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СЕКЦИЯ 1
МАКРОЭКОНОМИКА
• Теоретико-методологические основы влияния глобализации на
формирование мировой финансовой архитектуры
Н.Э. Андронова, к.э.н., Посольство Российской Федерации в Португальской
Республике
• Межотраслевой баланс Леонтьева в терминах нечетких динамических
систем
А.А. Мирманова, студентка магистратуры 2 курса, математический факультет,
ассистент кафедры алгебры и математической кибернетики, Оренбургский
государственный университет
• Совершенствование методов расчета ставки дисконтирования по
отношению к российскому рынку ценных бумаг
Я.В. Русяев, аспирант, кафедра менеджмента, Мордовский государственный
университет имени Н.П. Огарева
• Совершенствование теоретических подходов к составу финансовой
системы как одно из направлений развития и модернизации экономики
России
Е.А. Чистякова, студентка 2 курса, факультет финансов и кредита,
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
• Особенности валютного регулирования на современном этапе экономики
Е.С. Халяпина, студентка, Волгоградский филиал Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ

СЕКЦИЯ 2
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
• Оптимизация бизнес-процессов на предприятиях АПК региона
А.С. Попова, к.э.н., доцент, кафедра экономики и менеджмента, Краснодарский
государственный университет культуры и искусств
В.Д. Ушакова, студентка 1 курса, факультет экономики и управления,
Краснодарский государственный университет культуры и искусств
• Инновационный потенциал как основа инновационного развития региона
Д.А. Клейменов, аспирант, кафедра менеджмента, Елецкий государственный
университет им. И.А. Бунина, экономист, Центральная дирекция управления
движением – филиал ОАО «РЖД»
• Определение
перспективных
отраслей
региона
для
создания
конкурентного преимущества
С.Б. Егорова, старший преподаватель, кафедра финансов и учета, СанктПетербургский государственный инженерно-экономический университет, филиал
в г.Чебоксары
СЕКЦИЯ 3
ЭКОНОМИКА СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ И РЫНКА ТРУДА
• Рынок труда – основной фактор производства в современных условиях
развития регионов РФ
И.Б. Хапаев, к.ф.н., доцент, кафедра экономики, менеджмента и финансового
права, Карачаево-Черкесский филиал Российского государственного
социального университета
• Руководитель приемного отделения многопрофильной больницы как
экономический и социальный элемент
Е. И. Подгорбунских, к.м.н., внешний соискатель, кафедра организации
здравоохранения и общественного здоровья, Московский государственный
медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова, заместитель
главного врача по медицинской части ЗАО «Семейная клиника «ЗИМ»
• Модель функционирования бюджетного учреждения высшего
профессионального образования в современных экономических условиях
А.С. Комлева, магистр экономики, Ижевский государственный технический
университет им. М.Т. Калашникова, ведущий специалист по обслуживанию
корпоративных клиентов Удмуртское отделение Сбербанка России
• Управление научно-инновационной деятельностью учреждения высшего
профессионального образования как фактором его развития
А.С. Комлева, магистр экономики, Ижевский государственный технический
университет им. М.Т. Калашникова, ведущий специалист по обслуживанию
корпоративных клиентов Удмуртское отделение Сбербанка России

СЕКЦИЯ 4
ЭКОНОМИКА И ПРАВО

• Экономика и право
О.И. Наталенко, студентка 2 курса, факультет истории и права, Смоленский
государственный университет
• Счет-фактура нового образца
Е.С. Халяпина, студентка, Волгоградский филиал Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при президенте РФ
• Франчайзинг в системе экономики России
Е.С. Халяпина, студентка, Волгоградский филиал Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при президенте РФ

