. наук, проф. кафедры экономики предприятия и 
производственного менеджмента Айрапетова А.Г. 

8. Иванова Кристина Валерьевна – студентка III курса ИЭФ 
Тема доклада: ОАО «Силовые машины»: шаг в будущее. 
Н.р. – канд. экон. наук, доц. кафедры экономики и менеджмента в 
машиностроении Ксенофонтова Т.Ю. 

9. Иванова Юлия Игоревна – аспирант кафедры экономики и 
менеджмента в машиностроении 
Тема доклада: Управление устойчивым развитием предприятия в 
условиях внедрения инноваций. 
Н.р. – канд. экон. наук, доц. кафедры экономики и менеджмента в 
машиностроении Александров С.Ю. 

10. Каргина Евгения Андреевна – студентка IV курса ФИиПМ 
Тема доклада: Управление проектом «Курсовая работа» на 
самостоятельно разработанном интерфейсе.  
Н.р. – канд. экон. наук, доц. кафедры экономической кибернетики и ЭММ 
Заграновская А.В. 

11. Коврижина Кристина Юрьевна – аспирант кафедры экономики и 
менеджмента в машиностроении 
Тема доклада: Повышение конкурентоспособности промышленного 
предприятия на основе управления энергоресурсами 
Н.р. – канд. экон. наук, доц. кафедры экономики и менеджмента в 
машиностроении Александров С.Ю. 

12. Козимянец Кирилл Викторович – аспирант кафедры экономики и 
управления качеством 
Тема доклада: Некоторые аспекты оценки качества труда. 
Н.р. – канд. экон. наук, доц. кафедры экономики и управления качеством 
Стефанова Т.Г. 

13. Козлова Евгения Павловна – студентка V курса ФМ 
Тема доклада: Практика проведения организационного аудита на 
современном предприятии. 
Н.р. – канд. экон. наук, проф. кафедры менеджмента организации 
Егорова Т.А. 
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14. Комиссаров Максим Александрович – студент IV курса ФТиТД 

Тема доклада: Экологистика как фактор конкурентного 
преимущества. 
Н.р. – канд. экон. наук, доц. кафедры коммерции и логистики Бармина Е.Ю. 

15. Кружалов Валерий Андреевич – студент IV курса ФМ 
Тема доклада: Организация контроля качества на предприятии. 
Н.р. – канд. экон. наук, доц. кафедры экономики и управления качеством 
Стефанова Т.Г. 

16. Мошкова Мария Александровна – магистрант II курса, программа 
подготовки «Маркетинг» 
Тема доклада: Экономическое оценивание взаимосвязи маркетинговых 
и пространственных показателей. 
Н.р. – д-р экон. наук, проф. кафедры маркетинга Багиев Г.Л. 

17. Нижник Дмитрий Анатольевич – магистрант II курса, программа 
подготовки «Стратегическое корпоративное управление» 
Тема доклада: Стратегия реструктуризации российской 
судостроительной отрасли на примере ОАО «Объединённая 
судостроительная корпорация». 
Н.р. – канд. экон. наук, доц. кафедры управления и планирования 
социально-экономических процессов Пилипенко В.И. 

18. Плисова Татьяна Олеговна – студентка III курса ФГБ 
Тема доклада: Анализ факторов, определяющих привлекательность 
мини-отелей в Санкт-Петербурге. 
Н.р. – д-р экон. наук, проф. кафедры экономики и менеджмента в туризме 
и гостиничном хозяйстве Никитина О.А. 

19. Рахимова Линара Надировна – магистрант II курса, программа 
подготовки «Маркетинг» 
Тема доклада: О продвижении инклюзивных образовательных услуг. 
Н.р. – д-р экон. наук, проф. кафедры маркетинга Маслова Т.Д. 

20. Русинов Михаил Владимирович – студент II курса ФМ 
Тема доклада: Инновационные контрактные объединения: 
организация и управление. 
Н.р. – д-р экон. наук, проф. кафедры управления и планирования социально-
экономических процессов Петров А.Н. 

21. Стародубцева Юлия Андреевна – студентка V курса ФГБ 
Тема доклада: Диверсификация услуг как фактор повышения 
конкурентоспособности турфирм в современных условиях. 
Н.р. – канд. пед. наук, доц. кафедры экономики и менеджмента в туризме и 
гостиничном хозяйстве Руглова Л.В. 
 
 
 



26 
 

 
22. Сумин Кирилл Александрович – студент V курса ФГБ 

Тема доклада: Ревенью менеджмент на основе электронной коммерции 
как фактор повышения конкурентоспособности современных малых 
отелей. 
Н.р. – канд. пед. наук, доц. кафедры экономики и менеджмента в туризме и 
гостиничном хозяйстве Руглова Л.В. 

23. Усанова Анна Владимировна – студентка IV курса ИЭФ 
Тема доклада: Проблемные аспекты оценки объектов недвижимости, 
представляющих историко-архитектурную ценность. 
Н.р. – д-р экон. наук, доц. кафедры экономики и менеджмента недвижимости 
Бачуринская И.А. 

24. Усачева Дарина Валерьевна – аспирант кафедры экономики и 
менеджмента в машиностроении 
Тема доклада: Проблемы и риски при формировании корпоративного 
портфеля поставщиков. 
Н.р. – канд. экон. наук, доц. кафедры экономики и менеджмента в 
машиностроении Александров С.Ю. 
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XI. Отраслевые аспекты развития инновационной экономики 
 
Место проведения: аудитория 3062 
Время начала: 12.50. 
 

Модератор: канд. экон. наук, доцент кафедры экономики предприятия и 
производственного менеджмента Тихомиров Никита Николаевич 
 
Вступительный доклад: канд. экон. наук, доцент кафедры экономики 
предприятия и производственного менеджмента Тихомиров Никита 
Николаевич – Управление инновациями на современном этапе развития 
Российской Федерации 
 
Участники круглого стола: 
 

1. Бакрина Ирина Юрьевна, Караваева Анастасия Андреевна – 
студентки III курса ФТиТД 
Тема доклада: Использование методов планирования и 
прогнозирования в оценке развития транспортной отрасли 
(на примере Ставропольского края). 
Н.р. – канд. экон. наук, доц. кафедры экономики и менеджмента на 
транспорте Бородулина С.А. 

2. Гамиловская Ирина Вячеславовна – студентка IV курса ФЭиФ 
Тема доклада: Особенности развития фармацевтической отрасли РФ 
(в условиях ВТО). 
Н.р. – канд. экон. наук, доц. кафедры государственных и муниципальных 
финансов Липчинская М.Ф. 

3. Заяшников Алексей Андреевич – магистрант II курса, программа 
подготовки «Логистика и управление качеством» 
Тема доклада: Логистические технологии в системе биржевой 
торговли. 
Н.р. – канд. экон. наук, проф. кафедры коммерции и логистики Кролли О.А. 

4. Игонина Олеся Владимировна – магистрант I курса, программа 
подготовки «Банки и управление активами» 
Тема доклада: Проблемы и пути решения инновационного развития 
банковского сектора России. 
Н.р. – канд. экон. наук, доц. кафедры банковского дела Харитонов А.П. 

5. Комиссаренко Яна Павловна – магистрант I курса, программа 
подготовки «Национальная экономика» 
Тема доклада: Разработка и трансфер новых технологий как фактор 
повышения инновационной активности России. 
Н.р. – канд. экон. наук, доц. кафедры экономической теории и 
национальной экономики Нещерет Н.В. 
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6. Краснова Анастасия Даминдаровна – магистрант I курса, 
программа подготовки «Оценка бизнеса и оценочная деятельность» 
Тема доклада: Стоимостная оценка нематериальных компонент 
зданий-памятников. 
Н.р. – д-р экон. наук, проф. кафедры корпоративных финансов и оценки 
бизнеса Касьяненко Т.Г. 

7. Мазуренко Анна Алексеевна – студентка V курса ФЭиУПС 
Тема доклада: Индустрия детских товаров как сектор экономики – 
анализ проблем и перспектив. 
Н.р. – канд. экон. наук, ст. преп. кафедры экономики организации и 
предпринимательства Левитин С.А. 

8. Манова Александра Андреевна – студентка IV курса ФГиМУ 
Тема доклада: Использование возобновляемых источников энергии. 
Н.р. – канд. экон. наук, доц. кафедры экономики и менеджмента в 
городском хозяйстве Зарукина Е.В. 

9. Якимова Екатерина Андреевна – магистрант I курса, программа 
подготовки «Экономика и менеджмент на предприятии 
строительства» 
Тема доклада: Инновационные аспекты «зеленого строительства»: 
проблемы и перспективы. 
Н.р. – д-р экон. наук, проф. кафедры экономики и менеджмента в 
строительстве Юденко М.Н. 
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