
 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
V НАУЧНЫЙ КОНГРЕСС 

СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ СПбГЭУ 

 
ПРОГРАММА 

 

 

 
Санкт-Петербург 

2018 



 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 

 

 

 

 
V НАУЧНЫЙ КОНГРЕСС 

СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ 

СПбГЭУ 

 
ПРОГРАММА 

 

 

 

 

 
ИЗДАТЕЛЬСТВО 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

2018 



 
 

ББК 

 

 

V научный конгресс студентов и аспирантов СПбГЭУ: 
программа. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2018. – 22 с. 

 

 ISBN 

 

 

Уважаемые господа! 
Ректорат, Совет по НИРО и Совет молодых ученых Санкт-

Петербургского государственного экономического университета 

приглашают принять участие в работе V научного конгресса студентов и 

аспирантов СПбГЭУ 15 мая 2018 года. 
 

 

 

Составитель: председатель Совета молодых учёных СПбГЭУ Е. С. Степанова  

 

ISBN 

         СПбГЭУ, 2018 



3 
 

Конгресс проводится для подведения итогов научно-исследовательской работы 

студентов и аспирантов СПбГЭУ в 2017-2018 учебном году, а также – для обмена 

результатами научной деятельности и определения актуальных направлений 

исследований обучающихся университета. 
 

Организационный комитет: 

 Председатель – ГОРБАШКО Е.А. – проректор по научной работе, профессор; 

 Заместитель председателя – ДЕМИДОВА Л.Г. – директор Института 

подготовки и аттестации научно-педагогических кадров, доцент; 

 Ответственный секретарь – СТЕПАНОВА Е.С. – председатель Совета молодых 

учёных СПбГЭУ, ассистент кафедры логистики и управления цепями поставок. 

 Члены организационного комитета: 

– ШУБАЕВА В.Г. – проректор по учебной и методической работе, профессор;  

– ТРЯПИЦЫНА А.А. – начальник отдела СНИДС; 

– ЮДИН Д.С. – доцент кафедры менеджмента и инноваций (ответственный за 

НИРО в Институте подготовки и аттестации научно-педагогических кадров); 

– ФОМИЧЕВА Н.М. – профессор кафедры банков, финансовых рынков и 

страхования (ответственный за НИРО в Институте магистратуры); 

– ШОКОЛА Я.В. – руководитель научного комитета Совета молодых ученых, 

старший преподаватель кафедры экономики и управления в сфере услуг; 

– ГАЗУЛЬ С.М. – заместитель председателя Совета молодых учёных, 

заведующий сектором информационного обеспечения приема; 

– МЫСЕНКО С.М. – руководитель методического комитета Совета молодых 

ученых, старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета и анализа; 

– ПЕТРОВА А.А. – руководитель комитета внешних связей Совета молодых 

ученых, ведущий эксперт отдела лицензирования, аккредитации и внутреннего 

аудита образовательной деятельности; 

– СТЕПАНОВ С.А. – руководитель комитета грантовой поддержки Совета 

молодых ученых, старший преподаватель кафедры социологии и психологии; 

– ЛУБСКАЯ Е.В. – ответственный секретарь Совета молодых ученых; 

– КРАВЦОВА Н.И. – член научного комитета Совета молодых ученых, доцент 

кафедры банков, финансовых рынков и страхования; 

– ХИМИЧЕВА Н.Г. – член научного комитета Совета молодых ученых, 

помощник проректора по учебной и методической работе; 

– АРБАТСКАЯ Е.В. – член комитета внешних связей Совета молодых ученых, 

аспирант 3 года обучения кафедры логистики и управления цепями поставок; 

– БУЛАНОВА Т.И. – начальник учебно-методического управления; 

– КРИВОНОСОВ И.А. – начальник управления информации и печати; 

– ВОСТРИКОВА И.Ю. – директор Центра управления коммуникациями и 

рекламой; 

– ПЕТРОВ А.С. – начальник управления информационных технологий; 

– МАКОСИЙ В.М. – главный редактор издательства; 

– МАЦ Л.В. – заместитель директора библиотеки; 

– ИВАНОВА А.Ю. – заместитель начальника отдела СНИДС. 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНГРЕССА 

 

15 мая 2018 г. 

 

Регистрация участников 

Место проведения: набережная канала Грибоедова, дом 30/32, 
Зал заседаний Ученого совета СПбГЭУ (II этаж, аудитория 2127) 

Время проведения: 12.00 – 12.40 

 

Пленарное заседание 

Место проведения: Зал заседаний Ученого совета (аудитория 2127) 

Время проведения: 12.40 – 14.00 

Модератор: Степанова Елена Сергеевна – председатель Совета 

молодых ученых 

 

1. Приветственное слово проректора по научной работе доктора 

экономических наук, профессора Горбашко Елены Анатольевны. 

 

2. Приветственное слово проректора по учебной и методической 

работе доктора экономических наук, профессора Шубаевой Вероники 

Георгиевны. 

 
3. Доклад профессора кафедры экономики и управления качеством 

кандидата экономических наук, доцента Азиминой Екатерины 

Валерьевны на тему «Инновационная экономика – как осознанная 

необходимость. Предпосылки, угрозы, возможности». 

 

4. Награждение победителей Конкурса студенческих научных работ 

СПбГЭУ – 2017.  
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КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 
 

I. Вызовы финансовой системы России и мира  

II. Современные социогуманитарные и философские 

исследования в экономике и управлении  
III. Мировая экономика и международный бизнес в условиях 

турбулентности  

IV. Бухгалтерский учет, анализ и аудит: современные вызовы 
и перспективы развития 

V. Менеджмент как фактор повышения 

конкурентоспособности предприятий 
VI. Социально-экономическое развитие территорий: вызовы и 

решения  

VII. Управление качеством: новые вызовы и тенденции 
развития 

VIII. Информационные технологии в экономике и управлении: 

новые направления развития. 
IX. Социально-экономическое развитие России: правовые 

аспекты  

X. New Points of Development in Multipolar World (Новые 
точки развития в многополярном мире) – круглый стол 

проводится на английском языке. 
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Круглый стол I.  
ВЫЗОВЫ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ И МИРА 

 

Место проведения: аудитория 2011 

Начало работы: 14.30 
 

Модератор: канд. экон. наук, доц. кафедры банков, финансовых рынков и 

страхования Кравцова Наталья Игоревна 
 

Вступительный доклад кандидата экономических наук, доцента кафедры 

банков, финансовых рынков и страхования Кравцовой Натальи 

Игоревны на тему «Новые возможности российского финансового 

рынка». 

 

Участники круглого стола: 

1. Жукова Ксения Александровна – студентка IV курса факультета 
экономики и финансов 
Тема доклада: Особенности экономического развития Китая или есть ли жизнь 

после санкций. 
Научный руководитель – д-р экон. наук, доц. кафедры общей экономической 

теории и истории экономической мысли Пшеничникова С.Н. 

2. Протасеня Светлана Ивановна – аспирант кафедры 

государственных и муниципальных финансов 
Тема доклада: Анализ дорожных фондов субъектов Российской Федерации. 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. кафедры государственных и 

муниципальных финансов Иванова Н.Г. 

3. Разина Анастасия Дмитриевна – студентка II курса факультета 

бизнеса, таможенного дела и экономической безопасности 
Тема доклада: Цифровая экономика: создание национального центра 

кибербезопасности в РФ. 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. кафедры экономической 

безопасности Дронов Р.В.  

4. Серба Елизавета Станиславовна – студентка III курса факультета 

экономики и финансов 

Тема доклада: Налоговое регулирование электронной международной 

торговли в России. 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. кафедры государственных и 

муниципальных финансов Щелакова В.А. 

5. Сунь Далинь – аспирант кафедры банков, финансовых рынков и 

страхования 
Тема доклада: Коллективные инвестиционные фонды в КНР: развитие и 

перспективы. 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. кафедры банков, финансовых 

рынков и страхования Харченко Л.П.  
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Круглый стол II.  
СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИОГУМАНИТАРНЫЕ И ФИЛОСОФСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ 

 

Место проведения: аудитория 2058 
Начало работы: 14.30 
 

Модератор: канд. социол. наук, доц. кафедры социологии и психологии 

Оганян Карина Каджиковна 

 
Вступительный доклад кандидата социологических наук, доцента кафедры 

социологии и психологии Оганян Карины Каджиковны на тему «Модель 

реализации эффективного управления организацией: теория и практика» 

 

Участники круглого стола: 

1. Браверман Леонид Алексеевич – студент I курса факультета 

управления  
Тема доклада: Буддийский подход к страданиям. 
Научный руководитель – д-р филос. наук, проф. кафедры философии Гусева Е.А. 

2. Гришин Илья Дмитриевич – студент II курса факультета бизнеса, 
таможенного дела и экономической безопасности 

Тема доклада: Соционика и физиогномика в торговом деле. 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. кафедры торгового дела и 

товароведения Ющенко А.Л. 

3. Завражский Александр Валерьевич – аспирант 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. кафедры банков, финансовых 

рынков и страхования Янова С.Ю. 

4. Титова Анна Павловна – студентка I курса факультета управления 
Тема доклада: Исследование психологических особенностей единственных 

детей в семье 
Научный руководитель – ст. преп. кафедры социологии и психологии 

Харитонова Т.С. 

5. Трофимова Александра Вячеславовна – студентка II курса 

Института магистратуры, программа подготовки «Социальное управление 

человеческими ресурсами» 
Тема доклада: Развитие мотивации социального успеха и 

конкурентоспособность руководителя. 
Научный руководитель – канд. социол. наук, доц. кафедры социологии и 

психологии Оганян К.К. 
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6. Федорова Ирина Олеговна – аспирант кафедры социологии и 

психологии 
Тема доклада: Теоретические основы исследования процессов интеграции 

мигрантов. 
Научный руководитель – д-р социол. наук, проф. кафедры социологии и 

психологии Костин Р.А. 

7. Чечелова Ангелина Павловна – студентка I курса факультета 

сервиса, туризма и гостеприимства 

Тема доклада: Гендерные стереотипы как барьер для профессиональной 

деятельности женщин. 
Научный руководитель – ст. преп. кафедры социологии и психологии 

Харитонова Т.С.  
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Круглый стол III.  
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС  

В УСЛОВИЯХ ТУРБУЛЕНТНОСТИ 

 

Место проведения: аудитория 2067 
Начало работы: 14.30 
 

Модератор: руководитель комитета внешних связей Совета молодых 
ученых Петрова Анна Андреевна 

 

Вступительный доклад руководителя комитета внешних связей Совета 

молодых ученых Петровой Анны Андреевны на тему «ЕАЭС в рамках 

ВТО: целесообразно ли развитие евразийской интеграции в условиях 

внешнеторговой либерализации» 

 

Участники секции: 
1. Антонюк Андрей Владимирович – студент IV курса факультета 

управления 
Тема доклада: Увеличение аудитории Telegram с использованием blockchain. 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. кафедры международного бизнеса 

Эпштейн М.З. 

2. Боярченков Рамиль Равильевич,  Назарова Екатерина Андреевна, 
Дудникова Ирина Дмитриевна – студенты III курса факультета 

экономики и финансов 
Тема доклада: Интеграция интеграций: от Лиссабона до Владивостока. 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. кафедры статистики и 

эконометрики Нерадовская Ю.В. 

3. Ван Цзинвэй  студент Института магистратуры I курса программы 

подготовки «Финансовый менеджмент организации» 
Тема доклада: Организационно-экономические основы стратегии развития 

инновационных производств в условиях цифровой экономики в Китае. 

4. Островский Денис Алексеевич – аспирант кафедры 

международного бизнеса 
Тема доклада: Применение технологии блокчейн для целей совершенствования 

системы корпоративного управления международной фирмы. 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. кафедры международного бизнеса 

Пивоваров И.С. 

5. Приходько Дмитрий Валентинович – студент II курса Института 
магистратуры, программа подготовки «Международная экономика» 

Тема доклада: Инвестиционная привлекательность экономик африканских 

государств: сравнительный анализ. 
Научный руководитель – д-р ист. наук, проф. кафедры мировой экономики и 

международных экономических отношений Завгородний А.Ф.  
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6. Румянцев Сергей Викторович – аспирант кафедры мировой 

экономики и международных экономических отношений 
Тема доклада: Международная финансовая интеграция в современных 

экономических условиях. 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. кафедры мировой экономики и 

международных экономических отношений Котелкин С.В. 

7. Хазова Вера Николаевна – аспирант кафедры мировой экономики и 
международных экономических отношений 
Тема доклада: Проблемы финансирования проектов в области альтернативной 

энергетики и пути их решения. 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. кафедры мировой экономики и 

международных экономических отношений Воронин М.С. 
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Круглый стол IV.  
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ:  

СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
Место проведения: аудитория 2080 

Начало работы: 14.30 
 

Модератор: ст. преп. кафедры бухгалтерского учета и анализа, 

руководитель методического комитета Совета молодых ученых Мысенко 

Сергей Михайлович 
 

Вступительный доклад старшего преподавателя кафедры бухгалтерского 

учета и анализа, руководителя методического комитета Совета молодых 

ученых Мысенко Сергея Михайловича на тему «Перспективы развития 

учета основных средств в условиях цифровизации» 

 
Участники круглого стола: 

1. Булычева Анна Руслановна, Храбростина Алина Александровна – 

студентки III курса факультета экономики и финансов 
Тема доклада: Цифровизация налогового администрирования. АСК НДС-2. 
Научный руководитель – канд. экон. наук доц. кафедры государственных и 

муниципальных финансов Кацюба И. А. 

2. Выходцева Алла Валерьевна  студентка IV курса факультета 

экономики и финансов  
Тема доклада: Информационная модель финансового положения организации и 

ее достоверность. 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. кафедры бухгалтерского учета и 

анализа Абдалова Е.Б. 

3. Панченко Егор Сергеевич  студент Института магистратуры 

I курса программы подготовки «Бухгалтерский учет» 
Тема доклада: Исследования в области измерений в бухгалтерском учете.  
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. кафедры бухгалтерского учета и 

анализа Абдалова Е.Б. 

4. Шульга Владимир Игоревич  студент III курса факультета 

экономики и финансов  
Тема доклада: Исследования в области измерений в бухгалтерском учете. 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. кафедры бухгалтерского учета и 

анализа Абдалова Е.Б. 

5. Перепелица Анна Владимировна – студентка II курса факультета 
экономики и финансов 
Тема доклада: Перспективы развития профессии «Бухгалтер» в цифровой 

экономике в России. 
Научный руководитель – ст. преп. кафедры бухгалтерского учета и анализа 

Мысенко С.М.  
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Круглый стол V.  
МЕНЕДЖМЕНТ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Место проведения: аудитория 2082 
Начало работы: 14.30 
 

Модератор: канд. экон. наук, ассист. кафедры экономики 
предпринимательства Лубочкин Михаил Михайлович 

 

Вступительный доклад кандидата экономических наук, ассистента 

кафедры экономики предпринимательства Лубочкина Михаила 

Михайловича на тему «Основные проблемы качества менеджмента и их 

воздействие на деятельность предприятия» 

 

Участники круглого стола: 
1. Арбатская Екатерина Владимировна – аспирант кафедры 

логистики и управления цепями поставок 
Тема доклада: Применение бизнес-симуляторов и стресстестирования для 

повышения эффективности менеджмента персонала в эпоху цифровой 
экономики. 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. кафедры логистики и управления 

цепями поставок Щербаков В.В. 

2. Дмитриев Николай Дмитриевич – студент I курса Института 
магистратуры, программа подготовки «Финансовый менеджмент 

организации» 
Тема доклада: Инновационное развитие реального сектора отечественной 

экономики путем привлечения инвестиций. 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. кафедры экономики и управления 

предприятиями и производственными комплексами Тихонова М.В. 

3. Зайцев Александр Константинович – студент III курса факультета 

бизнеса, таможенного дела и экономической безопасности 
Тема доклада: Комплексное управление рисками в контексте обеспечения 

экономической безопасности организации 
Научный руководитель – канд. социол. наук, доц. кафедры экономической 

безопасности Печерица Е.В. 

4. Кармазь Ксения Алексеевна – студентка I курса Института 

магистратуры, программа подготовки «Управление человеческими 

ресурсами» 
Тема доклада: Возможности использования геймификации в управлении 

персоналом: проблемы и перспективы 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. кафедры экономики труда Алиев И.М. 
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5. Колбина Анастасия Денисовна – студентка I курса Института 

магистратуры программы подготовки «Менеджмент качества и 

конкурентоспособности» 
Тема доклада: Конкурентоспособность сферы дополнительного образования в 

условиях цифровой экономики. 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. кафедры экономики и управления 

качеством Четыркина Н.Ю.  

6. Курнаков Дмитрий Михайлович – студент Института магистратуры 

I курса программы подготовки «Финансы и кредит» 
Тема доклада: Анализ Больших Данных в системе управления портфелем 

реальных инвестиций корпорации. 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. кафедры корпоративных 

финансов и оценки бизнеса Евстафьева И.Ю. 
7. Ляховненко Дмитрий Сергеевич – студент II курса Института 

магистратуры программы подготовки «Математическое и компьютерное 
моделирование в экономике и управлении» 
Тема доклада: Применение эвристических и метаэвристических методов при 

решении задачи маршрутизации транспорта. 
Научный руководитель – д-р техн. наук, проф. кафедры прикладной математики и 

экономико-математических методов Фридман Г.М. 

8. Олейник Евгения Сергеевна – студентка Института магистратуры 

II курса программы подготовки «Коммерческая деятельность на рынке 

товаров и услуг» 
Тема доклада: Инновационное предпринимательство в деревообрабатывающей 

отрасли: современное состояние и перспективы развития. 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. кафедры логистики и управления 

цепями поставок Коль О.Д. 
9. Петухова Ксения Станиславна – студентка III курса факультета 

бизнеса, таможенного дела и экономической безопасности  
Тема доклада: Проблемы и перспективы развития электронной торговли в 

России. 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. кафедры торгового дела и 

товароведения Григорьев М.Н. 

10. Рачков Сергей Андреевич – студент Института магистратуры 

I курса программы подготовки «Экономика предприятия, качество и 

инновации» 
Тема доклада: Трансформация производственной модели на основе 

технологий Индустрии 4.0. 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. кафедры маркетинга Соловьева Ю.Н. 
11. Семенова Диана Олеговна – студентка IV курса факультета бизнеса, 
таможенного дела и экономической безопасности 
Тема доклада: Использование интегрированных систем в продажах. 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. кафедры торгового дела и 

товароведения Ющенко А.Л. 
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12. Скалабан Мария Павловна – студентка II курса факультета 

экономики и финансов 
Тема доклада: Макроэкономический анализ рынка труда в рамках ДМП-

модели. 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. кафедры общей экономической 

теории и истории экономической мысли Амосова В. В. 

13. Смирнов Никита Сергеевич – студент I курса Института 
магистратуры программы подготовки «Экономика и инжиниринг на 

предприятии» 
Тема доклада: Центр взаимодействия, как эффективный механизм улучшения 

адаптации персонала. 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. кафедры менеджмента и 

инноваций Цыганков И.С. 
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Круглый стол VI.  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ: 

ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ 

 

Место проведения: аудитория 2084 
Начало работы: 14.30 
 

Модераторы: ст. преп. кафедры социологии и психологии Степанов 

Станислав Андреевич, аспирант кафедры социологии и психологии 

Федорова Ирина Олеговна 
 

Вступительный доклад кандидата экономических наук, доцента кафедры 

государственных и муниципальных финансов Федосова Виталия 

Анатольевича 
 

Участники круглого стола: 
1. Декина Мария Павловна – аспирант кафедры статистики и 

эконометрики 
Тема доклада: Статистический анализ дифференциации заработной платы в 

регионах РФ. 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. кафедры статистики и 

эконометрики Елисеева И.И. 
2. Денкс Любовь Евгеньевна – студентка III курса факультета 

сервиса, туризма и гостеприимства 
Тема доклада: Цифровая экономика в туризме. 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. кафедры экономики и управления 

в сфере услуг Долматеня Ю.В. 

3. Медведева Яна Андреевна – студентка III курса факультета бизнеса, 

таможенного дела и экономической безопасности 
Тема доклада: Система индикаторов и пороговые значения экономической 

безопасности РФ (на примере ЦФО и СЗФО). 
Научный руководитель – канд. социол. наук, доц. кафедры экономической 

безопасности Печерица Е.В. 

4. Печенко Наталья Сергеевна – аспирант кафедры логистики и 

управления цепями поставок 
Тема доклада: Экологический потенциал логистики города. 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. кафедры логистики и управления 

цепями поставок Борисова В.В. 
5. Раицкая Анастасия Владимировна – студентка III курса 

факультета сервиса, туризма и гостеприимства 
Тема доклада: Цифровые сервисы в туризме: тенденции и перспективы. 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. кафедры экономики и управления 

в сфере услуг Долматеня Ю.В. 
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6. Русакова Инна Викторовна – аспирант кафедры статистики и 

эконометрики 
Тема доклада: Безнадзорные животные в городской среде как социально-

экономическая проблема. 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. кафедры статистики и 

эконометрики Елисеева И.И. 

7. Рыбина Вера Борисовна  студентка Института магистратуры 

I курса программы подготовки «Национальная экономика» 
Тема доклада: Диагностика потенциала развития региона. 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. кафедры статистики и 

эконометрики Нерадовская Ю.В. 

8. Тарабанова Ксения Ивановна – студентка Института магистратуры 

I курса программы подготовки «Социальная работа» 
Тема доклада: Особенности социальной работы с людьми пенсионного 

возраста в регионах РФ. 
Научный руководитель – д-р филос. наук, проф. кафедры социологии и 

психологии Оганян К.М. 

9. Ткаченко Алевтина Владимировна – студентка IV курса 

факультета сервиса, туризма и гостеприимства 
Тема доклада: Экспозиции объектов современного искусства: проблемы и 

перспективы. 
Научный руководитель – канд. техн. наук, доц. кафедры cервисной и конгрессно-

выставочной деятельности Фомичев В.И. 

10. Федотова Екатерина Алексеевна – студентка III курса факультета 

управления  
Тема доклада: Социально-экономическое влияние особых экономических зон 

(на примере ОЭЗ Алабуга). 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. кафедры национальной экономики 

Винокуров С.С. 
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Круглый стол VII.  
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ:  

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

Место проведения: аудитория 3035 
Начало работы: 14.30 
 

Модератор: аспирант кафедры экономики и управления качеством 

Фрунзе Валерий Валерьевич 
 

Вступительный доклад доктора экономических наук, доцента кафедры 

экономики и управления качеством Семченко Анжелики 

Ахмеджановны на тему «Современная проблематика менеджмента 

качества в условиях цифровой экономики» 

 

Участники круглого стола: 
1. Адамова Мария Евгеньевна – аспирант кафедры экономики и 

управления качеством 
Тема доклада: Автоматизация процессов проектного и программно-целевого 

управления как инструмент повышения их качества. 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. кафедры экономики и управления 

качеством Жукова А.Г. 

2. Алексеева Полина Игоревна – студентка I курса Института 

магистратуры, программа подготовки «Менеджмент качества и 
конкурентоспособности» 
Тема доклада: Музыкальная индустрия в России в условиях цифровой 

экономики. 
Научный руководитель – д-р экон. наук, доц. кафедры экономики и управления 

качеством Семченко А.А. 

3. Варик Вероника Сергеевна  студентка IV курса факультета 

управления 
Тема доклада: Повышение эффективности управления системами менеджмента 

качества на основе применения метода главных компонент. 
Научный руководитель – канд. техн. наук, доц. кафедры экономики и управления 

качеством Виноградов Л.В. 

4. Гаврилова Оксана Дмитриевна – студентка I курса Института 

магистратуры, программа подготовки «Менеджмент качества и 

конкурентоспособности» 
Тема доклада: Модернизация методов оценки качества персонала в условиях 

цифровой экономики. 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. кафедры экономики и управления 

качеством Головцова И.Г. 
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5. Демьянова Виктория Алексеевна – студент IV курса факультета 

управления 

Тема доклада: Управление основными средствами в контексте повышения 

конкурентоспособности предприятия. 
Научный руководитель – д-р экон. наук, доц. кафедры экономики и управления 

качеством Семченко А.А. 

6. Звада Мария Алексеевна  студентка III курса факультета 

управления 
Тема доклада: Методы оценки качества продукции. 
Научный руководитель – канд. техн. наук, доц. кафедры экономики и управления 

качеством Виноградов Л.В. 

7. Комаровская Юлия Юрьевна – аспирант кафедры экономики и 

управления качеством 
Тема доклада: Трансформация взглядов на необходимость осуществления 

оценки результативности в системах менеджмента качества. 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. кафедры экономики и управления 

качеством Скрипко Л.Е. 

8. Семенов Владимир Николаевич  студент II курса факультета 

управления 
Тема доклада: Реклама в интернете: управление качеством для малого бизнеса. 
Научный руководитель – д-р экон. наук, доц. кафедры экономики и управления 

качеством Семченко А.А. 

9. Тозикова Мария Александровна – аспирант 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. кафедры экономики и управления 

качеством Плешакова Е.Ю. 
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Круглый стол VIII.  
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ: 

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

 

Место проведения: аудитория 2009 
Начало работы: 14.30 

 

Модератор: заместитель председателя Совета молодых ученых по 

вопросам ИТ Газуль Станислав Михайлович 

 

Вступительный доклад кандидата физико-математических наук, 

профессора кафедры информатики Кияева Владимира Ильича на тему 

«Современные проблемы и возможности цифровизации экономики и 
общества». 

 

Участники круглого стола: 

1. Гагаева Марина Викторовна – студентка IV курса факультета 

экономики и финансов 
Тема доклада: Совершенствование применения информационных технологий в 

развитии механизмов взаимодействия государства и граждан в управлении 

общественными финансами. 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. кафедры государственных и 

муниципальных финансов Морунова Г.В. 

2. Иванова Екатерина Михайловна – студентка I курса Института 

магистратуры программы подготовки «Управление человеческими 

ресурсами» 
Тема доклада: Понятие, структура и функции корпоративной культуры. 
Научный руководитель – д-р экон. наук, доц. кафедры экономики труда Круглов Д.В. 

3. Курдюкова Анастасия Александровна – студентка Института 

магистратуры I курса программы подготовки «Прикладная информатика в 
экономике и управлении» 
Тема доклада: Особенности формирования предприятия малого бизнеса на 

этапе развития цифровой экономики 
Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, проф. кафедры информатики 

Кияев В.И. 

4. Курмазов Федор Андреевич – студент II курса факультета 

экономики и финансов 
Тема доклада: Экономическая теория информации. 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. кафедры общей экономической 

теории и истории экономической мысли Дмитриев А.Л. 
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5. Ложникова Олеся Александровна  студентка Института 

магистратуры I курса программы подготовки «Прикладная информатика в 

экономике и управлении» 
Тема доклада: Формирование бизнес-архитектуры транспортно-логистического 

предприятия. 
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. кафедры информатики Трофимов В.В. 

6. Прахт Андрей Александрович – студент Института магистратуры 

II курса программы подготовки «Экономика малой фирмы и StartUp» 
Тема доклада: Формирование методики привлечения инвестиций в стартап с 

помощью выхода на ICO. 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. кафедры экономики 

предпринимательства Левитина И.Ю.  

7. Солуянова Наталия Павловна – студентка IV курса факультета 

информатики и прикладной математики 
Тема доклада: Имитационное моделирование транспортных развязок. 
Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доц. кафедры прикладной 

математики и экономико-математических методов Лебедева Л.Н. 

8. Холодов Владислав Вячеславович – студент Института 

магистратуры I курса программы подготовки «Прикладная информатика» 
Тема доклада: Современные системы защиты компьютерных сетей от угроз 

информационной безопасности. 
Научный руководитель – канд. экон. наук, проф. кафедры информатики 

Барабанова М.И.  
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Круглый стол IX.  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ: 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

 

Место проведения: аудитория 3044 
Начало работы: 14.30 
 

Модератор: аспирант кафедры теории и истории государства и права 

Свиридов Ярослав Сергеевич 
 

Вступительный доклад кандидата юридических наук, доцента кафедры 

теории и истории государства и права Кремлевой Ольги Клавдиевны 

 

Участники круглого стола: 

1. Вьюхин Илья Анатольевич – студент II курса юридического 

факультета 
Тема доклада: Характер психологической работы с подростками с девиантным 

и противоправным поведением. 
Научный руководитель – канд. юрид. наук, доц. кафедры уголовного права и 

уголовного процесса Чабукиани О.А. 

2. Гусарова Виктория Витальевна – студентка III курса юридического 

факультета 
Тема доклада: Уголовный проступок. 
Научный руководитель – канд. юрид. наук, доц. кафедры уголовного права и 

уголовного процесса Калис Е.Б. 

3. Наговицына Алина Сергеевна, Савиных Максим Александрович – 

студенты III курса гуманитарного факультета 
Тема доклада: Восток – дело тонкое. 
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. кафедры региональной экономики 

и природопользования Бабич С.В. 

4. Паршин Егор Андреевич – студент III курса юридического 

факультета 
Тема доклада: О соблюдении принципа «Уважения чести и достоинства 

личности» при избрании мер пресечения подозреваемым и обвиняемым по 

уголовным делам. 
Научный руководитель – ст. преп. кафедры уголовного права и уголовного 

процесса Топоров В.П. 

5. Рыбин Илья Олегович,  Гусейнов Эльнур Эльдар оглы – студенты 

III курса факультета бизнеса, таможенного дела и экономической 
безопасности 
Тема доклада: Перспективы развития майнинг-городов в России. 
Научный руководитель – канд. социол. наук, доц. кафедры экономической 

безопасности Печерица Е.В.  
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Круглый стол X.  
NEW POINTS OF DEVELOPMENT IN MULTIPOLAR WORLD 

(Новые точки развития в многополярном мире) 

 
Место проведения: аудитория 2090 

Начало работы: 14.30 
 

Модератор: ассист. кафедры логистики и управления цепями поставок, 

председатель Совета молодых ученых Степановой Елены Сергеевны 

 

Вступительный доклад ассистента кафедры логистики и управления 
цепями поставок, председателя Совета молодых ученых Степановой 

Елены Сергеевны на тему «Cooperation and networking as global 

competitiveness factors in the modern world» 

 

Участники круглого стола: 

1. Гонтова Евгения Сергеевна – студентка III курса гуманитарного 

факультета 
Тема доклада: Russia, EU and NATO: relations through the prism of the security 

dilemma. 
Научный руководитель – д-р ист. наук, проф. кафедры международных 

отношений, медиалогии, политологии и истории Синова И.В. 

2. Дятлова Наталья Игоревна – студентка IV курса гуманитарного 

факультета 
Тема доклада: Специфика аллюзивных имен в произведениях Льюиса Кэрролла 

и особенности их перевода на русский язык. 
Научный руководитель – д-р филол. наук, проф. кафедры английского языка и 

перевода Нильсен Е.А. 

3. Полозова Анастасия Юрьевна – студентка I курса факультета 

экономики и финансов 
Тема доклада: Blockchain technology in digital economy. 
Научный руководитель – канд. филол. наук, доц. кафедры английского языка № 2 

Черенкова Н.И. 

4. Терехин Александр Сергеевич – студент Института магистратуры 
I курса программы подготовки «Социальное управление человеческими 

ресурсами» 
Тема доклада: Anonimity in Internet as a threat to balanced socialization of youth. 
Научный руководитель – д-р социол. наук, проф. кафедры социологии и 

психологии Маргулян Я.А.  

5. Яровая Яна Алексеевна – студентка II курса факультета экономики 
и финансов 
Тема доклада: Digital transformation of the financial services industry. 
Научный руководитель – ст. преп. кафедры английского языка № 2 Кибасова С.Г.  
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