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Конференция проводится для подведения итогов научно-

исследовательской работы аспирантов СПбГЭУ в 2018 году, обсуждения 

результатов научно-исследовательской деятельности и определения актуальных 

направлений научных исследований аспирантов университета 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.  

 

 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Открытие конференции 
 

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

Ученого совета (II этаж, аудитория № 2127). 
 

Время проведения: 17 апреля 2018 г., 14:30 – 15.00 

 

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 ученых СПбГЭУ Степановой 

Елены Сергеевны «Приоритетные проекты Совета молодых ученых 

СПбГЭУ». 
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Секционные заседания: 
 

I. Развитие экономической теории в контексте модернизации экономики 

(аудитория № 3032) 
 

II. Финансово-кредитная система в условиях модернизации и перехода 

российской экономики к инновационной модели развития 

 Подсекция № 1 (аудитория № 3035) 

 Подсекция № 2 (аудитория № 3020) 
 

III. Проблемы международной экономической интеграции в мировом 

хозяйстве и Евразийском пространстве (аудитория № 2090) 
 

IV. Проблемы устойчивого развития предприятий в условиях модернизации 

экономики (аудитория №2084) 
 

V. Производственный менеджмент: отраслевые аспекты интеграции 

образования, науки и производства (аудитория № 2066) 
 

VI. Международный бизнес и транснационализация мировой экономики 

(аудитория № 2082) 
 

VII. Управление качеством в повышении конкурентоспособности экономики в 

условиях модернизации (аудитория № 2067) 
 

VIII. Развитие социально-трудовых отношений для создания интегративных 

связей в образовании, науке и бизнесе (аудитория № 3044) 
 

IX. Правовые аспекты развития современного общества и экономики 

(аудитория № 2063) 
 

X. Развитие маркетинга и логистики как факторов модернизации экономики 

(аудитория № 2058) 
 

XI. Развитие туризма и сервиса в контексте наиболее значимых трендов 

социально-культурной модернизации России (аудитория № 2080) 
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Секция I. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ  
В КОНТЕКТСЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

Руководители секции:  
 

д-р экон. наук, проф. кафедры общей экономической теории 

и истории экономической мысли МОЛЧАНОВА О.А.,  
 

д-р экон. наук, проф. кафедры национальной экономики ЛАВРОВА Т.А. 

 

Член комиссии – канд. экон. наук, доц. кафедры национальной экономики 

ВИНОКУРОВ С.С. 

 

1. Алексеева Александра Викторовна – аспирант 3 года обучения 

кафедры общей экономической теории и истории экономической мысли 

Тема доклада «Российская экономика: пути совершенствования» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Камышова А.Б. 

2. Алексеева Дарья Александровна – аспирант 3 года обучения кафедры 

общей экономической теории и истории экономической мысли 

Тема доклада «Экономические санкции и их влияние на процесс глобальной 

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

3. Асалханова Софья Алексеевна – аспирант 1 года обучения кафедры 

общей экономической теории и истории экономической мысли 

Тема доклада: «Перспективы формирования цифровой экономики в России» 
Научный руководитель – д-р экон. наук., проф. Селищева Т.А. 

4. Богатырев Усман Бесланович – аспирант 2 года обучения кафедры 

общей экономической теории и истории экономической мысли 

Тема доклада: «Влияние ЕАЭС на российскую экономику в современных 

условиях» 
Научный руководитель – д-р экон. наук., проф. Попов А.И. 

5. Бородин Артём Николаевич – аспирант 3 года обучения кафедры общей 

экономической теории и истории экономической мысли 

Тема доклада: «Взаимоотношения России и транснациональных компаний в 

условиях санкций» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Марьяненко В.П. 

6. Герасименко Алексей Александрович – аспирант 1 года обучения 

кафедры национальной экономики 

Тема доклада: «Экономические воззрения А. Югова» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Нинциева Г.В. 

7. Звездина Светлана Алексеевна – аспирант 3 года обучения кафедры 

общей экономической теории и истории экономической мысли 

Тема доклада: «Государственная политика повышения эффективности 

использования человеческого капитала в информационной экономике»  
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Дятлов С.А. 
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8. Иванова Анна Юрьевна – аспирант 2 года обучения кафедры общей 

экономической теории и истории экономической мысли 

Тема доклада: «Финансовые центры как территориальная основа формирования 

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

9. Ильина Кристина Владимировна – аспирант 3 года обучения кафедры 

общей экономической теории и истории экономической мысли 

Тема доклада: «Влияние современных процессов глобализации и цифровизации 

на развитие теорий экономических циклов» 
Научный руководитель – д-р экон. наук., проф. Миропольский Д.Ю.  

10. Ковалевская Евгения Сергеевна – аспирант 3 года обучения кафедры 

общей экономической теории и истории экономической мысли 

Тема доклада: «Экономические риски и тенденции развития малого и среднего 

бизнеса в современной России при реализации государственного заказа» 
Научный руководитель – д-р экон. наук., проф. Молчанова О.А. 

11. Корчемный Максим Константинович – аспирант 3 года обучения 

кафедры общей экономической теории и истории экономической мысли 

Тема доклада: «Классификация существующих структур экономики» 
Научный руководитель – д-р экон. наук., проф. Селищева Т.А. 

12. Левичева Ирина Алексеевна – аспирант 1 года обучения кафедры 

национальной экономики 

Тема доклада: «Модель патерналистского государства: плюсы, минусы и 

перспективы развития» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Миэринь Л.А. 

13. Погорелова Ксения Павловна – аспирант 4 года обучения кафедры 

общей экономической теории и истории экономической мысли 

Тема доклада: «Экономические воззрения С. С. Маслова» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Нинциева Г.В. 

14. Понькина Анна Андреевна – аспирант 3 года обучения кафедры общей 

экономической теории и истории экономической мысли 

Тема доклада: «Интеграция хозяйственных систем в Евразийском 

экономическом пространстве» 
Научный руководитель – д-р экон. наук., проф. Плотников В.А.  

15. Ратушкова Мария Владимировна – аспирант 1 года обучения кафедры 

национальной экономики 

Тема доклада: «Особенности премиальных выплат при сделках слияния и 

поглощения: опыт России и США» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Миэринь Л.А. 

16. Романюк Ирина Джамаловна – аспирант 3 года обучения кафедры 

общей экономической теории и истории экономической мысли 

Тема доклада: «Занятость в переходный период российской экономики»  
Научный руководитель – д-р экон. наук, доц. Пшеничникова С.Н. 
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17. Терехова Татьяна Александровна – аспирант 2 года обучения кафедры 

общей экономической теории и истории экономической мысли 

Тема доклада: «Структурно-логическая модель механизмов и инструментов 

борьбы с бедностью» 
Н.р. – д-р экон. наук, проф. Селищева Т.А. 

18. Титенко Никита Юрьевич – аспирант 3 года обучения кафедры общей 

экономической теории и истории экономической мысли 

Тема доклада: «Новые угрозы внешнеэкономической безопасности России в 

условиях функционирования Евразийского экономического союза» 
Н.р. – д-р экон. наук, проф. Селищева Т.А. 

19. Федотов Владимир Александрович – аспирант 2 года обучения 

кафедры общей экономической теории и истории экономической мысли 

Тема доклада: «Конкурентоспособность и проблемы структурной 

модернизации экономики» 
Н.р. – д-р экон. наук, доц. Пшеничникова С.Н. 

20. Филиппова Екатерина Сергеевна – аспирант 3 года обучения кафедры 

национальной экономики. 

Тема доклада: «Критика Евразийской концепции экономического развития 

России» 
Н.р. – д-р экон. наук, проф. Нинциева Г.В. 

21. Ханхунова Анна Юрьевна – аспирант 2 года обучения кафедры общей 

экономической теории и истории экономической мысли 

Тема доклада: «Квалифицированная рабочая сила как способ повышения 

эффективности экономики»  
Н.р. – д-р экон. наук, проф. Миропольский Д.Ю. 
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Секция II. ФИНАНСОВО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА В УСЛОВИЯХ 
МОДЕРНИЗАЦИИ И ПЕРЕХОДА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ  

К ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ 
 

 

Подсекция № 1 
 

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 

ЮРЬЕВ С.В.  

 

1. Арзамасцева Ольга Вадимовна – стажер кафедры корпоративных 

финансов и оценки бизнеса 

Тема доклада: «Использование зарубежного опыта в отечественной практике 

проведения государственной кадастровой оценки объектов недвижимости» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Черненко В.А.  

2. Баев Александр Александрович – соискатель кафедры корпоративных 

финансов и оценки бизнеса 

Тема доклада: «Децентрализованный электронный форвардный контракт как 

инструмент снижения риска волатильности криптоактивов для экономических 

агентов реального сектора экономики» 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Неупокоева Т.Э. 

3. Васильева Александра Дмитриевна – аспирант 3 года обучения 

кафедры корпоративных финансов и оценки бизнеса 

Тема доклада: «Цифровая экономика: тренды и практика гостиничного 

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

4. Воротилкина Анастасия Михайловна – соискатель 1 года обучения 

кафедры корпоративных финансов и оценки бизнеса. 

Тема доклада: «Особенности развития семейного бизнеса в России: 

исторический аспект и текущие проблемы» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Касьяненко Т.Г. 

5. Вощинин Вадим Валерьевич – аспирант 3 года обучения кафедры 

корпоративных финансов и оценки бизнеса 

Тема доклада: «Финансовый контроль инвестиционных проектов в условиях 

инновационного развития экономики» 
Научный руководитель – канд. экон. наук, проф. Добросердова И.И. 
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6. Колесников Дмитрий Александрович – аспирант 2 года обучения 

кафедры корпоративных финансов и оценки бизнеса 

Тема доклада: «Изменение финансовой политики строительных организаций в 

связи с изменением градостроительного законодательства» 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Неупокоева Т.Э. 

7. Краснова Анастасия Даминдаровна – соискатель 1 года обучения 

кафедры корпоративных финансов и оценки бизнеса 

Тема доклада: «Ценообразование на первичном рынке зданий-памятников» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Касьяненко Т.Г. 

8. Лучко Анастасия Дмитриевна – аспирант 3 года обучения кафедры 

банков, финансовых рынков и страхования.  

Тема доклада: «Бриллкойны. Цифровые бриллианты» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Никитина Т.В. 

9. Лядова Юлия Олеговна – аспирант 1 года обучения кафедры 

корпоративных финансов и оценки бизнеса. 

Тема доклада: «Анализ подходов к определению понятия финансовой 

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

10. Семенов Вячеслав Валерьевич – аспирант 1 года обучения кафедры 

корпоративных финансов и оценки бизнеса 

Тема доклада: «Сравнительный анализ методик прогнозирования банкротства 

корпораций: прогностические возможности и проблемы применения» 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Неупокоева Т. Э. 

11. Сиденко Валерия Петровна – аспирант 1 года обучения кафедры 

корпоративных финансов и оценки бизнеса 

Тема доклада: «Анализ фондового рынка и рынка слияний и поглощений для 

целей применения сравнительного подхода к оценке бизнеса российских 

компаний» 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Ефимова Н.Ф. 

12. Синельников Мурат Валерьевич – аспирант 3 года обучения кафедры 

корпоративных финансов и оценки бизнеса.  

Тема доклада: «Рациональное и иррациональное поведенческое 

ценообразование на финансовых рынках» 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Евстафьева И.Ю. 

13. Сунь Далинь – аспирант 3 года обучения кафедры банков, финансовых 

рынков и страхования 

Тема доклада: «Проблемы развития коллективных инвестиционных фондов 

КНР» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Харченко Л.П. 

14. Ткач Полина Сергеевна – аспирант 3 года обучения кафедры 

корпоративных финансов и оценки бизнеса  

Тема доклада: «Модели структурирования финансирования инфраструктурных 

проектов» 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Павлов Г.С. 
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Подсекция № 2 
 

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. Бездень Екатерина Анатольевна – аспирант 3 года обучения кафедры 

государственных и муниципальных финансов 

Тема доклада: «Подходы к налогообложению постоянных представительств с 

учётом зарубежной практики» 
Научный руководитель – канд. экон. наук, проф. Петухова Р.А. 

2. Егорова Ирина Владимировна – аспирант 2 года обучения кафедры 

государственных и муниципальных финансов 

Тема доклада: «Мониторинг эффективности использования субсидий как 

новый инструмент регулирования финансовой устойчивости муниципальных 

образований Ленинградской области» 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Федосов В.А. 

3. Ермоленко Анна Владимировна – аспирант 2 года обучения кафедры 

государственных и муниципальных финансов 

Тема доклада: «Риск-ориентированный контроль финансового органа субъекта 

РФ: современное состояние и перспективы развития» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Канкулова М.И. 

4. Ильина Виктория Юрьевна – аспирант 2 года обучения кафедры 

государственных и муниципальных финансов 

Тема доклада: «Методические аспекты нормирования финансовых затрат в 

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

5. Ильина Кристина Владимировна – аспирант 3 года обучения кафедры 

общей экономической теории и истории экономической мысли. 

Тема доклада: «Цифровые инструменты адаптации предприятий к изменениям 

глобальной рыночной конъюнктуры как фактор сокращения экономических 

циклов» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Миропольский Д.Ю. 

6. Кравченко Ирина Викторовна – аспирант 2 года обучения кафедры 

государственных и муниципальных финансов 

Тема доклада: «Финансовое обеспечение качества жизни: иллюзии и 

реальность» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Иванова Н.Г. 
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7. Мясникова Галина Вячеславовна – аспирант 3 года обучения кафедры 

государственных и муниципальных финансов 

Тема доклада: «Бюджетирование, ориентированное на результат: определение 

эффективности конечного результата» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Канкулова М.И. 

8. Осина Дарья Олеговна – аспирант 2 года обучения кафедры 

государственных и муниципальных финансов 

Тема доклада: «Влияние налогообложения на инвестиционную активность 

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

9. Шогенова Алина Тимуровна – аспирант 2 года обучения кафедры 

государственных и муниципальных финансов 

Тема доклада: «Совершенствование бюджетного законодательства в сфере 

регулирования межбюджетных отношений» 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Федосов В.А. 

10. Юргенсон Ольга Александровна – аспирант 2 года обучения кафедры 

государственных и муниципальных финансов 

Тема доклада: «Оперативное кассовое планирование как инструмент 

эффективного управления бюджетными потоками» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Канкулова М.И. 
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Секция III. ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ В МИРОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ  

И ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 

 

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 1 года обучения кафедры 

мировой экономики и международных экономических отношений 

Тема доклада: «Возможности применения технологии блокчейн и криптовалют 

для укрепления интеграции на евразийском пространстве» 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Панин В.В. 

2. Березовская Анастасия Артуровна – аспирант 2 года обучения кафедры 

мировой экономики и международных экономических отношений 

Тема доклада: «Оценка эффективности электронного бизнеса с применением 

нейросетевых технологий (на примере международной туристской 

деятельности)»  
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Костин К.Б. 

3. Губа Мария Николаевна – аспирант 1 года обучения кафедры мировой 

экономики и международных экономических отношений 

Тема доклада: «Наука и технологии России в системе мирохозяйственных 

связей» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Костин К.Б. 

4. Кириллин Николай Михайлович – аспирант 1 года обучения кафедры 

мировой экономики и международных экономических отношений 

Тема доклада: «Тенденции развития российского экспорта аграрной 

продукции» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Евдокимов А.И. 

5. Лавров Дмитрий Глебович – аспирант 3 года обучения кафедры мировой 

экономики и международных экономических отношений 

Тема доклада: «Развитие тяжелого машиностроения как фактор прорывного 

направления реиндустриализации российской экономики в контексте 

глобализации мировой хозяйственной системы»  
Научный руководитель – канд. экон. наук, проф. Тумарова Т.Г. 
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6. Михалицына Екатерина Владиславовна – аспирант 2 года обучения 

кафедры мировой экономики и международных экономических отношений 

Тема доклада: «Перспективы экспорта российских несырьевых товаров в 

условиях усиления российско-китайского экономического сотрудничества» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Рекорд С.И. 

7. Моисеева Татьяна Викторовна – аспирант 1 года обучения кафедры 

мировой экономики и международных экономических отношений 

Тема доклада: «Содержание таможенного регулирования 

внешнеэкономической деятельности и его место в процессе государственного 

регулирования ВЭД в ЕАЭС» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Евдокимов А.И. 

8. Моногаров Николай Николаевич – аспирант 3 года обучения кафедры 

мировой экономики и международных экономических отношений 

Тема доклада: «Стратегическое партнерство России и Алжира в нефтегазовом 

секторе и секторе альтернативной энергии» 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Балабина Л.А. 

9. Попов Станислав Евгеньевич – аспирант 2 года обучения кафедры 

мировой экономики и международных экономических отношений 

Тема доклада: «Современные тенденции и проблемы энергосбережения в 

странах ЕАЭС» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Медынская И.В. 

10. Решетова Алёна Викторовна – аспирант 3 года обучения кафедры 

мировой экономики и международных экономических отношений 

Тема доклада: «Трансграничные эффекты монетарной политики» 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Никулина Ю.А. 

11. Румянцев Сергей Викторович – аспирант 3 года обучения кафедры 

мировой экономики и международных экономических отношений. 

Тема доклада: «Роль финансовых центров в международной финансовой 

интеграции на примере Евразийского экономического союза» 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Котёлкин С.В. 

12. Смирнова Ольга Сергеевна – аспирант 1 года обучения кафедры 

мировой экономики и международных экономических отношений 

Тема доклада: «Оценка инвестиционной привлекательности рынка 

электроэнергетики Китая» 
Научный руководитель – канд. экон. наук, проф. Тумарова Т.Г. 

13. Смирнова Юлия Сергеевна – аспирант 2 года обучения кафедры 

мировой экономики и международных экономических отношений 

Тема доклада: «Перспективы экспорта российского газа в условиях 

либерализации газового рынка ЕС» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Рекорд С.И. 

14. Соболева Анастасия Алексеевна – аспирант 1 года обучения кафедры 

мировой экономики и международных экономических отношений 

Тема доклада: «Основные направления развития бизнес-экосистем в индустрии 

биотехнологий - мировые практики» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Рекорд С.И. 
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15. Хазова Вера Николаевна – аспирант 2 года обучения кафедры мировой 

экономики и международных экономических отношений 

Тема доклада: «Особенности финансирования инвестиционных проектов в 

области альтернативной энергетики в Европе»  
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Воронин М.С. 

16. Хуан Юйфэн – аспирант 2 года обучения кафедры мировой экономики и 

международных экономических отношений 

Тема доклада: «Влияние валютного курса китайского юаня на приток 

иностранных инвестиций в Китай и зарубежные китайские инвестиции» 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Соболева О.В. 

17. Ююкина Татьяна Игоревна – аспирант 4 года обучения кафедры 

мировой экономики и международных экономических отношений. 

Тема доклада: «Привлечение иностранных инвестиций на территории 

опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока России: 

возможности использования опыта Китая» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Рекорд С.И. 
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Секция IV. ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 
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 МОРОЗОВА В.Д. 
 

д-р экон. наук, проф. кафедры экономики и управления  

предприятиями и производственными комплексами ШЕВЧЕНКО С.Ю. 
 

д-р экон. наук, проф. кафедры  

государственного и территориального управления ВАСИЛЬЕВА Н.В. 

 
1. Гончарова Маргарита Сергеевна – аспирант 2 года обучения кафедры 

государственного и территориального управления. 

Тема доклада: «Эффективность как элемент устойчивого развития 

строительного предприятия» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Юденко М.Н. 

2. Денисенко Владислав – аспирант 1 года обучения кафедры экономики и 

управления предприятиями и производственными комплексами 

Тема доклада: «Реструктуризация промышленных предприятий в условиях 

импортозамещения» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Карлик А.Е. 

3. Дружинина Ксения Евгеньевна – аспирант 3 года обучения кафедры 

экономики и управления предприятиями и производственными комплексами 

Тема доклада: «Управление развитием предприятий молокоперерабатывающей 

отрасли в условиях ресурсных ограничений» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Морозова В.Д. 

4. Завражский Александр Валерьевич – аспирант 2 года обучения 

кафедры банков, финансовых рынков и страхования 

Тема доклада: «Повышение стоимости человеческой жизни как фактор 

устойчивого развития российской экономики» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Янова С.Ю. 

5. Калугина Ольга Владимировна – соискатель кафедры экономики и 

управления предприятиями и производственными комплексами  

Тема доклада: «Методы реализации ситуационного подхода в системе 

гармонизации промышленной и торговой политики предприятия» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Шевченко С.Ю.  
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6. Карлик Ефим Михайлович – аспирант 1 года обучения кафедры 

экономики и управления предприятиями и производственными комплексами 

Тема доклада: «Подходы к формированию газомоторного территориально-

производственного комплекса» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Алексеев А.А. 

7. Катенев Виктор Владимирович – соискатель кафедры экономики и 

управления предприятиями и производственными комплексами 

Тема доклада: «Проблемы размещения промышленных предприятий в 

мегаполисе» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Карлик А.Е. 

8. Крецу Артем Русланович – аспирант 3 года обучения кафедры 

экономики и управления предприятиями и производственными комплексами 

Тема доклада: «Формирование стратегии развития предприятия 

молокоперерабатывающей промышленности» 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Тихонова М.В. 

9. Кузяев Далер Адьямович – аспирант 1 года обучения кафедры 

экономики и управления предприятиями и производственными комплексами 

Тема доклада: «Управление интеллектуальным капиталом как научная 

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

10. Лящук Александр Вячеславович – аспирант 2 года обучения кафедры 

экономики и управления предприятиями и производственными комплексами. 

Тема доклада: «Факторы стратегического планирования на предприятии» 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Тихонова М.В. 

16. Матеос Аврора – соискатель кафедры экономики и управления 

предприятиями и производственными комплексами. 

Тема доклада: «Экологическая экономика и проблемы устойчивого развития 

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

11. Разумей Валентина Юрьевна – аспирант 2 года обучения кафедры 

государственного и территориального управления 

Тема доклада: «Диверсификация как залог устойчивого развития строительного 

предприятия в условиях модернизации экономики» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Федосеев И.В. 

12. Рулькова Вера Андреевна – аспирант 2 года обучения кафедры 

экономики и управления предприятиями и производственными комплексами 

Тема доклада: «Оценка эффективности инновационности отраслей в ЕАЭС» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Алексеев А.А. 

13. Сергеева Наталья Юрьевна – аспирант 2 года обучения кафедры 

государственного и территориального управления 

Тема доклада: «Отличительные характеристики зарубежных и отечественных 

моделей инвестирования в развитие транспортной инфраструктуры» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Юденко М.Н. 
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14. Сосновкин Дмитрий Романович – аспирант 1 года обучения кафедры 

экономики и управления предприятиями и производственными комплексами 

Тема доклада: «Подходы к оценке эффективности деятельности организаций 

топливно-энергетического комплекса» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Ветрова Е.Н. 

15. Хазалия Нино Автандиловна – аспирант 2 года обучения кафедры 

экономики и управления предприятиями и производственными комплексами 

Тема доклада: «Особенности формирования фармацевтических кластеров» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Карлик А.Е. 

17. Хамикоева Алина Олеговна – аспирант 1 года обучения кафедры 

экономики и управления предприятиями и производственными комплексами 

Тема доклада: «Регулирование естественных монополий в нефтегазовом 

секторе» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Карлик А.Е. 

18. Хлутков Владимир Андреевич – соискатель кафедры экономики и 

управления предприятиями и производственными комплексами. 

Тема доклада: «Проблемы импортозамещения и ВТО» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Карлик А.Е. 

16. Цзинчэнь Юй – аспирант 1 года обучения кафедры экономики и 

управления предприятиями и производственными комплексами 

Тема доклада: «Строительный рынок в Китае»  
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Карлик А.Е. 

17. Шукшина Ксения Вячеславовна – аспирант 2 года обучения кафедры 

государственного и территориального управления 

Тема доклада: «Инвестиции в комплексную жилую застройку: основные 

механизмы и риски» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Васильева Н.В. 
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Секция V. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: 
ОТРАСЛЕВЫЕ АСПЕКТЫ ИНТЕГРАЦИИ  

ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА 

 
Руководители секции:  

 

заведующая кафедрой менеджмента и инноваций, 

д-р экон. наук, проф. БЕЗДУДНАЯ А.Г., 
 

заведующий кафедрой государственного и территориального управления, 

д-р экон. наук, проф. ФЕДОСЕЕВ И.В. 
 

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

САЛИМЬЯНОВА И.Г., 
 

д-р техн. наук, проф. кафедры информационных систем и технологий 

КОЛБАНЕВ М.О. 

 
Члены комиссии: 

 

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

ПРОКОПЕНКОВ С.В., 
 

канд. экон. наук, доц. кафедры менеджмента и инноваций  

ЦЫГАНКОВ И.С., 
 

канд. техн. наук, доц. кафедры информационных систем и технологий 

ВЕРЗУН Н.А. 

 
1. Вилкова Екатерина Сергеевна – аспирант 3 года обучения кафедры 

менеджмента и инноваций 

Тема доклада: «Факторы, влияющие на формирование и развитие 

производственной инфраструктуры промышленного предприятия» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Краюхин Г.А. 

2. Кондратьев Иван Игоревич – аспирант 1 года обучения кафедры 

менеджмента и инноваций 

Тема доклада: «Система мониторинга экономической эффективности 

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

3. Леонов Дмитрий Александрович – аспирант 2 года обучения кафедры 

менеджмента и инноваций 

Тема доклада: «Особенности функционирования отдела развития 

международной компании в России в современных экономических условиях» 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Юдин Д.С. 
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4. Мерзлов Дмитрий Иванович – аспирант 3 года обучения кафедры 

менеджмента и инноваций 

Тема доклада: «Модернизация системы управления производством в условиях 

изменений» 
Научный руководитель – д-р техн. наук, проф. Галилеев С.М. 

5. Пойманова Екатерина Дмитриевна – аспирант 4 года обучения 

кафедры информационных систем и технологий 

Тема доклада: «Управление ресурсами систем сохранения данных» 
Научный руководитель – д-р техн. наук, проф. Колбанев М.О. 

6. Прочувайлова Екатерина Сергеевна – аспирант 2 года обучения 

кафедры менеджмента и инноваций 

Тема доклада: «Инновационные концепции в ритейле и их роль в развитии 

«умного города» 
Научный руководитель – канд. экон. наук., доц. Погорельцев А.С. 

7. Равилов Ильнур Зинурович – аспирант 3 года обучения кафедры 

менеджмента и инноваций 

Тема доклада: «Анализ современных методов переработки твердых бытовых 

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

8. Салтыков Артём Васильевич – аспирант 1 года обучения кафедры 

менеджмента и инноваций 

Тема доклада: «Взаимодействие бизнеса, науки, образования и государства как 

непрерывный процесс внедрения инновационных моделей развития» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Краюхин Г.А. 

9. Шлыкова Анастисия Сергеевна – аспирант 2 года обучения кафедры 

менеджмента и инноваций 

Тема доклада: «Организация и развитие базовых кафедр как вектор интеграции 

науки, образования и отраслевого производства» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Краюхин Г.А. 

10. Яровой Денис Олегович – аспирант 2 года обучения кафедры 

менеджмента и инноваций 

Тема доклада: «О некоторых принципах надлежащего корпоративного 

управления» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Растова Ю.И.  
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Секция VI. МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС  
И ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Руководитель секции – заведующая кафедрой международного бизнеса, 

канд. экон. наук, доц. ТРИФОНОВА Н.В.  

 
Члены комиссии: 

 

канд. экон. наук, проф. кафедры международного бизнеса ЭПШТЕЙН М.З., 
 

канд. экон. наук, доц. кафедры международного бизнеса САРАХАНОВА Н.С. 

 
1. Вишенеску Рамона Штефания – аспирант 1 года обучения кафедры 

международного бизнеса 

Тема доклада: «Подходы к оценке инфраструктурных газотранспортных 

проектов» 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Сараханова Н.С. 

2. Гаврилюк Анастасия Григорьевна – аспирант 2 года обучения кафедры 

международного бизнеса 

Тема доклада: «Поддержка инновационной активности в рамках реализации 

промышленной политики на примере Эстонской Республики» 
Научный руководитель – канд. экон. наук, проф. Эпштейн М.З. 

3. Голубкова Наталья Александровна – аспирант 4 года обучения 

кафедры международного бизнеса. 

Тема доклада: «Подходы к анализу стейкхолдеров в нефтегазовой отрасли» 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Сараханова Н.С. 

4. Колмыков Алан – аспирант 1 года обучения кафедры международного 

бизнеса 

Тема доклада: «Виртуальное пространство и его влияние на формирование 

методов управления международной компанией» 
Научный руководитель – канд. экон. наук, проф. Эпштейн М.З. 

5. Островский Денис Алексеевич – аспирант 1 года обучения кафедры 

международного бизнеса 

Тема доклада: «Перспективы развития корпоративного управления в 

международных фирмах в ЕАЭС»  
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Пивоваров И.С. 

6. Студнев Антон Андреевич – аспирант 2 года обучения кафедры 

международного бизнеса 

Тема доклада: «Модели стратегического планирования в условиях 

неопределенности» 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Сараханова Н.С. 

7. Уржумцева Анна Николаевна – аспирант 3 года обучения кафедры 

международного бизнеса 

Тема доклада: «Международный опыт и практика применения вахтового 

метода организации трудового процесса» 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Трифонова Н.В. 
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8. Хансуварова Татьяна Александровна – аспирант 3 года обучения 

кафедры международного бизнеса. 

Тема доклада: «Теоретические аспекты классификации организаций бизнес-

акселерации» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Покровская Н.Н. 

9. Чехин Дмитрий Владимирович – аспирант 1 года обучения кафедры 

международного бизнеса 

Тема доклада: «Анализ интеграционной активности игроков на рынке СПГ» 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Трифонова Н.В. 
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Секция VII. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 
В ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ  

В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ 

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

кафедры экономики и управления качеством ГОЛОВЦОВА И.Г. 

 

Члены комиссии: 
 

д-р экон. наук, проф. кафедры экономики и управления качеством 

ПЛЕШАКОВА Е.Ю. 
 

д-р экон. наук, доц. кафедры экономики и управления качеством 

СЕМЧЕНКО А.А. 

 
1. Адамова Мария Евгеньевна – аспирант 1 года обучения кафедры 

экономики и управления качеством. 

Тема доклада: «Автоматизация процессов проектного и программно-целевого 

управления в условиях развития цифровой экономики». 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Жукова А. Г 

2. Жуева Мария Андреевна – аспирант 1 года обучения кафедры 

экономики и управления качеством 

Тема доклада: «Современные направления развития человеческого капитала 

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

3. Ивашкин Георгий Андреевич – аспирант 3 года обучения кафедры 

экономики и управления качеством 

Тема доклада: «Роль инновационных проектов в конкурентоспособности малых 

предприятий» 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Куганов В.Г. 

4. Комаровская Юлия Юрьевна – аспирант 2 года обучения кафедры 

экономики и управления качеством  

Тема доклада: «Трансформация взглядов на необходимость осуществления 

мониторинга и измерений в системах менеджмента качества» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Скрипко Л.Е. 

5. Корнева Мария Александровна – аспирант 2 года обучения кафедры 

экономики и управления качеством 

Тема доклада: «Управление качеством на предприятиях сферы услуг в 

современных экономических условиях и перспективы в будущем»  
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Туманов К.М. 

6. Кундрюков Виктор Андреевич – аспирант 1 года обучения кафедры 

экономики и управления качеством 

Тема доклада: «Трансформация подходов к выбору методов менеджмента 

качества современного предприятия» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Головцова И.Г. 
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7. Кучерова Лидия Анатольевна, 

Фрунзе Валерий Валерьевич – аспиранты 2 года обучения кафедры 

экономики и управления качеством 

Тема доклада: «Переход на электронные процедуры как метод повышения 

качества закупок для государственных нужд» 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Жукова А.Г. 

8. Макаровская Анна Ивановна – аспирант 3 года обучения кафедры 

экономики и управления качеством 

Тема доклада: «Ретроспективный анализ моделей управления качеством в 

сфере услуг» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, доц. Семченко А.А. 

9. Потоцкий Александр Сергеевич – аспирант 1 года обучения кафедры 

экономики и управления качеством 

Тема доклада: «Организация тестирования ПО в контексте менеджмента 

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

10. Тозикова Мария Александровна – аспирант 1 года обучения кафедры 

экономики и управления качеством 

Тема доклада: «Новая версия стандарта ISO 9001:2015: новые акценты в 

управлении персоналом» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Плешакова Е.Ю. 

11. Толстиков Александр Александрович – аспирант 2 года обучения 

кафедры экономики и управления качеством 

Тема доклада: «Совершенствование управления публичными финансами» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Леонова Т. И. 
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Секция VIII. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНТЕГРАТИВНЫХ СВЯЗЕЙ  

В ОБРАЗОВАНИИ, НАУКЕ И БИЗНЕСЕ 

 
Руководители секции:  

 

заведующая кафедрой статистики и эконометрики,  

д-р экон. наук, проф. ЕЛИСЕЕВА И.И., 
 

заведующий кафедрой управления персоналом,  

д-р экон. наук, проф. ПОТЁМКИН В.К., 
 

д-р экон. наук, проф. кафедры экономики труда АЛИЕВ И.М., 
 

д-р социол. наук, проф. кафедры социологии и психологии КОСТИН Р.А. 

 
Члены комиссии: 

 

д-р экон. наук, проф. кафедры статистики и эконометрики КУРЫШЕВА С.В., 
 

канд. экон. наук, доц. кафедры статистики и эконометрики БОЧЕНИНА М.В., 
 

канд. экон. наук, доц. кафедры экономики труда ЗОРИНА Н.А., 
 

канд. социол. наук, доц. кафедры управления персоналом МОЛОДЬКОВА Э.Б., 
 

канд. социол. наук, доц. кафедры управления персоналом ПЕТРОВ М.А. 

 
1. Ахтырский Андрей Александрович – аспирант 1 года обучения 

кафедры управления персоналом 

Тема доклада: «Оценка состояния системы трудовой мотивации 

педагогического персонала учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Потёмкин В.К. 

2. Борисова Екатерина Сергеевна – аспирант 2 года обучения кафедры 

экономики труда 

Тема доклада: «Актуальные проблемы государственно-частного партнерства» 
Научный руководитель – д-р социол. наук, проф. Сигов В.И. 

3. Гальперина Анастасия Дмитриевна – аспирант 1 года обучения 

кафедры управления персоналом 

Тема доклада: «Институционализация конфликтов и компромиссных решений в 

социально-трудовых отношениях на примере высших учебных заведений» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Потёмкин В.К. 

4. Декина Мария Павловна – аспирант 3 года обучения кафедры 

статистики и эконометрики 

Тема доклада: «Статистический анализ заработной платы на основе панельных 

данных» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Елисеева И.И. 
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5. Зосименко Элла Владимировна – аспирант 3 года обучения кафедры 

экономики труда. 

Тема доклада: «Производительность труда как фактор развития социально-

трудовых отношений в условиях информатизации общества» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Алиев И.М. 

6. Михайлова Ольга Константиновна – аспирант 3 года обучения 

кафедры социологии и психологии 

Тема доклада: «Российские врачи: особенности социального статуса в 

контексте социальных трансформаций» 
Научный руководитель – д-р социол. наук, проф. Костин Р.А. 

7. Русакова Инна Викторовна – аспирант 1 года обучения кафедры 

статистики и эконометрики 

Тема доклада: «Сопряженность общественной активности с инновационной 

деятельностью» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Елисеева И.И.  

8. Сафрыгин Павел Алексеевич – аспирант 2 года обучения кафедры 

экономики труда 

Тема доклада: «Построение интегративных связей в образовании, науки и 

предпринимательстве с помощью социального партнёрства в системе кадрового 

обеспечения хлебопекарной промышленности на примере реализации 

программы «Целебная Сила Хлеба» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Зорин А.С. 

9. Федорова Ирина Олеговна – аспирант 1 года обучения кафедры 

социологии и психологии. 

Тема доклада: «Теоретические основы исследования процессов интеграции 

мигрантов» 
Научный руководитель – д-р социол. наук, проф. Костин Р.А. 

10. Цыпкина Мария Геннадьевна – аспирант 2 года обучения кафедры 

социологии и психологии. 

Тема доклада: Роль и место социальных технологий в системе управления 

профессиональной мобильностью молодежи на рынке труда. 
Научный руководитель – д-р социол. наук, проф. Маргулян Я.А. 

11. Черепнин Игорь Александрович – аспирант 2 года обучения кафедры 

экономики труда 

Тема доклада: «Мотивационные векторы развития социально-трудовых 

отношений в образовании, науке и бизнесе» 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Зорина Н.А. 
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Секция IX. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ  
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА И ЭКОНОМИКИ 

 
Руководители секции: 

 

заведующий кафедрой конституционного права,  

д-р юрид. наук, проф. ЛИВЕРОВСКИЙ А.А., 
 

заведующий кафедрой гражданского права,  

канд. юрид. наук, доц. ИВАНОВ Н.В. 

 

Член комиссии – д-р юрид. наук, проф.  

кафедры конституционного права ФОМИН А.А. 

 
1. Балабанова Евгения Владимировна – аспирант 3 года обучения 

кафедры гражданского права 

Тема доклада: «Допустимость ограничений авторских прав в контексте доктрин 

fair dealing и fair use» 
Научный руководитель – канд. юрид. наук, доц. Иванов Н.В. 

2. Воронцова Мадлена Александровна – соискатель кафедры 

конституционного права 

Тема доклада: «Конституционно-правовые основы личной безопасности 

несовершеннолетних в Российской Федерации» 
Научный руководитель – д-р юрид. наук, проф. Фомин А.А. 

3. Тумусова Туйаара Николаевна – аспирант 3 года обучения кафедры 

конституционного права 

Тема доклада: «Идентичность коренных народов в призме теории 

федерализма» 
Научный руководитель – д-р юрид. наук, проф. Ливеровский А.А.  
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Секция X. РАЗВИТИЕ МАРКЕТИНГА И ЛОГИСТИКИ  
КАК ФАКТОРОВ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 
Руководитель секции – 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 

ПАРФЕНОВ А.В., 
 

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

КОЗЛОВ В.К.  

 
1. Арбатская Екатерина Владимировна – аспирант 3 года обучения 

кафедры логистики и управления цепями поставок 

Тема доклада: «Цифровизация логистики туристических услуг» 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Дмитриев А.В. 

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

цепями поставок 

Тема доклада: «Формирование эффективной системы управления 

логистическими рисками промышленного предприятия» 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Ценина Т.Т. 

3. Двас Александр Григорьевич – аспирант 3 года обучения кафедры 

логистики и управления цепями поставок 

Тема доклада: «Организационные особенности построения системы управления 

запасами предприятий с сезонными колебаниями объемов продаж» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Щербаков В.В. 

4. Комиссаров Максим Александрович – аспирант 3 года обучения 

кафедры логистики и управления цепями поставок 

Тема доклада: «Развитие методов делового администрирования в системах 

складирования и грузопереработки» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Щербаков В.В. 

5. Ли Яньцзе – аспирант 3 года обучения кафедры логистики и управления 

цепями поставок 

Тема доклада: «Ценовая политика на китайском нефтегазовом рынке в 

условиях смены мировой энергетической доктрины» 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Ценина Т.Т. 

6. Новицкая Влада Денисовна – аспирант 3 года обучения кафедры 

логистики и управления цепями поставок. 

Тема доклада: «Тенденции диверсификации логистики в сферу НИОКР» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Щербаков В.В. 
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7. Петчина Дарья Кирилловна – аспирант 3 года обучения кафедры 

логистики и управления цепями поставок 

Тема доклада: «Методы снижения логистических затрат производственного 

предприятия в современных условиях» 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Козлов В.К. 

8. Печенко Наталья Сергеевна – аспирант 2 года обучения кафедры 

логистики и управления цепями поставок 

Тема доклада: «Логистика экспортно-импортного товарообмена» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Щербаков В.В. 

9. Рундыгина Дарья Дмитриевна – аспирант 1 года обучения кафедры 

логистики и управления цепями поставок 

Тема доклада: «Трансформация конфигурации цепей поставок в издательско-

полиграфической отрасли в условиях развития электронных технологий» 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Гвилия Н.А. 

10. Сандрикова Динара Вагифовна – аспирант 3 года обучения кафедры 

логистики и управления цепями поставок 

Тема доклада: «Цифровая трансформация логистических систем выставочной 

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

11. Цзоу Тун – аспирант 2 года обучения кафедры логистики и управления 

цепями поставок 

Тема доклада: «Использование технологии блокчейн в сфере электронной 

торговли между КНР и Россией» 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Ценина Т.Т. 

12. Юань Сяохуэй – аспирант 2 года обучения кафедры логистики и 

управления цепями поставок 

Тема доклада: «Методы снижения логистических затрат производственного 

предприятия в современных условиях» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Щербаков В.В. 

13. Юрченко Зинаида Владимировна – аспирант 3 года обучения кафедры 

логистики и управления цепями поставок 

Тема доклада: «Анализ развития контейнерных перевозок в РФ» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Щербаков В.В. 
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Секция XI. РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА И СЕРВИСА  
В КОНТЕКСТЕ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ ТРЕНДОВ  

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИИ 

 
Руководители секции: 

 

заведующая кафедрой гостиничного и ресторанного бизнеса,  

д-р экон. наук, проф. СТЕПАНОВА С.А., 
 

д-р экон. наук, проф. кафедры  

сервисной и конгрессно-выставочной деятельности НИКИТИНА О.А. 

 
Члены комиссии: 

 

д-р филос наук, проф. кафедры  

гостиничного и ресторанного бизнеса АРХИПОВА О.В. 
 

д-р геогр. наук, проф. кафедры  

сервисной и конгрессно-выставочной деятельности БАЙКОВА И.М. 
 

канд. экон. наук, доц. кафедры  

гостиничного и ресторанного бизнеса КЛЕЙН Е.Д. 

 
1. Афанасьева Анна Александровна – соискатель 2 года обучения 

кафедры сервисной и конгрессно-выставочной деятельности 

Тема доклада: «Экологические аспекты правового регулирования туристской 

деятельности» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Никитина О.А. 

2. Львова Елена Михайловна – аспирант 1 года обучения кафедры 

гостиничного и ресторанного бизнеса 

Тема доклада: «Влияние мотивации туристов на разработку стратегии 

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

3. Стрижакова Татьяна Владимировна – аспирант 1 года обучения 

кафедры гостиничного и ресторанного бизнеса 

Тема доклада: «Основные проблемы устойчивого развития независимого 

гостиничного предприятия и пути их решения в условиях модернизации 

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

4. Федоров Владимир Андреевич – аспирант 1 года обучения кафедры 

сервисной и конгрессно-выставочной деятельности 

Тема доклада: «Методика выбора средств маркетинговых коммуникаций для 

туристского предприятия» 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Боголюбова С.А. 
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