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СЕКЦИЯ 1
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЫНОЧНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ

• Регулирование занятости в системе приоритетов государственной политики
современной России
О.Б. Ленькина, соискатель ученой степени к.э.н., Институт экономики РАН, г.
Москва, старший преподаватель кафедры экономики и финансов, Одинцовский
гуманитарный институт
• Предпринимательская среда в условиях современных социальноэкономических условий как результат рыночной трансформации экономики
Н.А. Филиппова, аспирантка, кафедра управления персоналом, Московский
государственный индустриальный университет
• Тенденции развития строительного рынка
Р.А. Агаджанян, преподаватель, кафедра градостроительства, Арцахский
государственный
университет, кафедра информационных технологий,
Университет Месроп Маштоц, Армения, г. Степанакерт
• Этапы реформирования в сфере коммунального хозяйства
Н.А. Ефимченко, первый заместитель генерального директора Ростовского ОАО
«ПО Водоканал»
• Проблема координации действий банков на кредитном рынке как фактор
кризиса
А.К. Хачатрян, аспирант, кафедра экономики и управления, Астраханский
государственный университет
• Переоценка последствий финансового кризиса как результата приостановки
кредитной экспансии
А.К. Хачатрян, аспирант, кафедра экономики и управления, Астраханский
государственный университет
• Теоретические и практические аспекты макроэкономического моделирования
А.В. Лесничевская, студентка магистратуры, факультет прикладной математики и
кибернетики, Тверской государственный университет

СЕКЦИЯ 2
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

• Налоговое стимулирование инновационной деятельности: отечественный и
зарубежный опыт
О.В. Дерина, к.э.н., доцент, кафедра налогов и налогообложения, Мордовский
государственный университет им. Н.П. Огарева
Д.В. Бодриков, студент 4 курса, экономический факультет, Мордовский
государственный университет им. Н.П. Огарева
• Инвестиционная политика и инвестиционная деятельность
Р.А. Агаджанян, преподаватель, кафедра градостроительства, Арцахский
государственный
университет, кафедра информационных технологий,
Университет Месроп Маштоц, Армения, г. Степанакерт
• Направления развития нормативной базы для осуществления инновационной
деятельности в России
А.Ю. Кузьмина, Московский институт государственного управления и права
• Инвестирование социальной сферы региона
Е.Г. Кузьмина, преподаватель, кафедра менеджмента и экономики, Псковский
филиал Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и
экономики
• Инвестиционный климат Российской Федерации и перспективы развития
французских компаний
А.А. Оганесян, студентка 5 курса, Институт мировой экономики и бизнеса,
Российский университет дружбы народов
• Анализ развития пищевой промышленности при переходе к инновационной
экономике
И.Р. Сахибгареев, аспирант, кафедра бухгалтерского учета и аудита, Уфимский
государственный нефтяной технический университет
СЕКЦИЯ 3
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

• Анализ рыночной среды и практические советы начинающему
предпринимателю к поиску своей ниши в малом бизнесе
Е.А. Метельская, к.э.н., доцент, кафедра менеджмента, маркетинга и
предпринимательства, Южный институт менеджмента
• Проблемы государственной поддержки малого предпринимательства в
Республике Адыгея
Т.М. Шовгенов, к.э.н., зам. декана, Адыгейский государственный университет
• Отечественный и зарубежный опыт участия государства в развитии
инновационного предпринимательства
С.Ю. Попова, аспирантка, кафедра экономики и управления в строительстве
Саратовский государственный технический университет

СЕКЦИЯ 4
МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ОТРАСЛЕЙ, КОМПЛЕКСОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ

• Воспроизводство трудовых ресурсов как инновационный аспект в
отечественной экономике
Н.А. Филиппова, аспирантка, кафедра управления персоналом, Московский
государственный индустриальный университет
• Мотивация трудовой деятельности руководителя авиационного персонала как
элемент реализации стратегической цели авиакомпании для повышения
качества обслуживания
Н.А. Филиппова, аспирантка, кафедра управления персоналом, Московский
государственный индустриальный университет
• Нефтеперерабатывающая промышленность состояние и перспективы
развития
Е.В. Максимов, аспирант, кафедра бухгалтерского учета и аудита, Уфимский
государственный нефтяной технический университет, экономист ОАО «Уфимский
нефтеперерабатывающий завод»
• Оценка производственного потенциала как элемент механизма устойчивого
развития промышленного предприятия
Ю.Ю. Лашманова, преподаватель, кафедра экономики, Оренбургский
государственный институт менеджмента
СЕКЦИЯ 5
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

• Особенности финансирования
расходов по социальной защите
домохозяйств в России
В.М. Секриер, к.э.н., доцент, кафедра экономики, учета и финансов, СанктПетербургский государственный горный университет
• Управление социальной сферой на государственном и муниципальном
уровнях
В.В. Крутикова, к.э.н., доцент, кафедра государственного и муниципального
управления, Мичуринский государственный аграрный университет
• Социально-экономическое развитие регионов России
А.С. Пастухов, студент магистратуры 1 курса, Инженерно-строительный
институт, Сибирский федеральный университет, инспектор управления
недвижимости и материально-технического обеспечения, Восточно-Сибирский
банк ОАО «Сбербанк России»
• Анализ социальной тенденции феминизации стоматологии
А.В. Меркулова, аспирантка, кафедра инженерного менеджмента, Казанский
государственный энергетический университет, начальник отдела маркетинга
ООО «Торговый дом» КМИЗ
• Социально-экономические способы манипулирования молодёжью
А.А. Тютрина, студентка 3 курса, Институт социальных наук, Иркутский
государственный университет

СЕКЦИЯ 6
ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА В ЭКОНОМИКЕ

• Верификация методики оценки инвестиционной привлекательности ИТпроектов при помощи имитационной модели, основанной на подходе
системной динамики
А.С. Лихварев, аспирант, кафедра информационных систем и технологий, Высшая
Школа Экономики, г. Нижний Новгород, инженер ООО «Теком»
• Проблемы автоматизации механизма толлинга в Кировской области
О.С. Жигалова, студентка, Кировский лесопромышленный колледж,
Е.В. Мамаева, преподаватель, Кировский лесопромышленный колледж
• Оценка достижения целей предприятия в информационной системе
Н.А. Сысоева, студентка магистратуры 1 курса, факультет прикладной математики и
кибернетики, Тверской государственный университет
• Экономическая советующая система для решения задач анализа финансовохозяйственной деятельности предприятия в рыночных условиях
А.С. Троценко, студент магистратуры 2 курса, факультет прикладной математики и
кибернетики, Тверской государственный университет

