
Победители 
I научного конгресса студентов, магистрантов и аспирантов СПбГЭУ 

 
I. Круглый стол: «Актуальные вопросы экономической теории и истории экономики» 

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

• Павленко Инна Александровна – студентка II курса ФЭиФ 
Тема доклада: Современное развитие идей теории ожидаемой полезности. 
Н.р. – ст. преп. кафедры экономической кибернетики и ЭММ Радионов А.В. 

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

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

• Юсупова Фарида Фанисовна – студентка II курса ФЭиФ 
Двойственность санкций против России 
Н.р. – ст. преп. кафедры немецкого и скандинавских языков и перевода Палехова О.В. 

 
II. Круглый стол: «Финансовая система: факторы устойчивого развития в посткризисных 

условиях» 
• Килина Мария Валентиновна - магистрант II курса, программа подготовки 

«Корпоративные финансы» 
Тема доклада: Финансовые аспекты подготовки компании к due diligence 
Н.р. – канд. экон. наук, доц. кафедры корпоративных финансов и оценки бизнеса Панфилова О.В. 

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

• Маркова Наталия Николаевна – студентка V курса ФЭиФ 
Тема доклада: Инвестиционная политика суверенных фондов. 
Н.р. – канд. экон. наук, доц. кафедры денег и ценных бумаг Руденко С.А. 

 
III. Круглый стол: «Состояние и развитие бухгалтерского учета, анализа и аудита в России» 

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

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

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

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

• Якушева Ксения Александровна – магистрант II курса, программа подготовки «Учет, 
анализ и аудит» 
Тема доклада: Особенности бухгалтерского учета объектов интеллектуальной собственности. 
Н.р. – д-р экон. наук, проф. кафедры бухгалтерского учета и аудита Института ГУСЭ Пашигорева Г.И. 



IV. Круглый стол: «Современная система международных экономических отношений: 
тенденции развития и место России» 
• Авдеева Наталья Александровна – студентка III курса ФУЧР 

Тема доклада: Безработица в Европе: особенности, причины, пути преодоления 
(на примере Испании, Австрии и России). 
Н.р. – канд. техн. наук, доц. кафедры управления трудовыми и социальными процессами Лаврова З.И. 

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

• Селиверстова Анна Андреевна – студентка V курса ФЭиФ 
Тема доклада: Оценка социально-экономических последствий присоединения стран 
Таможенного союза и Единого экономического пространства России, Белоруссии и 
Казахстана к Всемирной торговой организации. 
Н.р. – канд. экон. наук, доц., кафедры международных экономических отношений Рекорд С.И. 

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

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

 

V. Круглый стол: «Развитие современного мира через призму актуальных подходов 
философии, социологии и политологии» 
• Вильямович Анастасия Владимировна – аспирант кафедры социологии и управления 

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

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

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

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

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

 

VI. Круглый стол: «Инновационные стратегии социально-экономического развития регионов» 
• Баковец Алина Викторовна – аспирант кафедры коммерции и логистики 

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

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

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



• Шорохова Валерия Альбертовна – студентка III курса ГФ 
Тема доклада: Сепаратизм Шотландии в составе Великобритании. 
Н.р. – канд. экон. наук, доц. кафедры региональной экономики и природопользования Ермакова Н.А. 

 
VII. Круглый стол: «Economic trends and challenges of the post-crisis world» (Экономические 

тенденции и вызовы развития посткризисного мира)  
• Мальцева Анна Сергеевна – магистрант I курса, программа подготовки «Международное 

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

• Яковлева Валерия Александровна – студентка IV курса ФМ 
Тема доклада: The importance of Human Era brands in the post-crisis world. 
Н.р. – ст. преп. кафедры английского языка Абрамова О.В.  

 
VIII. Круглый стол: «Взаимовлияние глобализации и развития информационно-

коммуникационного пространства» 
• Келесис Никита Васильевич – студент III курса ФИиПМ 

Тема доклада: Как защитить свое веб-приложение. 
Н.р. – ст. преп. кафедры вычислительных систем и программирования Федоров Д.Ю. 

• Кириленко Татьяна Александровна, Шкарбан Александр Сергеевич  – студенты III 
курса ФИиПМ 
Тема доклада: Консалтинг ИС на примере систем класса HRM. 
Н.р. – канд. экон. наук, проф. кафедры информатики Ильина О.П. 

• Курдюмова Анна Александровна, Потоскуева Полина Дмитриевна – студентки III 
курса ФИиПМ 
Тема доклада: Построение проекта по созданию школы иностранных языков с 
использованием программного продукта Primavera Project Management.  
Н.р. – доц. кафедры информатики Карпова В.С. 

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

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

 
IX. Круглый стол: «Правовые особенности формирования и развития современного общества» 

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

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

• Тихонина Олеся Сергеевна – аспирант кафедры хозяйственного права 
Тема доклада: Договор оказания медицинских услуг: проблемы заключения и исполнения. 
Н.р. – канд. юрид. наук, доц. кафедры хозяйственного права Кремлева О.К. 

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



X. Круглый стол: «Актуальные вопросы управления современным предприятием: 
конкурентоспособность и устойчивое развитие» 
• Коврижина Кристина Юрьевна – аспирант кафедры экономики и менеджмента в 

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

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

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

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

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

• Усачева Дарина Валерьевна – аспирант кафедры экономики и менеджмента в 
машиностроении 
Тема доклада: Проблемы и риски при формировании корпоративного портфеля 
поставщиков. 
Н.р. – канд. экон. наук, доц. кафедры экономики и менеджмента в машиностроении Александров С.Ю. 

 
XI. Круглый стол: «Отраслевые аспекты развития инновационной экономики» 

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

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

• Комиссаренко Яна Павловна – магистрант I курса, программа подготовки «Национальная 
экономика» 
Тема доклада: Разработка и трансфер новых технологий как фактор повышения 
инновационной активности России. 
Н.р. – канд. экон. наук, доц. кафедры экономической теории и национальной экономики Нещерет Н.В. 

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

 


