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Конференция проводится для подведения итогов научно-

исследовательской работы аспирантов СПбГЭУ за 2018 год, обмена 

результатами научно-исследовательской деятельности и определения 

актуальных направлений научных исследований на перспективу. 

 

 

В 2015 году в СПбГЭУ впервые была проведена научная 

конференция аспирантов «Российская экономика в период глобальной 

нестабильности». В работе 6 научных секций выступили с докладами более 

100 аспирантов нашего университета. Изданы материалы конференции / 

Печ.л. 7,75. 

В 2016 году в университете проведена научная конференция 

аспирантов «Экономика России в возрождающемся многополярном мире». 

В работе 12 научных секций выступили с докладами более 100 аспирантов 

СПбГЭУ. Изданы материалы конференции / Печ.л. 10,25. 

В 2017 году в университете проведена научная конференция 

аспирантов «Россия в современном мире: экономические, правовые 

и социальные аспекты развития». В работе 12 научных секций выступили 

с докладами более 110 аспирантов СПбГЭУ. Изданы материалы конференции / 

Печ.л. 11,5. 

В 2018 году в университете проведена научная конференция 

аспирантов «Интеграция науки, образования и бизнеса – основа модернизации 

экономики». В работе 11 научных секций выступили с докладами более 100 

аспирантов СПбГЭУ. Изданы материалы конференции / Печ.л. 9,25. 

 

 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Открытие конференции 
 

Место проведения: набережная канала Грибоедова, дом 30/32, Зал заседаний 

Учёного совета (II этаж, аудитория № 2127). 
 

Время проведения: 19 апреля 2019 года, 14:30.  

 

1. Вступительное слово проректора по научной работе СПбГЭУ, профессора 

Горбашко Елены Анатольевны. 
 

2. Приветственное слово директора Института подготовки и аттестации 

научно-педагогических кадров СПбГЭУ, доцента Демидовой Людмилы 

Геннадьевна. 
 

3. Сообщение председателя Совета молодых учёных СПбГЭУ Степановой 

Елены Сергеевны «Приоритетные проекты Совета молодых учёных СПбГЭУ». 
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Секционные заседания: 
 

I. Междисциплинарная связь методологии исследования социально-

экономических процессов с современными экономическими теориями 

(аудитория № 2005) 
 

II. Модернизация финансово-кредитной сферы как драйвер роста российской 

экономики 

 Подсекция № 1 (аудитория № 3020) 

 Подсекция № 2 (аудитория № 2058) 
 

III. Развитие интеграционных процессов в мировом хозяйстве: проблемы и 

пути их решения (аудитория № 2088) 
 

IV. Междисциплинарный подход в прогнозировании устойчивости 

предприятия в современных условиях (аудитория № 2084) 
 

V. Интеграция образования, науки и производства как основа 

инновационного развития экономики (аудитория № 2010) 
 

VI. Развитие международного менеджмента в условиях интегрированного 

взаимодействия (аудитория № 2070) 
 

VII. Проектный менеджмент в управлении качеством деятельности 

организаций (аудитория № 2066) 
 

VIII. Право и экономика: междисциплинарные подходы в науке и образовании 

(аудитория № 2008) 
 

IX. Маркетинг, логистика и коммуникации в цифровой экономике  

 Подсекция № 1 (аудитория № 2007) 

 Подсекция № 2 (аудитория № 2009) 
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Секция I.  
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ СВЯЗЬ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
С СОВРЕМЕННЫМИ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ТЕОРИЯМИ 

 

Руководители секции:  
 

заведующий кафедрой прикладной математики  
и экономико-математических методов д-р техн. наук, проф.  

ФРИДМАН Г.М., 
 

заведующая кафедрой экономики предпринимательства,  
д-р экон. наук, проф. ЯЛУНЕР Е.В.,  

 

д-р экон. наук, проф. кафедры общей экономической теории 
и истории экономической мысли МОЛЧАНОВА О.А.  

 
Члены комиссии: 

 

д-р экон. наук, проф. кафедры прикладной математики  
и экономико-математических методов ЧЕРНОВ В.П., 

 

канд. физ-мат. наук, доц. кафедры прикладной математики  
и экономико-математических методов ЛЕБЕДЕВА Л.Н., 

 

ассист. кафедры общей экономической теории 
и истории экономической мысли ПРИЙМА К.А. 

 
1. Алексеева Дарья Александровна – аспирант 3 года обучения кафедры 

общей экономической теории и истории экономической мысли 

Тема доклада: «Влияние экономических санкций на процесс глобальной 

нестабильности» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Молчанова О.А. 

2. Асалханова Софья Алексеевна – аспирант 2 года обучения кафедры 

общей экономической теории и истории экономической мысли 

Тема доклада: «Влияние информационно-коммуникационных технологий на 

трансформацию отношений собственности» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Селищева Т.А. 

3. Григорьев Константин Вячеславович – аспирант 1 года обучения 

кафедры экономики предпринимательства 

Тема доклада: «Актуальность разработки стратегического плана развития для 

малых предприятий в условиях ужесточения конкуренции» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Ялунер Е.В. 

4. Евдокимов Павел Анатольевич – аспирант 2 года обучения кафедры 

общей экономической теории и истории экономической мысли 

Тема доклада: «Ресурсное проклятие РФ: предпосылки, проявления и 

возможности его преодоления» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Фейгин Г.Ф. 

5. Иванова Анна Юрьевна – аспирант 3 года обучения кафедры общей 

экономической теории и истории экономической мысли 
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Тема доклада: «Финансовые инновации как инструмент сокращения 

противоречий реального и финансового секторов» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Молчанова О.А. 

6. Ивахненко Дарья Александровна – аспирант 1 года обучения кафедры 

прикладной математики и экономико-математических методов 

Тема доклада: «Решение оптимизационной задачи о поиске наиболее 

справедливого распределения учебной нагрузки кафедры» 
Научный руководитель – д-р техн. наук, проф. Фридман Г.М. 

7. Кутепова Мария Викторовна – аспирант 1 года обучения кафедры 

общей экономической теории и истории экономической мысли 

Тема доклада: «Развитие арктической зоны РФ как фактор экономического роста» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Плотников В.А. 

8. Ляховненко Дмитрий Сергеевич – аспирант 1 года обучения кафедры 

прикладной математики и экономико-математических методов 

Тема доклада: «Решение задачи маршрутизации транспорта для вендинговой 

компании на основе эвристических методов» 
Научный руководитель – д-р техн. наук, проф. Фридман Г.М. 

9. Русакова Инна Викторовна – аспирант 2 года обучения кафедры 

статистики и эконометрики 

Тема доклада: «Человек–природа–продукт: о междисциплинарном взаимодействии 

в поиске решения проблемы бродячих животных в городской среде» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Елисеева И.И. 

10. Сибгатуллин Андрей Эдуардович – аспирант 1 года обучения кафедры 

общей экономической теории и истории экономической мысли 

Тема доклада: «Проблемы перехода российской экономики на инновационный 

тип развития» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Харламов А.В. 

11. Терехова Татьяна Александровна – аспирант 3 года обучения кафедры 

общей экономической теории и истории экономической мысли 

Тема доклада: «Эволюция взглядов на проблему бедности» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Селищева Т.А. 

12. Федотов Владимир Александрович – аспирант 3 года обучения 

кафедры общей экономической теории и истории экономической мысли 

Тема доклада: «Влияние конкурентоспособности на процессы централизации 

экономической системы» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, доц. Пшеничникова С.Н. 

13. Фокин Марк Александрович – аспирант 2 года обучения кафедры 

общей экономической теории и истории экономической мысли 

Тема доклада: «Глобализация как источник экономической нестабильности 

хозяйственной системы» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Харламов А.В. 

14. Ханхунова Анна Юрьевна – аспирант 3 года обучения кафедры общей 

экономической теории и истории экономической мысли 

Тема доклада: «Сетевые виды занятости в цифровой экономике» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Дятлов С.А. 
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Секция II.  
МОДЕРНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ СФЕРЫ  

КАК ДРАЙВЕР РОСТА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

 

Подсекция № 1 
 

Руководитель подсекции – заведующая кафедрой  
государственных и муниципальных финансов,  

д-р экон. наук, проф. ИВАНОВА Н.Г. 
 

Члены комиссии: 
 

канд. экон. наук, доц. кафедры государственных и муниципальных финансов 
ПАВЛОВА И.Н., 

 

канд. экон. наук, доц. кафедры государственных и муниципальных финансов 
ФЕДОСОВ В.А. 

 
1. Алфименко Светлана Сергеевна – аспирант 2 года обучения кафедры 

государственных и муниципальных финансов 

Тема доклада: «Проблемы и перспективы применения проектного управления в 

органах государственной власти» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Канкулова М.И. 

2. Егорова Ирина Владимировна – аспирант 3 года обучения кафедры 

государственных и муниципальных финансов 

Тема доклада: «Совершенствование методических подходов к оценке 

финансовой устойчивости муниципальных образований в Российской 

Федерации» 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Федосов В.А. 

3. Ермоленко Анна Владимировна – аспирант 3 года обучения кафедры 

государственных и муниципальных финансов 

Тема доклада: «Санкционирование бюджетных расходов в контрактной 

системе: проблемы и пути решения» 

Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Канкулова М.И. 

4. Кравченко Ирина Викторовна – аспирант 3 года обучения кафедры 

государственных и муниципальных финансов 

Тема доклада: «Внедрение проектного подхода в программно-целевое 

бюджетирование» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Иванова Н.Г. 

5. Кривоногов Александр Андреевич – аспирант 3 года обучения кафедры 

государственных и муниципальных финансов 

Тема доклада: «Определение содержания государственно-частного партнёрства 

исходя из целей его участников» 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Фирсова Е.А. 
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6. Осина Дарья Олеговна – аспирант 3 года обучения кафедры 

государственных и муниципальных финансов 

Тема доклада: «Перспективы налоговой реформы в нефтедобывающей 

отрасли» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Иванова Н.Г. 

7. Подкопаева Екатерина Вячеславовна – аспирант 3 года обучения 

кафедры государственных и муниципальных финансов. 

Тема доклада: «Оценка эффективности деятельности органов внутреннего 

муниципального финансового контроля как элемента контроля в финансово-

бюджетной сфере» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Морунова Г.В. 

8. Шадрова Виктория Юрьевна – аспирант 3 года обучения кафедры 

государственных и муниципальных финансов. 

Тема доклада: «Проблемы методологии и практики оценки эффективности 

государственной программы в сфере культуры Санкт-Петербурга» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Иванова Н.Г. 

9. Шогенова Алина Тимуровна – аспирант 3 года обучения кафедры 

государственных и муниципальных финансов. 

Тема доклада: «Совершенствование распределения субсидий бюджетам 

муниципальных образований Санкт-Петербурга» 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Федосов В.А. 

 

 
Подсекция № 2 

 

Руководитель подсекции – канд. экон. наук, доц.  
кафедры корпоративных финансов и оценки бизнеса НЕУПОКОЕВА Т.Э.  

 
Члены комиссии: 

 

канд. экон. наук, доц. кафедры корпоративных финансов и оценки бизнеса 
ТАТАРИНЦЕВА С.Г., 

 

канд. экон. наук, доц. кафедры корпоративных финансов и оценки бизнеса 
ПАВЛОВ Г.С.  

 
1. Воротилкина Анастасия Михайловна – соискатель кафедры 

корпоративных финансов и оценки бизнеса 

Тема доклада: «Формирование стратегии семейного бизнеса, нацеленной на 

увеличение стоимости компании»  
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Касьяненко Т.Г. 

2. Дурманов Николай Владимирович – аспирант 1 года обучения кафедры 

корпоративных финансов и оценки бизнеса 

Тема доклада: «Анализ современных методов идентификации финансовых 

рисков на рынке M&A» 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Неупокоева Т.Э. 
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3. Колесников Дмитрий Александрович – аспирант 3 года обучения 

кафедры корпоративных финансов и оценки бизнеса 

Тема доклада: «Методика форсайт как инструмент антикризисного управления 

строительной организацией» 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Неупокоева Т.Э. 

4. Либерова Александра Анатольевна – аспирант кафедры корпоративных 

финансов и оценки бизнеса. 

Тема доклада: «Особенности финансовой политики научно-исследовательских 

институтов при работе с гражданской продукцией и одновременном наличии 

государственного оборонного заказа» 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Татаринцева С.Г. 

5. Лядова Юлия Олеговна – аспирант 2 года обучения кафедры 

корпоративных финансов и оценки бизнеса 

Тема доклада: «Отраслевая специфика как фактор, оказывающий влияние на 

финансовую устойчивость предприятия» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Черненко В.А.  

6. Мясникова Галина Вячеславовна – аспирант 3 года обучения кафедры 

корпоративных финансов и оценки бизнеса 

Тема доклада: «Финансовый аутсорсинг в системе внутреннего контроля мини-отелей» 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Добросердова И.И. 

7. Мясников Максимилиан Рубэнович – аспирант кафедры корпоративных 

финансов и оценки бизнеса  

Тема доклада: «Формирование календарного плана в контексте управления 

проектами» 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Пузыня Н.Ю. 

8. Павельева Элла Юрьевна – аспирант 3 года обучения кафедры 

корпоративных финансов и оценки бизнеса  

Тема доклада: «Престижность жилой недвижимости Санкт-Петербурга: 

факторы и перспективы»  
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Черненко В.А.  

9. Семенов Вячеслав Валерьевич – аспирант 2 года обучения кафедры 

корпоративных финансов и оценки бизнеса 

Тема доклада: «Формирование перечня факторов финансовой устойчивости 

строительных компаний для включения в качестве параметров в модель 

прогнозирования риска финансовой несостоятельности» 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Неупокоева Т.Э. 

10. Удалова Дарья Викторовна аспирант 1 года обучения кафедры 

корпоративных финансов и оценки бизнеса 

Тема доклада: «Цифровая экономика в конкурентной среде на уровне 

государства и корпоративного сектора»  
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Татаринцева С.Г. 

11. Юманов Евгений Юрьевич – аспирант 3 года обучения кафедры 

корпоративных финансов и оценки бизнеса. 

Тема доклада: «Оценка эффективности ликвидационных процедур корпорации» 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Ефимова Н.Ф. 
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Секция III.  
РАЗВИТИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  

В МИРОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

Руководитель секции – заведующая кафедрой мировой экономики  
и международных экономических отношений, 

д-р экон. наук, проф. РЕКОРД С.И. 
 

Члены комиссии: 
 

канд. филос. наук, доц. кафедры мировой экономики  
и международных экономических отношений БОНДАРЕВ А.К., 

 

канд. экон. наук, доц. кафедры мировой экономики  
и международных экономических отношений ВОРОНИН М.С. 

 

1. Актёрская Анастасия Юрьевна – аспирант 2 года обучения кафедры 

мировой экономики и международных экономических отношений 

Тема доклада: «Перспективы развития технологий блокчейн и криптовалют в 

странах БРИК» 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Панин В.В. 

2. Громова Анна Игоревна – соискатель кафедры мировой экономики и 

международных экономических отношений    

Тема доклада: «Место “зелёной экономики” в международном бизнесе» 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Воронин М.С. 

3. Губа Мария Николаевна – аспирант 2 года обучения кафедры мировой 

экономики и международных экономических отношений    

Тема доклада: «Трансформация содержания и формы интеграционных 

процессов в энейросетевой экономике»  
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Костин К.Б. 

4. Димитров Крум Иванов – аспирант 1 года обучения кафедры мировой 

экономики и международных экономических отношений    

Тема доклада: «Болгария в системе международного туризма»  
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Костин К.Б. 

5. Кириллин Николай Михайлович – аспирант 2 года обучения кафедры 

мировой экономики и международных экономических отношений    

Тема доклада: «Экспорт аграрной продукции в страны Северной Африки» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Евдокимов А.И. 

6. Кочкина Екатерина Владиславовна – аспирант 3 года обучения 

кафедры мировой экономики и международных экономических отношений    

Тема доклада: «Перспективные направления развития экспорта несырьевой 

продукции из России в Китай» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Рекорд С.И. 

7. Кривцова Анастасия Алексеевна – аспирант 2 года обучения кафедры 

мировой экономики и международных экономических отношений    

Тема доклада: «Развитие международной кооперации компаний в 

биотехнологических экосистемах» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Рекорд С.И. 
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8. Кургузова Евгения Валерьевна – аспирант 2 года обучения кафедры 

мировой экономики и международных экономических отношений    

Тема доклада: «Международные слияния и поглощения в телекоммуникационном 

бизнесе мира: проблемы оценки рисков» 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Воронин М.С. 

9. Моисеева Татьяна Викторовна – аспирант 2 года обучения кафедры 

мировой экономики и международных экономических отношений    

Тема доклада: «Место глобальных цепей поставок в условиях модификации 

регулирования внешнеторговой системы стран ЕАЭС в процессе интеграции стран» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Евдокимов А.И. 

10. Решетова Алена Викторовна – аспирант 3 года обучения кафедры 

мировой экономики и международных экономических отношений    

Тема доклада: «Особенности трансграничных эффектов монетарной политики 

для России» 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Никулина Ю.А. 

11. Румянцев Сергей Викторович – аспирант 4 года обучения кафедры 

мировой экономики и международных экономических отношений    

Тема доклада: «Оценки трансграничных эффектов деятельности финансовых 

центров мира» 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Котелкин С.В. 

12. Смирнова Ольга Сергеевна – аспирант 2 года обучения кафедры 

мировой экономики и международных экономических отношений    

Тема доклада: «Формирование комплексного показателя оценки странового и 

отраслевого рисков для определения приоритетов стратегии международной 

деятельности электроэнергетической компании» 
Научный руководитель – канд. экон. наук, проф. Тумарова Т.Г. 

13. Смирнова Юлия Сергеевна – аспирант 3 года обучения кафедры 

мировой экономики и международных экономических отношений    

Тема доклада: «Экспорт российского газа в страны ЕАЭС» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Рекорд С.И. 

14. Хазова Вера Николаевна – аспирант 3 года обучения кафедры мировой 

экономики и международных экономических отношений    

Тема доклада: «Особенности международной конкуренции на мировом рынке 

возобновляемых источников энергии» 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Воронин М.С. 

15. Хуан Юйфэн – аспирант 3 года обучения кафедры мировой экономики и 

международных экономических отношений 

Тема доклада: «Особенности китайской международной платёжной системы 

(CIPS)» 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Соболева О.В. 

16. Шмакова Наталья Николаевна – аспирант 2 года обучения кафедры 

мировой экономики и международных экономических отношений    

Тема доклада: «Инновационная деятельность глобальных энергетических 

компаний в условиях международной экономической интеграции» 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Воронин М.С. 
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Секция IV.  
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД  

В ПРОГНОЗИРОВАНИИ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Руководитель секции – заведующий кафедрой экономики и управления 

предприятиями и производственными комплексами, 
д-р экон. наук, проф. КАРЛИК А.Е. 

 
Члены комиссии: 

 

д-р экон. наук, проф. кафедры экономики и управления  
предприятиями и производственными комплексами ШЕВЧЕНКО С.Ю., 

 

канд. экон. наук, доц. кафедры экономики и управления  
предприятиями и производственными комплексами ТИХОНОВА М.В. 

 
1. Белоусова Яна Олеговна – аспирант 3 года обучения кафедры 

экономики и управления предприятиями и производственными комплексами 

Тема доклада: «Человеческий капитал как ресурс инновационного развития 

предприятия» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Платонов В.В. 

2. Бобров Виталий Александрович – аспирант 1 года обучения кафедры 

экономики и управления предприятиями и производственными комплексами 

Тема доклада: «Конвергентный подход в обеспечении риск-устойчивости 

предприятия» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Шевченко С.Ю. 

3. Денисенко Владислав Юрьевич – аспирант 2 года обучения кафедры 

экономики и управления предприятиями и производственными комплексами 

Тема доклада: «Совершенствование подхода и формирование технического 

задания на предприятии с учётом рисков» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Карлик А.Е. 

4. Краснова Татьяна – аспирант 1 года обучения кафедры экономики и 

управления предприятиями и производственными комплексами  

Тема доклада: «Влияние государственного регулирования на экономическую 

устойчивость предприятий естественных монополий»  
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Морозова В.Д.  

5. Лящук Александр Вячеславович – аспирант 3 года обучения кафедры 

экономики и управления предприятиями и производственными комплексами  

Тема доклада: «Роль стратегического планирования на предприятиях грузового 

автомобилестроения»  
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Тихонова М.В.  
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6. Мишура Элина Дмитриевна – аспирант 1 года обучения кафедры 

гостиничного и ресторанного бизнеса 

Тема доклада: «Роль и место безбарьерной среды в конкурентоспособности 

гостиничного предприятия» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Степанова С.А. 

7. Мурсиева Гелена Сергеевна – аспирант 3 года обучения кафедры 

экономики и управления в сфере услуг 

Тема доклада: «Теоретические основы сетевого взаимодействия в туризме» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Карпова Г.А. 

8. Никифорова Юлия Михайловна – аспирант 3 года обучения кафедры 

экономики и управления предприятиями и производственными комплексами 

Тема доклада: «Эффективные методы оценки интеллектуального капитала 

организации» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Платонов В.В. 

9. Рулькова Вера Андреевн – аспирант 3 года обучения кафедры 

экономики и управления предприятиями и производственными комплексами 

Тема доклада: «Роль государства в инновационном развитии экономики» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Алексеев А.А. 

10. Толочко Иван Андреевич – аспирант 1 года обучения кафедры 

экономики и управления предприятиями и производственными комплексами 

Тема доклада: «Планирование трансфертных цен в вертикально-интегрированных 

структурах» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Яковлева Е.А. 

11. Шарафутдинова Лилия Ражаповна – аспирант 1 года обучения 

кафедры экономики и управления предприятиями и производственными 

комплексами 

Тема доклада: «Способы повышения устойчивости высокотехнологичных 

предприятий в современных условиях» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Карлик А.Е. 

12. Юй Цзинчэнь – аспирант 2 года обучения кафедры экономики и 

управления предприятиями и производственными комплексами 

Тема доклада: «Развитие недвижимости и его влияние на социально-

экономическое развитие Китая» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Карлик А.Е. 

13. Яворский Егор Денисович – аспирант 3 года обучения кафедры 

экономики и управления предприятиями и производственными комплексами  

Тема доклада: «Нейроэкономика и управление предприятиями газовой отрасли 

в условиях гиперконкурентной внешней среды»  
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Балукова В.А. 



 

 
14 

Секция V.  
ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА 

КАК ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

 
Руководитель секции – заведующая кафедрой  

менеджмента и инноваций, д-р экон. наук, проф. БЕЗДУДНАЯ А.Г. 
 

Члены комиссии: 
 

д-р экон. наук, проф. кафедры  
государственного и территориального управления ВАСИЛЬЕВА Н.В., 

 

д-р экон. наук, проф. кафедры менеджмента и инноваций  
САЛИМЬЯНОВА И.Г., 

 

канд. экон. наук, доц. кафедры менеджмента и инноваций  
ЦЫГАНКОВ И.С. 

 

1. Гончарова Маргарита Сергеевна – аспирант 3 года обучения кафедры 

государственного и территориального управления 

Тема доклада: «Влияние трансакционных издержек на эффективность 

строительных организаций» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Юденко М.Н. 

2. Давыдов Даниил Андреевич – аспирант 1 года обучения кафедры 

менеджмента и инноваций 

Тема доклада: «Глобальные проблемы техногенной цивилизации» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Шматко А.Д. 

3. Ефимов Алексей Александрович – аспирант 1 года обучения кафедры 

менеджмента и инноваций 

Тема доклада: «Цифровизация экономики: точки роста и перспективы» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Ксенофонтова Т.Ю. 

4. Кондратьев Иван Игоревич – аспирант 2 года обучения кафедры 

менеджмента и инноваций 

Тема доклада: «Анализ формирования инвестиционных проектов, их 

классификация и кодирование для целей мониторинга экономической 

эффективности инвестиционных проектов» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Бездудная А.Г. 

5. Мерзлов Дмитрий Иванович – аспирант 4 года обучения кафедры 

менеджмента и инноваций 

Тема доклада: «Научно-производственное предприятие – достоинства и 

недостатки» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Бездудная А.Г. 

6. Овсянникова Олеся Витальевна – аспирант 1 года обучения кафедры 

менеджмента и инноваций 

Тема доклада: «НИОКР как ключевой элемент инновационного развития 

промышленного предприятия» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Краюхин Г.А. 
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7. Прочувайлова Екатерина Сергеевна – аспирант 3 года обучения 

кафедры менеджмента и инноваций 

Тема доклада: «Взаимодействие науки, органов местного самоуправления и 

бизнеса в управлении социально-экономическим развитием городских 

общественных пространств» 
Научный руководитель – канд. экон. наук., доц. Погорельцев А.С. 

8. Равилов Ильнур Зинурович – аспирант 4 года обучения кафедры 

менеджмента и инноваций 

Тема доклада: «Проблема экологического образования и воспитания» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Бездудная А.Г. 

9. Разумей Валентина Юрьевна – аспирант 3 года обучения кафедры 

государственного и территориального управления 

Тема доклада: «Стратегия диверсификации как основа полицентрического 

развития» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Федосеев И.В. 

10. Салтыков Артём Васильевич – аспирант 2 года обучения кафедры 

менеджмента и инноваций 

Тема доклада: «Интеграция науки и производства как основа инновационного и 

интенсивного развития экономики предарктических и арктических регионов 

России» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Краюхин Г.А. 

11. Соловьёв Дмитрий – аспирант 1 года обучения кафедры менеджмента и 

инноваций 

Тема доклада: «Роль научно-образовательных центров в интеграции 

образования, науки и производства» 
Научный руководитель – канд. экон. наук., доц. Погорельцев А.С. 

12. Шлыкова Анастасия Сергеевна – аспирант 3 года обучения кафедры 

менеджмента и инноваций 

Тема доклада: «Основные тенденции интеграции образования, науки и 

отраслевого производства региональной экономики» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Краюхин Г.А. 

13. Шукшина Ксения Вячеславовна – аспирант 3 года обучения кафедры 

государственного и территориального управления 

Тема доклада: «Методический подход к оценке организационно-экономического 

механизма реализации проектов комплексной жилой застройки» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Васильева Н.В. 

14. Яровой Денис Олегович – аспирант 3 года обучения кафедры 

менеджмента и инноваций 

Тема доклада: «Дивидендная политика компании как механизм контроля и 

воздействия на принимаемые исполнительными органами решения» 

Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Растова Ю.И.  
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Секция VI.  
РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТА  

В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРИРОВАННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 
Руководитель секции – канд. экон. наук, проф.  

кафедры международного бизнеса ЭПШТЕЙН М.З. 
 

Член комиссии – канд. экон. наук, доц.  
кафедры международного бизнеса МАЙЗЕЛЬ А.И. 

 
1. Ань Яньхуэй – стажёр кафедры международного бизнеса 

Тема доклада: «Стратегические инновации китайских предприятий» 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Майзель А.И. 

2. Ван Гуань – аспирант 1 года обучения кафедры международного 

бизнеса 

Тема доклада: «Анализ влияния современных технологий на развитие 

автомобильной промышленности: обзор изменения мирового рынка» 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Эпштейн М.З. 

3. Гаврилюк Анастасия Григорьевна – аспирант 3 года обучения кафедры 

международного бизнеса 

Тема доклада: «Анализ влияния институциональной среды на управление 

международной авиастроительной компании» 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Эпштейн М.З. 

4. Глухов Василий Александрович – аспирант 1 года обучения кафедры 

международного бизнеса 

Тема доклада: «STEAM-подход в развитии инженерного образования: мировой 

опыт, инструменты, организационное и структурно-функциональное 

оформление» 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Трифонова Н.В. 

5. Гупаленко Дарья Дмитриевна – аспирант 1 года обучения кафедры 

международного бизнеса 

Тема доклада: «Проблемы внедрения ключевых показателей эффективности в 

вертикально-интегрированных производственных корпорациях» 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Русинов В.М. 

6. Колмыков Алан – аспирант 2 года обучения кафедры международного 

бизнеса 

Тема доклада: «Управление международной компанией в виртуальном 

пространстве» 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Эпштейн М.З. 

7. Ма Цзыюнь – аспирант 1 года обучения кафедры международного 

бизнеса 

Тема доклада: «Управление организационной культурой на совместном 

предприятии» 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Майзель А.И. 
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8. Островский Денис Алексеевич – аспирант 2 года обучения кафедры 

международного бизнеса 

Тема доклада: «Перспективы гармонизации корпоративного управления на 

территории ЕАЭС» 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Пивоваров И.С. 

9. Чехин Дмитрий Владимирович – аспирант 1 года обучения кафедры 

международного бизнеса 

Тема доклада: «Развитие форм стратегического партнёрства на рынке СПГ» 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Трифонова Н.В. 
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Секция VII.  
ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Руководитель секции – д-р экон. наук, проф. кафедры  

проектного менеджмента и управления качеством ГОЛОВЦОВА И.Г. 
 

Члены комиссии: 
 

д-р экон. наук, проф. кафедры  
проектного менеджмента и управления качеством ПЛЕШАКОВА Е.Ю., 

 

д-р экон. наук, проф. кафедры  
проектного менеджмента и управления качеством ТУМАНОВ К.М. 

 
1. Кундрюков Виктор Андреевич – аспирант 2 года обучения кафедры 

проектного менеджмента и управления качеством 

Тема доклада: «Проектное управление как инструмент развития качества 

медицинских услуг» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Головцова И.Г. 

2. Лузгин Владислав Игоревич – аспирант 1 года обучения кафедры 

проектного менеджмента и управления качеством 

Тема доклада: «Формирование системы менеджмента качества в 

медиаиндустрии» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, доц. Васильева Е.В. 

3. Павлова Анна Валентиновна – аспирант 1 года обучения кафедры 

проектного менеджмента и управления качеством 

Тема доклада: «Инструменты Lean СМК по ISO 9001 как системное решение 

проблем управления качеством на предприятии». 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Горбашко Е.А. 

4. Потоцкий Александр Сергеевич – аспирант 2 года обучения кафедры 

проектного менеджмента и управления качеством  

Тема доклада: «Внедрение системы agile и канбан в процессе тестирования 

качества ПО»  
Научный руководитель – д-р экон. наук, доц. Семченко А.А 

5. Стародубцева Елена Дмитриевна – аспирант 1 года обучения кафедры 

проектного менеджмента и управления качеством  

Тема доклада: «Особенности формирования системы менеджмента качества на 

промышленном предприятии» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Четыркина Н.Ю. 

6. Тозикова Мария Александровна – аспирант 2 года обучения кафедры 

проектного менеджмента и управления качеством 

Тема доклада: «Методы вовлечения персонала в СМК организации» 
Научный руководитель - д-р экон. наук, проф. Плешакова Е.Ю. 
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7. Торопова Надежда – соискатель кафедры проектного менеджмента и 

управления качеством 

Тема доклада: «Теоретико-методологический аспект управления качеством 

института здоровьесбережения». 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Головцова И.Г. 

8. Хмелевская Яна Александровна – аспирант 1 года обучения кафедры 

проектного менеджмента и управления качеством  

Тема доклада: «Особенности внедрения 5S в логистической компании» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Четыркина Н.Ю.  
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Секция VIII.  
ПРАВО И ЭКОНОМИКА:  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОДХОДЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

 
Руководители секции – канд. экон. наук, доц.  

кафедры теории и истории государства и права КРЕМЛЁВА О.К. 
 

Член комиссии – канд. юрид. наук, доц.  
кафедры гражданского и корпоративного права АБРАМОВА Е.Н. 

 
1. Комаров Владимир Николаевич – стажёр кафедры гражданского и 

корпоративного права 

Тема доклада: «Правовые механизмы инвестирования в судебные процессы» 
Научный руководитель – канд. юрид. наук, доц. Абрамова Е.Н.  

2. Куницкая Елизавета Владимировна – аспирант 2 года кафедры теории 

и истории государства и права  

Тема доклада: «Особенности оспаривания договора займа в рамках дела о 

банкротстве как корпоративной сделки» 
Научный руководитель – канд. юрид. наук, доц. Кремлёва О.К. 

3. Мазовка Екатерина Николаевна – аспирант 1 года обучения кафедры 

гражданского и корпоративного права 

Тема доклада: «Дефиниция “семья” в современном российском 

законодательстве: критический анализ» 
Научный руководитель – канд. юрид. наук, доц. Смирнов В.И. 

4. Масиев Александр Сергеевич – аспирант 2 года обучения кафедры 

гражданского и корпоративного права 

Тема доклада: «Правовая природа маржинальных сделок» 
Научный руководитель – канд. юрид. наук, доц. Абрамова Е.Н.  

5. Меньшикова Полина Александровна – аспирант 3 года обучения 

кафедры гражданского и корпоративного права 

Тема доклада: «Правовая природа субординации требований кредиторов в 

процедуре банкротства в Российской Федерации»  
Научный руководитель – канд. юрид. наук, доц. Смирнов В.И. 

6. Мясникова Екатерина Леонидовна – аспирант 4 года кафедры теории и 

истории государства и права 

Тема доклада: «Нарушение условий корпоративного договора как основание 

недействительности решений органов общего собрания участников 

хозяйственных обществ» 
Научный руководитель – канд. юрид. наук, доц. Кремлёва О.К. 

7. Свиридов Ярослав Сергеевич – аспирант 2 года обучения кафедры 

теории и истории государства и права  

Тема доклада: «Проблемы правового регулирования корпоративных сделок с 

заинтересованностью».  
Научный руководитель – канд. юрид. наук, доц. Кремлёва О.К. 
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8. Шойсоронова Бальжима Баировна – аспирант 4 года обучения кафедры 

теории и истории государства и права  

Тема доклада: «Применение норм антимонопольного законодательства в 

процессе признания недействительности корпоративных сделок» 
Научный руководитель – канд. юрид. наук, доц. Кремлёва О.К. 

9. Шиляев Александр Витальевич – соискатель кафедры теории и 

истории государства и права  

Тема доклада: «Земельный участок в качестве вклада в уставный капитал 

корпораций: правовые проблемы оценки недвижимого имущества» 
Научный руководитель – канд. юрид. наук, доц. Кремлёва О.К. 

10. Яковлев Олег Константинович – аспирант 1 года обучения кафедры 

гражданского и корпоративного права 

Тема доклада: «Понятие и признаки смарт-контракта»  
Научный руководитель – канд. юрид. наук, доц. Абрамова Е.Н.  
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Секция IX.  
МАРКЕТИНГ, ЛОГИСТИКА И КОММУНИКАЦИИ  

В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

 

Подсекция № 1 
 

Руководитель подсекции – д-р экон. наук, проф.  
кафедры логистики и управления цепями поставок ШУЛЬЖЕНКО Т.Г. 

 
Члены комиссии: 

 

д-р экон. наук, проф. кафедры логистики и управления цепями поставок 
СМИРНОВА Е.А., 

 

канд. экон. наук, доц. кафедры логистики и управления цепями поставок 
КОЗЛОВ В.К.  

 
1. Броварник Иван Александрович – соискатель кафедры логистики и 

управления цепями поставок 

Тема доклада: «Логистическая координация в сетях поставок строительных 

товаров» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Щербаков В.В. 

2. Го Хунли – аспирант 3 года обучения кафедры логистики и управления 

цепями поставок 

Тема доклада: «Логистическое обеспечение аддитивных технологий 

производства» 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Ценина Т.Т. 

3. Гладкий Владимир Романович – аспирант 2 года обучения кафедры 

логистики и управления цепями поставок 

Тема доклада: «Классификация участников рынка железнодорожных 

грузоперевозок» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Шульженко Т.Г.   

4. Ду Сыянь – аспирант 1 года обучения кафедры логистики и управления 

цепями поставок 

Тема доклада: «Стратегия формирования каналов распределения пищевой 

продукции» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Щербаков В.В. 

5. Ли На – аспирант 2 года обучения кафедры логистики и управления 

цепями поставок 

Тема доклада: «Логистическое обеспечение международных торговых 

отношений в рамках программы «Один пояс – Один путь» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Парфёнов А.В. 
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6. Ли Чэнь – аспирант 3 года обучения кафедры логистики и управления 

цепями поставок 

Тема доклада: «Логистическое администрирование в международных цепях 

поставок морепродуктов» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Парфёнов А.В. 

7. Лю Цюнцзэ – аспирант 1 года обучения кафедры логистики и управления 

цепями поставок 

Тема доклада: «Функциональные области управления поставками 

телекоммуникационной продукции» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Парфёнов А.В. 

8. Лю Чэньсин – аспирант 1 года обучения кафедры логистики и 

управления цепями поставок 

Тема доклада: «Институциональное регулирование управления логистическими 

рисками в международных цепях поставок» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Парфёнов А.В. 

9. Ню Цзяхуэй – аспирант 2 года обучения кафедры логистики и 

управления цепями поставок 

Тема доклада: «Развитие электронной оптовой торговли на основе блокчейна в 

логистике» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Парфёнов А.В. 

10. Печенко Наталья Сергеевна – аспирант 3 года обучения кафедры 

логистики и управления цепями поставок 

Тема доклада: «Рационализация логистического администрирования экспортно-

импортных торговых операций» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Борисова В.В. 

11. Рундыгина Дарья Дмитриевна – аспирант 2 года обучения кафедры 

логистики и управления цепями поставок 

Тема доклада: «Влияние логистических факторов на разработку стратегии 

предприятия издательско-полиграфической отрасли» 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Гвилия Н.А. 

12. Цзоу Тун – аспирант 3 года обучения кафедры логистики и управления 

цепями поставок 

Тема доклада: «Применение технологии блокчейн в логистической 

деятельности (на примере Китайской Народной Республики)» 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Ценина Т.Т. 

13. Цзя Сюедун – аспирант 2 года обучения кафедры логистики и 

управления цепями поставок 

Тема доклада: «Логистика госзакупок в Китае» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Борисова В.В. 

14. Чжао Дань – аспирант 2 года обучения кафедры логистики и управления 

цепями поставок 

Тема доклада: «Развитие электронной коммерции на фоне больших данных» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Смирнова Е.А.   
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15. Юань Сяохуэй – аспирант 3 года обучения кафедры логистики и 

управления цепями поставок 

Тема доклада: «Конфигурации международных цепей поставок чая» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Парфёнов А.В. 

16. Юрченко Зинаида Владимировна – аспирант 3 года обучения кафедры 

логистики и управления цепями поставок 

Тема доклада: «Перспективный анализ параметров контейнеропотока с 

использованием бенчмаркингового подхода»  

Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Шульженко Т.Г. 

17. Ян Чжоу – аспирант 1 года обучения кафедры логистики и управления 

цепями поставок 

Тема доклада: «Современные тенденции развития национальных логистических 

инфраструктур» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Парфёнов А.В. 

 

 

Подсекция № 2 
 

Руководитель подсекции – заведующая кафедрой маркетинга, 
д-р экон. наук, проф. ЮЛДАШЕВА О.У.  

 
Члены комиссии: 

 

д-р экон. наук, проф. кафедры маркетинга АРЕНКОВ И.А., 
 

д-р экон. наук, доц. кафедры маркетинга ЖУКОВА Т.Н., 
 

канд. экон. наук, доц. кафедры  
региональной экономики и природопользования КОРНЕКОВА С.Ю., 

 

канд. экон. наук, доц. кафедры  
региональной экономики и природопользования МАХНОВСКИЙ Д.Е. 

 
1. Евтушенко Никита Алексеевич – аспирант 1 года обучения кафедры 

маркетинга 

Тема доклада: «Геймификация как инструмент продвижения продуктов в 

условиях цифровой трансформации» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Юлдашева О.У. 

2. Куликова Ольга Сергеевна – аспирант 1 года обучения кафедры 

региональной экономики и природопользования  

Тема доклада: «Аутсорсинг внешнеэкономической деятельности: понятие, 

классификация, проблемы российского рынка» 
Научный руководитель – канд. геогр. наук, доц. Корнекова С.Ю. 

3. Куприк Надежда Ивановна – аспирант 4 года обучения кафедры 

маркетинга 

Тема доклада: «Построение персональных брендов сотрудников компании как 

фактора увеличения интеллектуального капитала предприятия» 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Домнин В.Н. 
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4. Лаврут Наталья Сергеевна – аспирант 3 года обучения кафедры 

маркетинга 

Тема доклада: «Формирование системы продвижения музейных услуг 

региональных музеев» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Юлдашева О.У. 

5. Львова Елена Михайловна – аспирант 2 года обучения кафедры 

гостиничного и ресторанного бизнеса 

Тема доклада: «Использование результатов нейромаркетинговых 

исследований для повышения эффективности продвижения услуг гостиничных 

предприятий» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Степанова С.А. 

6. Мороз Мария Владимировна – аспирант 1 года обучения кафедры 

маркетинга 

Тема доклада: «Проблемы формирования и развития маркетинга моделей 

устойчивого потребления» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Юлдашева О.У. 

7. Русакова Ирина Витальевна – аспирант 1 года обучения кафедры 

маркетинга 

Тема доклада: «Геймификация как инструмент продвижения продуктов в 

условиях цифровой трансформации» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Шубаева В.Г. 

8. Смирнова Дарья Владимировна – аспирант 3 года обучения кафедры 

маркетинга 

Тема доклада: «Влияние адаптации внутриорганизационного маркетинга к 

изменениям на конечные результаты деятельности организации» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Маслова Т.Д. 
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