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Конгресс проводится для подведения итогов научно-исследовательской работы 
студентов и аспирантов СПбГЭУ в 2016–2017 учебном году, а также – для обмена 
результатами научной деятельности и определения актуальных направлений 
исследований обучающихся университета. 
 

Организационный комитет: 
– ГОРБАШКО Е.А. – проректор по научной работе, профессор – председатель; 
– ДЕМИДОВА Л.Г. – директор Института подготовки и аттестации научно-

педагогических кадров, доцент – 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; 
– ЮДИН Д.С. – доцент кафедры менеджмента и инноваций (ответственный за 

НИРО в Институте подготовки и аттестации научно-педагогических кадров); 
– ФОМИЧЕВА Н.М. – профессор кафедры банков, финансовых рынков и 

страхования (ответственный за НИРО в Институте магистратуры); 
– ШАПОВАЛОВА И.М. – руководитель методического комитета Совета молодых 

ученых, доцент кафедры логистики и управления цепями поставок; 
– СЕЛИВЕРСТОВА А.А. – руководитель комитета внешних связей Совета 

молодых ученых, аспирант 3 года обучения; 
– СТЕПАНОВ С.А. – руководитель комитета грантовой поддержки Совета 

молодых ученых, старший преподаватель кафедры социологии и психологии; 
– ГАЗУЛЬ С.М. – заместитель председателя Совета молодых учёных, заведующий 

сектором информационного обеспечения приёма студентов управления по 
организации приёма студентов и профориентационной работе; 

– ТИХОМИРОВ Н.Н. – руководитель научного комитета Совета молодых ученых, 
доцент кафедры экономики и управления предприятиями и производственными 
комплексами; 

– ЛУБСКАЯ Е.В. – ответственный секретарь Совета молодых ученых, аспирант 
3 года обучения; 

– МЫСЕНКО С.М. – член методического комитета Совета молодых ученых, 
старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета и анализа; 

– ХИМИЧЕВА Н.Г. – член научного комитета Совета молодых ученых, 
специалист по учебно-методической работе 1-й категории деканата факультета 
экономики и финансов; 

– ШОКОЛА Я.В. – член научного комитета Совета молодых ученых, старший 
преподаватель кафедры экономики и управления в сфере услуг; 

– ОГАНЯН К.К. – член комитета грантовой поддержки Совета молодых ученых, 
доцент кафедры социологии и психологии; 

– БОБОВА А.С. – член комитета грантовой поддержки Совета молодых ученых, 
старший преподаватель кафедры экономики труда; 

– КУХАРСКАЯ Е.В. – заместитель начальника отдела НИРС; 
– КРИВОНОСОВ И.А. – начальник управления информации и печати; 
– ПЕТРОВ А.С. – начальник управления информационных технологий; 
– МАКОСИЙ В.М. – главный редактор издательства; 
– МАЦ Л.В. – заместитель директора библиотеки СПбГЭУ; 
– ЛЕПНЕВА И.Г. – начальник учебного отдела УМУ.  
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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНГРЕССА 
26 мая 2017 г. 

 
Регистрация участников 
Место проведения: набережная канала Грибоедова, дом 30/32, 
Зал заседаний Ученого совета СПбГЭУ (II этаж, аудитория 2127) 
Время проведения: 10.30 – 11.00 
 
Пленарное заседание 
Место проведения: Зал заседаний Ученого совета (аудитория 2127) 
Время проведения: 11.00 – 13.00 
 
Модераторы:  
Терёхина Елена Сергеевна – председатель Совета молодых учёных, 
Селиверстова Анна Андреевна – руководитель комитета внешних связей 
Совета молодых ученых 
 
1. Приветственное слово ректора СПбГЭУ, доктора экономических наук, 
профессора Максимцева Игоря Анатольевича. 
 
2. Приветственное слово председателя Комитета по внешним связям  
Санкт-Петербурга Григорьева Евгения Дмитриевича. 

 
3. Приветственное слово первого заместителя генерального директора  
ОАО «Межгосударственная Корпорация Развития» Вилочкина Юрия 
Михайловича. 
 
4. Приветственное слово проректора по научной работе, доктора 
экономических наук, профессора Горбашко Елены Анатольевны. 
 
5. Приветственное слово декана факультета экономики и финансов, доктора 
экономических наук, профессора Шубаевой Вероники Георгиевны. 
 
6. Доклад заведующей кафедрой мировой экономики и международных 
экономических отношений, доктора экономических наук, профессора Рекорд 
Софии Игоревны на тему «Евразийский интеграционный проект в 
меняющейся глобальной среде: возможности саморазвития и пространство 
для исследований» 
 
7. Награждение лауреатов и дипломантов IV Международного конкурса 
на лучшую научную работу среди молодых ученых «Евразийская 
экономическая интеграция: потенциал и ресурсы развития». 
 
8. Награждение победителей Конкурса студенческих научных работ СПбГЭУ – 
2016.
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КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 
 
 

I. Актуальные вопросы экономической теории и истории 
экономики. 

II. Финансовая система будущего: угрозы и возможности для 
России. 

III. Состояние и перспективы современных институтов общества 
в социо-гуманитарных и философских исследованиях. 

IV. Роль и место России в мировой экономике и международном 
бизнесе. 

V. Евразийская экономическая интеграция: потенциал и ресурсы 
развития. 

VI. Актуальные проблемы экономики и управления предприятиями 
и пути их решения. 

VII. Современное состояние и тенденции управления качеством: 
российский и зарубежный опыт. 

VIII. Информационные технологии и процесс цифровизации 
отраслей российской экономики. 

IX. Право и социально-экономическое развитие России в условиях 
современных вызовов. 

X. Multipolar World: New Points of Development (Многополярный 
мир: новые точки развития). 
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I. Актуальные вопросы экономической теории  
и истории экономики 

 
Место проведения: аудитория 2009 
Начало работы: 14.30 
 

Модератор: аспирант кафедры общей экономической теории и истории 
экономической мысли Борисова Екатерина Валерьевна 
 
Вступительный доклад доктора экономических наук, профессора кафедры 
общей экономической теории и истории экономической мысли Селищевой 
Тамары Алексеевны на тему «Автономная рецессия российской экономики 
как кризис модели экономического развития» 
 
Участники секции: 
1. Борисова Екатерина Валерьевна – аспирант кафедры общей 
экономической теории и истории экономической мысли 
Тема доклада: Теоретический анализ особенностей инновационного 
развития России в условиях модернизации. 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. кафедры общей экономической 
теории и истории экономической мысли Попов А.И. 
2. Конгар Анзатмаа Аяс-кызы – магистрант I курса по направлению 
подготовки «Экономика» 
Тема доклада: Поведенческие концепции на рынке труда: от 
информационных флуктуаций к иррациональности экономических агентов. 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. кафедры экономики труда 
Чиркова А.В. 
3. Курылева Алена Игоревна – магистрант I курса по направлению 
подготовки «Прикладная математика и информатика»  
Тема доклада: Иерархические модели экономической динамики. 
Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доц. кафедры прикладной 
математики и экономико-математических методов Лебедева Л.Н. 
4. Плотников Антон Владимирович – студент III курса факультета 
экономики и финансов 
Тема доклада: Перспективы импортозамещения в России и анализ мирового 
опыта. 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. общей экономической теории и 
истории экономической мысли кафедры Харламов А.В. 
5. Прико Павел Александрович – аспирант специализированной 
кафедры ПАО «Газпром» 
Тема доклада: Неработающие лица и проблема экономико-социальной 
ответственности. 
Научный руководитель – д-р экон. наук, доц. специализированной кафедры ПАО 
«Газпром» Сулейманкадиева А.Э. 
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II. Финансовая система будущего:  
угрозы и возможности для России 

 
 
Место проведения: аудитория 2008 
Начало работы: 14.30 
 

Модераторы: ст. преп. кафедры бухгалтерского учета и анализа  
Мысенко Сергей Михайлович, аспирант кафедры аудита и внутреннего 
контроля Сафарян Евгине Хачиковна 
 
 
Вступительный доклад кандидата экономических наук, доцента кафедры 
бухгалтерского учета и анализа Позова Александра Аратовича на тему 
«Современный опыт междисциплинарного научного исследования и его 
практическая реализация». 
 
 
Участники секции: 
1. Асташова Ангелина Витальевна, Неприенкова Елена Григорьевна – 
студенты III курса факультета экономики и финансов 
Тема доклада: Особенности перехода на онлайн-кассу в современных 
условиях: налоговая составляющая. 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. кафедры государственных и 
муниципальных финансов Павлова И.Н. 
2. Володарская Алекса Александровна – студентка III курса факультета 
экономики и финансов 
Тема доклада: Диагностика банкротства организаций на примере 
предприятия геолого-разведывательной деятельности. 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. кафедры бухгалтерского учета и 
анализа Тимофеева О.В. 
3. Выходцева Алла Валерьевна, Гузь Татьяна Сергеевна – студенты 
III курса факультета экономики и финансов 
Тема доклада: Мошенничество в бухгалтерской отчетности и способы его 
выявления. 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского учета 
и анализа Тимофеева О.В. 
4. Журавлев Иван Андреевич – студент III курса факультета экономики 
и финансов 
Тема доклада: Влияние развития банковской системы на инвестиционный 
климат России. 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. кафедры национальной экономики 
Зубарев И.В. 
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5. Ковалева Анастасия Александровна, Курнаков Дмитрий 
Михайлович – студенты IV курса факультета экономики и финансов 
Тема доклада: Развитие электронных платежных инструментов как вектор 
развития платежных систем в РФ. 
Научный руководитель – ст. преп. кафедры банков, финансовых рынков и 
страхования Магазинер Я.А. 
6. Кривоногов Александр Андреевич – аспирант кафедры 
государственных и муниципальных финансов 
Тема доклада: Совершенствование подхода к оценке CFADS в рамках 
государственно-частного партнерства 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. кафедры государственных и 
муниципальных финансов Канкулова М.И. 
7. Литошенко Екатерина Валерьевна – студентка IV курса факультета 
экономики и финансов 
Тема доклада: Проблемные зоны в использовании концессионных 
соглашений при реализации инфраструктурных проектов. 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. кафедры корпоративных финансов 
и оценки бизнеса Черненко В.А. 
8. Подкопаева Екатерина Вячеславовна – аспирант кафедры 
государственных и муниципальных финансов 
Тема доклада: Коэффициент превенции при оценке эффективности 
деятельности органов государственного внутреннего финансового контроля. 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. кафедры государственных и 
муниципальных финансов Морунова Г.В. 
9. Щугорева Влада Андреевна – аспирант кафедры информатики 
Тема доклада: Совершенствование системы управления операционными 
рисками в кредитных организациях. 
Научный руководитель – канд. экон. наук, проф. кафедры информатики 
Ильина О.П. 
10. Юргенсон Ольга Александровна – аспирант кафедры 
государственных и муниципальных финансов 
Тема доклада: Эффективная модель кассового планирования как механизм 
управления бюджетными средствами на Едином счете бюджета субъекта 
федерации. 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. кафедры государственных и 
муниципальных финансов Канкулова М.И. 
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III. Состояние и перспективы современных институтов общества 
в социо-гуманитарных и философских исследованиях 

 
Место проведения: аудитория 2010 
Начало работы: 14.30 
 

Модераторы: канд. социол. наук, доц. кафедры социологии и психологии 
Оганян Карина Каджиковна, ст. преп. кафедры социологии и психологии 
Степанов Станислав Андреевич 
 
Вступительный доклад кандидата социологических наук, доцента кафедры 
социологии и психологии Оганян Карины Каджиковны на тему 
«Формирование и развитие подходов к личности руководителя в 
отечественной социологической концепции управления» 
 
Участники секции: 
1. Плещиц Анна Олеговна – студентка II курса факультета экономики и 
финансов 
Тема доклада: Теневая экономика и её роль в нарушениях безопасности 
жизнедеятельности. 
Научный руководитель – доц. кафедры безопасности и защиты в чрезвычайных 
ситуациях Дергаль П.П. 
2. Поселова Мария Станиславовна – студентка I курса факультета 
экономики и финансов 
Тема доклада: Социальные технологии адаптации детей мигрантов. 
Научный руководитель – ст. преп. кафедры социологии и психологии Степанов С.А. 
3. Трофимова Александра Вячеславовна – магистрант I курса по 
направлению подготовки «Социология»  
Тема доклада: Социологическое исследование мотивации социального и 
жизненного успеха личности. 
Научный руководитель – канд. соц. наук, доц. кафедры социологии и психологии 
Оганян К.К. 
4. Фатхуллин Юрий Альбертович — магистрант II курса по направлению 
подготовки «Социология» 
Тема доклада: Социокультурная адаптация мигрантов как фактор развития 
трудовых ресурсов. 
Научный руководитель – д-р социол. наук, проф. кафедры социологии и 
психологии Маргулян Я.А.  
5. Цыпкина Мария Геннадьевна – аспирант кафедры социологии и 
психологии 
Тема доклада: Образование молодежи как важный фактор развития её 
профессиональной мобильности. 
Научный руководитель – д-р социол. наук, проф. кафедры социологии и 
психологии Маргулян Я.А.  
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6. Юлгушева Карина Романовна – студентка II курса гуманитарного 
факультета 
Тема доклада: Экранизация русской классики за рубежом: новый взгляд или 
заведомый провал. 
Научный руководитель – д-р ист. наук, проф. кафедры международных 
отношений, медиалогии, политологии и истории Кротова М.В. 
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IV. Роль и место России в мировой экономике  
и международном бизнесе 

 
Место проведения: аудитория 2041 
Начало работы: 14.30 
 

Модератор: канд. социол. наук, доц. кафедры международного бизнеса 
Ковалева Анна Сергеевна 
 
 

Вступительный доклад кандидата социологических наук, доцента кафедры 
международного бизнеса Ковалевой Анны Сергеевны на тему «Вызовы 
глобальные и локальные: менеджмент в международной перспективе» 
 
 

Участники секции: 
1. Бадмаева Майя Саналовна – магистрант I курса по направлению 
подготовки «Экономика»  
Тема доклада: Возможность применения мирового опыта в деятельности 
общественных объединений предпринимателей РФ.  
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. кафедры экономики 
предпринимательства Ялунер Е.В. 
2. Гавриленко Елена Сергеевна, Кормилицина Арина Руслановна, 
Черненко Дарья Романовна – студенты II курса гуманитарного 
факультета 
Тема доклада: Внешняя инвестиционная политика Китая на примере стран 
АСЕАН и Африки. 
Научный руководитель – канд. геогр. наук, доц. кафедры региональной экономики 
и природопользования Сафина С.С. 
3. Зубкова Анна Сергеевна – магистрант II курса по направлению 
подготовки «Экономика»  
Тема доклада: Стратегия развития Группы «Газпром» за счет осуществления 
международных сделок M&As в секторе газомоторного топлива.  
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. кафедры мировой экономики и 
международных экономических отношений Воронин М.С.  
4. Косотурова Анастасия Сергеевна – аспирант кафедры национальной 
экономики 
Тема доклада: Страны лидеры при переходе к 6 технологическому укладу. 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф., кафедры национальной 
экономики Миэринь Л.А.  
5. Кунь Дарья Андреевна – студентка II курса факультета туризма и 
гостеприимства 
Тема доклада: Территориальные различия в развитии туризма Японии. 
Научный руководитель – канд. геогр. наук, доц. кафедры региональной экономики 
и природопользования Лимонина И.Г. 
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6. Черемхина Александра Витальевна – аспирант кафедры мировой 
экономики и международных экономических отношений 
Тема доклада: Анализ конкурентоспособности северо-западного 
судостроительного кластера в РФ. 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. кафедры мировой экономики 
и международных экономических отношений Воронин М.С. 
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V. Евразийская экономическая интеграция: 
потенциал и ресурсы развития 

 
Место проведения: аудитория 2011 
Начало работы: 14.30 
 

Модератор: аспирант кафедры мировой экономики и международных 
экономических отношений Селиверстова Анна Андреевна 
 

Эксперты:  
Карлик Александр Евсеевич – заведующий кафедрой экономики 
и управления предприятиями и производственными комплексами д-р экон. наук, 
профессор. 
Рекорд София Игоревна – заведующая кафедрой мировой экономики 
и международных экономических отношений д-р экон. наук, профессор. 
 
Участники секции: 
1. Давыденко Маргарита Станиславовна – студент IV курса 
математического факультета Гомельского государственного университета 
им. Ф. Скорины 
Тема доклада: Оценка взаимодействия валютных курсов стран-участниц 
ЕАЭС. 
Научный руководитель – канд. техн. наук, доц. кафедры экономической 
кибернетики и теории вероятностей Гомельского государственного университета 
им. Ф. Скорины. Марченко Л.Н. 
2. Киншин Сергей Вадимович – студент III курса факультета экономики 
и финансов Санкт-Петербургского государственного экономического 
университета  
Тема доклада: Перспективы формирования оптимальной валютной зоны ЕАЭС. 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. кафедры мировой экономики и 
международных экономических отношений СПбГЭУ Рекорд С.И. 
3. Колесников Александр Сергеевич – доцент кафедры «Технологии 
цемента, керамики и стекла» Южно-Казахстанского государственного 
университета им. М. О. Ауэзова, канд. техн. наук 
Тема доклада: Разработка инновационной комплексной технологии 
получения ферросплава, свинцово-цинковых возгонов и строительного 
заполнителя из отхода металлургической промышленности. 
4. Лубская Елена Владимировна – аспирант кафедры мировой 
экономики и международных экономических отношений Санкт-
Петербургского государственного экономического университета 
Тема доклада: Перспективы создания региональных цепочек добавленной 
стоимости в нефтехимической отрасли на территории ЕАЭС. 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. кафедры мировой экономики и 
международных экономических отношений СПбГЭУ Рекорд С.И. 
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5. Лузин Дмитрий Александрович, Никонова Алена Сергеевна – 
магистранты II курса по направлению подготовки «Экономика» Тюменского 
индустриального университета 
Тема доклада: Формирование Интегрированного электронного рынка ЕАЭС. 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. кафедры экономики и организации 
производств Тюменского индустриального университета Курушина Е.В. 
6. Мельник Виктор Мирославович – студент IV курса юридического 
факультета Киевского национального университета им. Т. Шевченко 
Тема доклада: Вопрос о политико-антропологическом обосновании 
социальной интеграции Евразийского месторазвития. 
Научный руководитель – д-р филос. наук, проф. кафедры политологии Киевского 
национального университета им. Т. Шевченко. Кирилюк Ф.М. 
7. Рослякова Наталья Андреевна – научный сотрудник лаборатории 
№ 67 «Экономической динамики и управления инновациями» Института 
проблем управления РАН 
Тема доклада: Интеграция экономического пространства Российской 
Федерации и Республики Беларусь: региональные эффекты и направления 
развития. 
Научный руководитель – д-р экон. наук, зав. лабораторией № 67 «Экономической 
динамики и управления инновациями» ИПУ РАН Нижегородцев Р.М. 
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VI. Актуальные проблемы экономики и управления 
предприятиями и пути их решения 

 
Место проведения: аудитория 2084 
Начало работы: 14.30 
 

Модераторы: ст. преп. кафедры банков, финансовых рынков и страхования 
Магазинер Яна Александровна; канд. экон. наук, доц. кафедры бухгалтерского 
учета и анализа, ст. научн. сотр. 252 лаборатории 25 отдела Военно-космической 
академии им. А. Ф. Можайского Зубова Людмила Витальевна 
 
 

Вступительный доклад кандидата экономических наук, доцента кафедры 
бухгалтерского учета и анализа, старшего научного сотрудника 252 лабора-
тории 25 отдела Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского 
Зубовой Людмилы Витальевны на тему «Анализ концептуальных подходов 
к организации системы мониторинга результативности научной 
деятельности научно-исследовательских организаций Министерства 
обороны РФ» 
 

 
Участники секции: 
1. Баженова Алена Александровна, Рыжова Ксения Сергеевна – 
студентки III курса факультета экономики и финансов 
Тема доклада: Сравнительный анализ подоходного налогообложения в 
России и зарубежных странах. Факторный анализ НДФЛ в России. 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. кафедры государственных и 
муниципальных финансов Павлова И.Н. 
2. Борисова Владлена Владиславовна – студентка IV курса факультета 
управления 
Тема доклада: Внедрение процессного подхода на предприятии. 
Научный руководитель – д-р экон. наук, доц. кафедры экономики и управления 
качеством Четыркина Н.Ю.  
3. Бугрий Екатерина Геннадьевна – студентка III курса факультета 
экономики и финансов 
Тема доклада: Потребительская корзина России: значение и региональные 
особенности. 
Научный руководитель – канд. геогр. наук, доц. кафедры региональной 
экономики и природопользования Корнекова С.Ю. 
4. Драганов Александр Сергеевич – студент III курса факультета 
экономики и финансов 
Тема доклада: Государственно-частное партнерство в сфере здравоохранения. 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. кафедры корпоративных финансов 
и оценки бизнеса Петрова Н.П. 
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5. Калачёва Екатерина Денисовна – студентка III курса факультета 
бизнеса, таможенного дела и экономической безопасности 
Тема доклада: Игровое имитационное моделирование процессов выявления 
и нейтрализации угроз экономической безопасности. 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. кафедры экономической 
безопасности Шарафанова Е.Е. 
6. Кочмарева Ольга Александровна – студентка IV курса факультета 
экономики и финансов  
Тема доклада: Анализ изменений в международных стандартах оценки по 
нематериальным активам. 
Научный руководитель – канд. экон. наук, проф. кафедры корпоративных 
финансов и оценки бизнеса Пузыня Н.Ю. 
7. Ляховненко Дмитрий Сергеевич – магистрант I курса по направлению 
подготовки «Математическое и компьютерное моделирование в экономике и 
управлении»  
Тема доклада: Применение генетического алгоритма для решения задачи 
маршрутизации транспорта с переменной матрицей расстояний. 
Научный руководитель – д-р техн. наук, проф. кафедры прикладной математики и 
экономико-математических методов Фридман Г.М.  
8. Мичурин Кирилл Алексеевич – магистрант I курса по направлению 
подготовки «Прикладная математика и информатика»  
Тема доклада: Анализ экономической эффективности расстановки парка 
воздушных судов по рейсам летного расписания с учетом сетевых моделей 
продаж авиабилетов.  
Научный руководитель – д-р техн. наук, проф. кафедры прикладной математики и 
экономико-математических методов Фридман Г.М.  
9. Ромашин Вадим Валерьевич – аспирант кафедры менеджмента и 
инноваций 
Тема доклада: Факторы развития инновационных сред регионов РФ. 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. кафедры менеджмента и 
инноваций Прокопенков С.В.  
10. Хашаев Альви Адланович – аспирант кафедры банков, финансовых 
рынков и страхования 
Тема доклада: Лизинг как источник финансирования деятельности 
предприятий. 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. кафедры банков, финансовых 
рынков и страхования Конягина М.Н. 
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VII. Современное состояние и тенденции управления качеством: 
российский и зарубежный опыт 

 
Место проведения: аудитория 3010 
Начало работы: 14.30 
 

Модератор: аспирант кафедры экономики и управления качеством Ильин 
Евгений Дмитриевич 
 
Вступительный доклад кандидата экономических наук, доцента кафедры 
экономики и управления качеством Семченко Анжелики Ахмеджановны 
на тему «Роль управления качеством в современном мире» 
 
Участники секции: 
1. Аминова Азиза Норовна – аспирант кафедры маркетинга 
Тема доклада: Стоимостной подход к управлению маркетингом, основанном 
на эффективности. 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. кафедры менеджмента и инноваций 
Петров А.Н. 
2. Гуляева Галина Григорьевна – магистрант II курса по направлению 
подготовки «Менеджмент» 
Тема доклада: Улучшение качества государственного регулирования 
предпринимательской деятельности в Санкт-Петербурге. 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. кафедры экономики и управления 
качеством Куганов В. Г. 
3. Жуков Евгений Васильевич – аспирант кафедры менеджмента и 
инноваций 
Тема доклада: Стратегическое управление недвижимым имуществом как 
основа формирование долгосрочных конкурентных преимуществ современных 
корпораций. 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. кафедры менеджмента и инноваций 
Петров А.Н. 
4. Засыпкина Екатерина Александровна – магистрант I курса по 
направлению подготовки «Управление качеством и конкурентоспособностью»  
Тема доклада: FMEA-анализ видов и последствий потенциальных отказов. 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. кафедры экономики и управления 
качеством Семченко А.А. 
5. Колпакова Елизавета Валерьевна – студентка IV курса факультета 
управления 
Тема доклада: Связь всеобщего управления качеством и инноваций в 
современных условиях. 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. кафедры экономики и управления 
качеством Стефанова Т.Г. 
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6. Кощаев Денис Сергеевич – аспирант кафедры экономики и управления 
качеством  
Тема доклада: Современные аспекты управления качеством в сфере услуг. 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. кафедры экономики и управления 
качеством Семченко А.А. 
7. Кучерова Лидия Анатольевна, Фрунзе Валерий Валерьевич – 
аспиранты кафедры экономики и управления качеством 
Тема доклада: Применение процессного подхода к закупочной деятельности 
государственных организаций. 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. кафедры экономики и управления 
качеством Жукова А.Г. 
8. Макаровская Анна Ивановна – аспирант кафедры экономики и 
управления качеством 
Тема доклада: Особенности управления качеством в сфере услуг: 
российский и зарубежный опыт. 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. кафедры экономики и управления 
качеством Семченко А.А. 
9. Толстиков Александр Александрович – аспирант кафедры экономики 
и управления качеством 
Тема доклада: Обеспечение качества государственного финансового 
менеджмента. 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. кафедры экономики и управления 
качеством Леонова Т.И. 
10. Хаткевич Марина Геннадьевна – аспирант кафедры экономики и 
управления качеством 
Тема доклада: Методы менеджмента качества в обеспечении конгрессно-
выставочной деятельности. 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. кафедры экономики и управления 
качеством Горбашко Е.А. 
11. Хуцишвили Давид Темурович – студент III курса факультета сервиса  
Тема доклада: Управление качеством деталей транспортных средств с 
использованием воздействия пульсирующих газовых потоков. 
Научный руководитель – канд. техн. наук, доц. кафедры инженерных дисциплин 
Иванов Д.А. 
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VIII. Информационные технологии 
и процесс цифровизации отраслей российской экономики 

 
Место проведения: аудитория 3032 
Начало работы: 14.30 
 

Модераторы: заместитель председателя Совета молодых ученых по 
информационному обеспечению Газуль Станислав Михайлович, аспирант 
кафедры мировой экономики и международных экономических отношений 
Березовская Анастасия Артуровна 
 
Вступительный доклад декана факультета информатики и прикладной 
математики кандидата экономических наук, доцента Барабановой Марины 
Ивановны 
 
Участники секции: 
1. Березовская Анастасия Артуровна – аспирант кафедры мировой 
экономики и международных экономических отношений 
Тема доклада: Опыт Китая в развитии электронного бизнеса как инструмент 
оптимизации сектора креативной экономики России. 
Научный руководитель – д-р экон. наук, доц. кафедры мировой экономики и 
международных экономических отношений Костин К.Б. 
2. Гадалова Виктория Вадимовна – студентка III курса факультета 
информатики и прикладной математики 
Тема доклада: Многофакторная аутентификация в СКУД на основе 
технологии WiSee. 
Научный руководитель – ст. преп. кафедры вычислительных систем и 
программирования Морозов С.К. 
3. Ребрилова Софья Дмитриевна – студентка IV курса факультета 
экономики и финансов 
Тема доклада: Преобразование исходных данных для получения графа дорог 
Петроградского района города Санкт-Петербург. 
Научный руководитель – д-р техн. наук, проф. кафедры прикладной математики и 
экономико-математических методов Фридман Г.М. 
4. Харченко Ирина Александровна – магистрант I курса по направлению 
подготовки «Корпоративные финансы»  
Тема доклада: Использование технологии блокчейн почтовыми 
операторами. 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. кафедры корпоративных финансов 
и оценки бизнеса Воронов В.С. 
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IX. Право и социально-экономическое развитие России  
в условиях современных вызовов 

 
 

Место проведения: аудитория 3044 
Начало работы: 14.30 
 
Модератор: канд. юрид. наук, доц. кафедры теории и истории государства и 
права Кремлева Ольга Клавдиевна 
 
 

Вступительный доклад юридических наук, доцента кафедры теории и 
истории государства и права Кремлевой Ольги Клавдиевны на тему 
«Актуальные проблемы развития современного законодательства:  
роль молодых ученых» 
 
 

Участники секции: 
1. Брикса Ксения Олеговна – аспирант кафедры гражданского права 
Тема доклада: Проблемы гражданско-правовой ответственности 
таможенных представителей. 
Научный руководитель – канд. юрид. наук, доц. кафедры гражданского права 
Абрамова Е.Н. 
2. Горкольцева Ольга Игоревна – аспирант кафедры гражданского права 
Тема доклада: Публичная достоверность документарных ценных бумаг. 
Научный руководитель – канд. юрид. наук, доц. кафедры гражданского права 
Абрамова Е.Н.  
3. Декина Мария Павловна – аспирант кафедры статистики и эконометрики 
Тема доклада: Доходы населения РФ: статистический анализ. 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. кафедры статистики и 
эконометрики Елисеева И.И. 
4. Дюжакова Анастасия Вадимовна – магистрант II курса по 
направлению подготовки «Юриспруденция» 
Тема доклада: Блокировка доступа к информационному ресурсу как 
механизм защиты авторских прав в сети Интернет. 
Научный руководитель – канд. юрид. наук, доц. кафедры гражданского права 
Иванов Н.В. 
5. Жилина Кристина Сергеевна – студент III курса юридического 
факультета. 
Тема доклада: Особенности правового положения публично-правовых 
компаний. 
Научный руководитель – канд. юрид. наук, доц. кафедры гражданского права 
Смирнов В.И. 
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6. Пилипец Ольга Алексеевна, Садыков Наиль Дамирович – студенты 
III курса факультета бизнеса, таможенного дела и экономической безопасности 
Тема доклада: Перспективы применения технических средств таможенного 
контроля. 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. кафедры таможенного дела 
Малевич Ю.В. 
7. Серова Юлия Владимировна – студентка IV курса юридического 
факультета 
Тема доклада: Этнорелигиозные сообщества как основа федеративных 
отношений. 
Научный руководитель – д-р юрид. наук, проф. кафедры конституционного права 
Ливеровский А.А. 
8. Ткачева Анна Владимировна – студентка IV курса юридического 
факультета. 
Тема доклада: Понятие оговорки Clausula rebus sic stantibus  в российском и 
французском законодательстве. 
Научный руководитель – канд. юрид. наук, доц. кафедры гражданского права 
Вольфсон В.Л. 
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X. Multipolar World: New Points of Development 
 
 
Место проведения: аудитория 3052 
Начало работы: 14.30 
 
 

Модератор: председатель Совета молодых ученых Терёхина Елена 
Сергеевна 
 
 
Участники секции: 
1. Гонтова Евгения Сергеевна – студентка II курса гуманитарного 
факультета  
Тема доклада: Logistics innovations: implementing the experience of European 
and Northern American countries 
Научный руководитель – ст. преп. кафедры английского языка № 2 Кибасова С.Г. 
2. Рогова Наталья Валерьевна – магистрант I курса по направлению 
подготовки «Менеджмент»  
Тема доклада: Concept and Formation Process of Customer Loyalty to Luxury 
Hotel Brands.  
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. кафедры маркетинга 
Соловьева Ю.Н.  
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