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Начало конференции: в 10.00 19 апреля 2017 года 

Регистрация участников – 19 апреля 2017 года с 9.30 до 10.00 

Место проведения конференции: 

г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, 8.

Проезд до ст. метро «Обводный канал».

Телефон председателя оргкомитета Наумова Владимира Николаевича 
+79217477425 



Председатель Программного комитета: 

Шамахов Владимир Александрович – Директор Северо-Западного института управления 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор, Действительный 
государственный советник Российской Федерации 1 класса.

Сопредседатели программного комитета:

Исаев А. П. – декан факультета Экономики и финансов Северо-Западного института 
управления РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, доктор исторических 
наук, профессор (Россия, г. Санкт-Петербург).

Куклина Е. А. – руководитель образовательного направления «Экономическая безопасность», 
Северо-Западного института управления РАНХиГС при Президенте Российской 
Федерации, доктор экономических наук, доцент (Россия, г. Санкт-Петербург).

Наумов В. Н. – руководитель образовательного направления «Бизнес-информатика, 
математические и статистические методы» Северо-Западного института управления 
РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, доктор военных наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки Российской Федерации (Россия, г. Санкт-Петербург).

Нещерет А. К. – руководитель образовательного направления «Менеджмент» Северо-
Западного института управления РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, 
кандидат экономических наук, доцент (Россия, г. Санкт-Петербург).

Чижиков С. М. – декан факультета таможенного администрирования и безопасности Северо-
Западного института управления РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, 
кандидат психологических наук, профессор кафедры (Россия, г. Санкт-Петербург).

Шматко А. Д. – руководитель образовательного направления «Экономика» Северо-
Западного института управления РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, 
доктор экономических наук, доцент (Россия, г. Санкт-Петербург).

ОБЩАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Регистрация участников 09.30-10.00  19.04.2017
Пленарное заседание конференции 10.00-17.00  19.04.2017
Работа секций 10.00-15.00  20.04.2017,   

                       21.04.2017
Подведение итогов конференции 15.00-16.00   21.04.2017



ПРОГРАММА
ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

19 апреля 2017 г.
10.00-17.00

Аудитория № 309. СПб, ул. Днепропетровская, 8.

Приветственное слово участникам конференции 10.00-10.20
Пленарное заседание 10.20-12.30
Кофе-брейк 12.30-12.50
Пленарное заседание 12.50-14.50
Обед 14.50-15.30
Пленарное заседание. Обмен мнениями, встречи 
участников конференции с представителями факультета.

15.30-17.00

Регламент пленарного заседания: 
Доклад до 20 мин, выступления в дискуссии до 5 мин.

1. «Низкотехнологичные производства – «умирающий» сектор или фактор устойчивости 
Российской экономики?». 
Алексеев Андрей Алексеевич (доктор экономических наук, профессор, профессор 
Санкт-Петербургского государственного университета, г. Санкт-Петербург).

2. «Возможности государства в поддержке экспорта и инвестиций». 
Штифтер Адам (консул по экономическим вопросам Генерального консульства 
Венгрии в Санкт-Петербурге). 

3. «Особенности российской государственной статистики». 
Елисеева Ирина Ильинична (доктор экономических наук профессор Член-
корреспондент Российской академии наук, Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации. Директор Социологического института РАН).

4. «Исследование факторов трансформации социально-экономических институтов 
Эстонской республики в постсоветский период». 
Вайнгорт Владимир Леонтьевич (доктор экономических наук, Балтийский 
институт жилищной экономики и политики, главный редактор журнала «Налоги и 
бухгалтерский учет. Экспресс-консультация», Эстония).

5. «Евразийская интеграция в свете новой модели политической экономики». 
Миропольский Дмитрий Юрьевич (доктор экономических наук, профессор 
Заслуженный деятель науки РФ, зав. кафедрой общей экономической теории 
СПбГЭУ).

6. «Индивид и общество. Модели развития».  
Матвеенко Владимир Дмитриевич (доктор физико-математических наук, профессор, 
ординарный профессор высшей школы экономики, г. Санкт-Петербург).

7. «Медицинский туризм. Новые отрасли экономики». 
Чистобаев Анатолий Иванович (доктор экономических наук, профессор, 
профессор СЗИУ РАНХиГС), Семенова Зоя Анатольевна (кандидат экономических 
наук, доцент, доцент Института науки о Земле Санкт-Петербургского 
государственного университета).

8. «Санкт-Петербург как социокультурная образовательная среда: многообразие 
возможностей в едином пространстве». 
Алейник Ярослав Александрович (Генеральный директор группы компаний ГК 
«Омега»).



9. «Технологии обеспечения экономических систем профессиональными кадрами». 
Перекрест Владимир Терентьевич (доктор физико-математических наук, зав. 
лабораторией СПбЭМИ), Перекрест Игорь Владимирович (научный сотрудник 
СПбЭМИ), Курзенев Владимир Анатольевич (доктор технических наук, 
профессор, профессор СЗИУ РАНХиГС).

10. «Институциональные участники рынка кредитования малого бизнеса в современных 
условиях». 
Космачева Надежда Михайловна  (доктор экономических наук, профессор, 
профессор ЛГУ им А.С. Пушкина).

11. «Концептуальные аспекты экономической безопасности государства».  
Ефимов Виктор Алексеевич (доктор экономических  наук, канд. техн. наук, 
профессор, зав. кафедрой политологии и социологии Санкт-Петербургского 
государственного аграрного университета, г. Санкт-Петербург).

ПРОГРАММА
СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЙ

20-21 апреля 2017 г.
10.00-15.00

С е к ц и я  1
Санкт-Петербург, 
ул. Днепропетровская, 8,
ауд. № 215

Бизнес-информатика, математическое 
моделирование социально-экономических 
процессов.
Председатель: В.Н. Наумов

С е к ц и я  2
Санкт-Петербург, 
ул. Днепропетровская, 8,
ауд. № 225

Актуальные вопросы финансов и государственного 
регулирования экономики.
Председатель: В.М. Ходачек

С е к ц и я  3
Санкт-Петербург, 
ул. Днепропетровская, 8,
ауд. № 318

Экономическая безопасность государства, региона 
и хозяйствующих субъектов в условиях современных 
вызовов и угроз.
Председатель: Е.А. Куклина

С е к ц и я  4
Санкт-Петербург, 
ул. Днепропетровская, 8,
ауд. № 319

Актуальные вопросы прикладной экономики.
Председатель: А.Д. Шматко

С е к ц и я  5
Санкт-Петербург, 
ул. Днепропетровская, 8,
ауд. № 315

Проблемы современного менеджмента.
Председатель: А.К. Нещерет

С е к ц и я  6
Санкт-Петербург, 
ул. Днепропетровская, 8,
ауд. № 316

Таможня и бизнес в Евразийском экономическом 
союзе.
Председатель: С.М. Чижиков 

20 апреля в 13-00 в ауд. 309 состоится заседание тематического Круглого стола в рамках бизнес- 
форума нового поколения корейцев СНГ 2017. (3-е собрание объединения Корейских бизнес-клубов 
СНГ, CIS KOREAN’S BUSINESS FORUM).  На форуме рассматриваются актуальные вопросы по 
стратегиям устойчивого развития бизнеса, производится разбор успешных практических кейсов 
реализации идей, обсуждаются возможности развития среднего и малого предпринимательства в 
современных условиях.

Участники круглого стола– по приглашению.



ПРОГРАММА
СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЙ

20-21 апреля 2017 г.
Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, 8.

10.00-15.00
Регламент секционных заседаний: 
Сообщение до 15 мин., выступление в дискуссии до 5 мин.

Секция № 1.
Бизнес-информатика, математическое моделирование  

социально-экономических процессов
Аудитория № 215.

Председатель: Наумов Владимир Николаевич.
Сопредседатель: Курзенев Владимир Анатольевич.

1. Савватеев А.В.  
«BREXIT на языке математики: игры тернарного выбора на графах» 

2. Тутыгин А.Г., Чижова Л.А.  
«Модельный подход к оценке группового предпринимательского поведения»

3. Матвеев А.В.  
«Модель оптимизации структуры арктических комплексных аварийно-
спасательных центров МЧС России»

4. Елисеев Д.В., Музалевский А.В.  
«Система поддержки принятия решений в области социально-экономического 
развития территорий»

5. Матвеенко В.Д., Королев А.В., Бахтин М. А. 
«Игровые равновесия в сетевых моделях с разной степенью зависимости от среды»

6. Остапчук О.А., Еремичева О.Ю.  
«Эконометрическое моделирование и прогнозирование рынка труда в условиях 
инновационного развития Самарского региона»

7. Клоков В.И.  
«Демографическая модель с учетом ограниченности ресурсов»

8. Кунцевич О.Ю.  
«Обучение работе с облачными сервисами студентов экономических 
специальностей»

9. Васильева Е.Е.   
«Вопросы оценки адекватности экономико-математической модели на примере 
комплексной оценки кредитного риска в регионах РФ»

10. Атаян А.М.  
«Использование технологий 1С в подготовке студентов по направлению «бизнес-
информатика»

11. Белых Д.Л.  
«Мультиагентный подход к управлению цепями поставок»

12. Еремичева О.Ю., Хорина И.В., Базуева А.В. 
«Многофакторный анализ и прогнозирование динамики заболеваемости 
эпилепсией с использованием методов экономико-математического 
моделирования»



13. Матвеева А.В.  
«К созданию математической модели реструктуризации стандартов на оказание 
медицинской помощи в РФ»

14. Фалкова А.В.  
«Проектирование информационной системы учета рабочего времени и объема 
выполненных работ»

15. Шарабаева Л.Ю.  
«О необходимости согласования модели способностей и ИТ-решений»

16. Лычагина Е.Ю.  
«Стохастический аналог модели Солоу-Свена»

17. Гурьева Т.Н., Лычагина Е.Б., Шарабаева Л.Ю.  
«Методические аспекты формирования профессиональных компетенций 
бакалавров направления «бизнес-информатика»

18. Лахманова И.Е., Барклаевская Н.В. 
«Информационные технологии и стратегия инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года»

19. Рожков Н.Н., Орлова Н.А.  
«Анализ главных компонент показателей мониторинга высших учебных заведений 
Санкт-Петербурга за 2017 год»

20. Рассказов В.А., Наумов В.Н.  
«Моделирование структурно-сложных систем»

21. Наумов В.Н., Касперский Ю.С.  
«Формализация групповой деятельности»

22. Марденский Е.А.  
«Синтез сети показателей для оценки рисков функционирования пространственно-
распределенной автоматизированной информационной системы»

23. Наумов В.Н., Кучеренко Д.В. 
«Модель оптимизации состава автоматизируемых функциональных подсистем в 
государственных информационных системах»

24. Каменева В.А., Шарабаева Л.Ю.   
«Анализ текущей IT – архитектуры пенсионного фонда России»

25. Романюк Н.А., Шарабаева Л.Ю.  
«Разработка проекта бизнес-инжиниринга для коммерческого банка»

26. Кротов А.В.  
«Многокритериальная оптимизация отраслевых инвестиций»

27. Григорьев О.М., Матвеев В.В.  
«Четырехфакторная модель оценки демографических процессов»

28. Ильина М.М.  
«Анализ цен на бензины автозаправочных станций выделенного участка 
Выборгского шоссе на основе использование модели Хотеллинга»

29. Маслова Ю.А., Шарабаева Л.Ю.  
«Использование системы электронного документооборота в газодобывающей 
компании»

30. Борисова Е.Ю, Гец О.В., Процик И.И.  
«О применении средств бизнес-информатики к анализу результатов контроля 
знаний»

31. Курильская К.О., Суханов М.Б.  
«Компьютерная игра «Анаграммы» в изучении операционных систем»



32. Метелева И.С.  
«Применение технологий Big Data и методов искусственного интеллекта для 
оценки финансовых рисков банковской системы»

33. Квасова Т.И., Шарабаева Л.Ю.  
«Анализ и совершенствование архитектуры компании «ТРАНКО».

21 апреля в 309 аудитории будет проведен круглый стол для студентов и 
преподавателей «Новые реалии современного образования. ВУЗ и ИТ-компания: 

движение навстречу»
1. Литвиненко С. В. – доктор педагогических наук, профессор. Руководитель департамента 

образования ГК «Омега» 
Виртуальная базовая ИТ - кафедра: проблемы проектирования и организации.

2. Шапаренко С. П. – специалист департамента образования ГК «Омега» 
Workling.ru – портал взаимодействия IT-компаний высших учебных заведений и 
колледжей Санкт-Петербурга

Секция № 2.
Актуальные вопросы финансов и государственного  

регулирования экономики
Аудитория № 225.

Председатель: Ходачек Владислав Михайлович. 
Сопредседатель: Елсуков Михаил Юрьевич.

1. Толстогузов О.В.  
«Государственное регулирование экономики: от системного кризиса к 
институциональному инжинирингу»

2. Попова Е.М., Львова Ю.Н.  
«Финансовые инструменты для финансирования экологических проектов: 
международный опыт и российская практика»

3. Подолянец Л. А., Вайнгорт В.Л.  
«Принципы организации приграничных экономических связей и возможности их 
реализации в отношениях между РФ и Эстонией»

4. Цветова Г.В.  
«К вопросу о развитии межбюджетных отношений в Российской Федерации»

5. Кузьмина Н.О., Тонышева Л.Л.  
«Трансформация пространственной организации экономической деятельности 
региона»

6. Белов В.И., Степанова Т.В.  
«Ситуационный анализ уровня жизни населения Российской Федерации в 
кризисный период (2014-2015 гг.)»

7. Засядь-Волк В.В.  
«Земельная рента как фактор политики землепользования в регионе»

8. Полянская А.А., Сазонов С.П.  
«Роль и место вуза в социально-экономическом развитии территории»

9. Закиматов Г.В.  
«Применение централизованного директивного планирования в рыночной 
экономике – способ комплексного решения российских экономических проблем»



10. Каюков В.В., Логачева П.С.  
«Проблемы привлекательности инвестиций: традиции и новации»

11. Каюков В.В., Логачева П.С.  
«Гендерный аспект в управлении. Проблемы и решения»

12. Цацулин Б.А., Цацулин А.Н.  
«Проблемы финансирования отечественного инновационного развития»

13. Рассказова А.Н.  
«Современные подходы к усилению роли банков в развитии корпоративного 
сектора экономики»

14. Рященко А.Б., Кучина О.А.  
«Перспективы развития отечественного страхового рынка в контексте 
государственной земельной политики и задачи подготовки кадров страховщиков в 
современной России»

15. Иванова А.И.  
«Проблемы влияния институциональных факторов на динамику экспорта»

16. Десятниченко Д.Ю., Десятниченко О.Ю.  
«Резервный фонд и фонд национального благосостояния РФ: практика 
формирования, управления, использования»

17. Ильин А.В. 
«Коллективная ответственность налогоплательщиков: трудный выбор менее 
худшего»

18. Михеенко О.В., Рустамова В.Д.  
«Зарубежный опыт и национальные особенности создания территорий с особым 
экономическим статусом»

19. Сибирев В.В, Сибирев В.А.  
«Анализ деятельности и оценка эффективности развития общественного 
транспорта на примере города Санкт-Петербурга»

20. Моисеев К.Я., Тюляев О.Н.  
«Процесс автоматизации анализа и контроля проводимых операций клиентами 
российских коммерческих банков»

21. Дубровская Ю.В, Кудрявцева М.Р.  
«Формирование кластерной модели межрегионального взаимодействия на основе 
бенчмаркинга территорий»

22. Кудряшов В.С., Дупенко В.С.  
«Государственное регулирование инновационной деятельности в рыночной 
экономике»

23. Пашко К.А.  
«Управление по центрам ответственности в российских вузах: практика и 
перспективы реализации»

24. Аракелян Н.Ф., Мельникова Ю.Г.  
«Борьба с экономическими и финансовыми преступлениями в России»

25. Степаненко А.И., Буга А.В.  
«О перспективах приватизационной политики на 2017-2019 года» 

26. Слатвинская А.Н.  
«Направления совершенствования промышленной политики региона на примере 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области»



27. Алиев О.М., Мусаева Э.М.  
«Проблемы ЖКХ и направления их решения»

28. Алиев О.М., Алиев Н.О.  
«К вопросу о налоговом маневре»

29. Ларин Д.С.  
«Криптовалюты: основные элементы и принцип работы»

30. Чернецкая Т.С., Надеждина С.В. 
«Джон Пирпонт Морган и развитие меценатства в США»

31. Сафина Э.Б., Кванхатай П.  
«Развитие энергетического сектора в королевстве Тайланд в условиях экономики 
достаточности»

32. Зубченко Т.В. 
«Принципы организации системы государственного регулирования 
предпринимательской деятельности в России»

33. Жирухина А.В., Чернега А.В.  
«Пути повышения эффективности системы государственного финансового контроля»

34. Лысова Д.А.  
«Перспективы развития государственно-частного партнерства в реализации 
здравоохранения в моногородах»

35. Зимина В.А., Головина Е.И.  
«Государственное управление добычей подземных вод для коммерческого 
использования: несовершенства и методы их решения»

36. Лялина П.А.  
«Проблемы и перспективы финансово-бюджетной политики Красноярского края»

37. Сарапий В. П., Смагин А.А.  
«Проблемы и перспективы развития финансового рынка в России»

38. Курбанова Р.А. 
«Особенности затрат геолого-разведочной организации»

39. Баженов Ю Н., Бочкарёва Д.Д.  
«Проблемы формирования суверенных фондов в мировой экономике»

40. Юрова Н.В.  
«Использование компетентностного подхода при подготовке финансистов»

41. Разумейко Н.Н., Староверов А.О.  
«Пути повышения конкурентноспособности российских предприятий малого и 
среднего бизнеса»



Секция № 3.
Экономическая безопасность государства, региона  

и хозяйствующих субъектов в условиях современных вызовов и угроз

Аудитория № 318.

Председатель: Куклина Евгения Анатольевна.
Сопредседатель: Матвеев Владимир Владимирович.

1. Лабудин А.В., Шик К.П.  
«Особенности функционирования теневого сектора экономики в условиях 
перераспределения собственности»

2. Минаев Д.В.  
«Роль информатизации в разрешении проблем обеспечения устойчивого 
развития»

3. Куклина Е.А.  
«Рейтинги России в мировой экономике и эффективность государственного 
управления»

4. Скобелев В.В.  
«Должная осмотрительность и осторожность в предпринимательской 
деятельности: современные концептуальные подходы и комплекс мероприятий в 
системе экономической безопасности организации»

5. Тригубович Л.Г.  
«Инновационное развитие станкостроения как фактор укрепления безопасности 
экономики в контексте евразийской интеграции»

6. Куклина Е.А., Бедрик А.И.  
«К вопросу обеспечения налоговой безопасности и управлению налоговыми 
рисками предприятия»

7. Цилибина В.М.  
«Экономические аспекты обеспечения энергетической безопасности Республики 
Беларусь»

8. Садовская Т.В.  
«Финансовое обеспечение инновационной безопасности Беларуси»

9. Рабкин С.В.  
«Региональная экономическая безопасность: роль социального 
предпринимательства в решении задач транспортной доступности территории»

10. Ерасова Е.А., Ушаков М.В.  
«Проблемы обеспечения продовольственной безопасности России в условиях 
современных вызовов и угроз»

11. Шмаков В.С.  
«Социальные риски инновационного развития села»

12. Старикова О.В.  
«Модернизация промышленных территорий в России как фактор устойчивого 
сбалансированного развития региональной экономики»

13. Кузьмин А.Е., Ефимова А.Ю.  
«Государственная миграционная политика: вызовы и перспективы»



14. Онуфриева А.С.  
«Роль среднего класса в долгосрочном экономическом развитии страны»

15. Климашин А.Г.  
«Безработица как серьёзная грядущая угроза»

16. Бояринова И.А.  
«Угрозы экономической безопасности Ставропольского края»

17. Острикова Е.С., Михеенко О.В.  
«К вопросу об организации государственной антикоррупционной политики в 
регионах России»

18. Цейковец Н.В. 
«Принципы обеспечения национальной экономической безопасности»

19. Мальцев Ю.Г., Коновалова Ю.В.  
«Агропромышленный кластер как инструмент для решения задачи 
импортозамещения сельскохозяйственной техники»

20. Морозов В.Е.  
«Использование современных DLP-систем для обеспечения безопасности бизнеса»

21. Грошева Л.И., Кишенков Г.А.  
«Экономическая безопасность молодёжи в условиях развития финансовых 
инструментов потребления»

22. Алиев О.М., Асланбекова З.Г. 
«Вопросы безопасности бизнеса»

23. Бородкина О.А., Молочаева О.С.  
«Ликвидация теневой экономики как направление экономической безопасности 
России»

24. Баркалова И.И., Молочаева О.С.  
«Проблемы обеспечения экономической безопасности России и пути их решения»

25. Нагайцева А.О., Молочаева О.С.  
«Противодействие налоговым преступлениям как механизм обеспечения 
экономической безопасности»

26. Коршунова А.А.  
«Экономическая безопасность фармацевтического рынка России в рамках 
международного разделения труда»

27. Егорова Д. О.  
«Финансовая безопасность предприятий малого бизнеса»

28. Степочкина М.Д., Леплинский Ю.И.  
«Особенности планирования финансового результата деятельности предприятия 
при реализации модели максимизации прибыли»

29. Гостенина А.С., Демидова М.А.  
«Оценка финансовой безопасности и финансовой устойчивости предприятия 
«АвтоВАЗ»

30. Сенькина О.О., Онуфриева А.С.  
«Роль нефтегазовых доходов в структуре бюджета РФ»



Секция № 4.
Актуальные вопросы прикладной экономики

Аудитория № 319.

Председатели: Шматко Алексей Дмитриевич
Сопредседатель: Шматко Анна Дмитриевна

1. Кирьянен А.И., Лабудин А.В., Самодуров А.А. 
«Риск-менеджмент устойчивого развития компании в условиях экономического 
кризиса»

2. Лисов В.И.  
«Об иностранных инвестициях для недропользования России»

3. Найденова М.В. 
«Характеристика индикаторов устойчивого развития региона»

4. Лагутин А.В., Шматко А.Д.  
«Влияние внутренних и внешних факторов на финансовую устойчивость 
предприятий и корпораций»

5. Воробьев Д.А., Шматко А. Д.  
«Тенденции реализации инновационных технологий в строительстве»

6. Голубев А.В.  
«Топливно-энергетические ресурсы России как основа природно-ресурсного 
потенциала страны»

7. Десятниченко Д.Ю., Саранча М.С.  
«Скоринговая модель оценки кредитоспособности заемщика в условиях 
использования технологий дистанционного банковского обслуживания»

8. Глебов А.О., Десятниченко Д.Ю.  
«Анализ издержек производства торгово-производственных предприятий как 
фактор оптимизации объема и структуры затрат»

9. Рященко А.Б., Кучина О.В.  
«Пути применения медиатехнологий для продвижения сельского туризма в 
современных условиях»

10. Кудряшов В.С., Щербакова Т.С., Роков А.И.  
«Развитие инновационной экономики в России»

11. Кудряшов В.С., Дамбаева С. В.  
«Проблемы формирования и развития кластеров в России»

12. Кудряшов В.С., Корявко Р.А.  
«Кластеризация социального обустройства пригородных территорий на примере 
инвестиционного проекта Gatchina Gardens»

13. Тимошенко Н.О.  
«Методики оценки экономической эффективности внедрения информационных 
систем управления»

14. Никонова Д.А.  
«Перспективы развития редкоземельной промышленности России»

15. Полещук Д.С., Ишмухаметов А.Р., Минаев Д.В. 
«Обзор тенденций и феноменов функционирования рынка с развитием интернет-
маркетинга»

16. Беспалова О.В.  
«О сильном и слабом центральном банке»



17. Камзалакова Г.С.  
«Региональная политика в сфере развития транспортной инфраструктуры»

18. Кузнецова Д.С.  
«Корпоративна социальная ответственность в условиях экономического кризиса»

19. Куприн А.А. 
«Формирование условий инновационной активности предприятия в современных 
условиях»

20. Обозов Н.Н., Куприн А.А. 
«Особенности зависимости профессиональной адаптации в условиях деятельности 
и общения»

21. Агапов А.О., Буадзе А.С., Закарян Г.Г.  
«Образовательный проект Nalogic для государства и его граждан»

22. Никифорова Н.С., Тюмерина М.С., Онуфриева А.С. 
«Анализ торговых отношений России и Испании»

23. Тамисанонт Ч.  
«Конкурентный анализ Таиланда в сфере производства одежды»

24. Пахмутов В.Н. 
«Роль ассистантских компаний в процессе урегулирования убытков на российском 
страховом рынке»

Секция № 5.
Проблемы современного менеджмента

Аудитория № 315.

Председатель: Нещерет Александр Карлович.

1. Алесковский В. В., Воронков В. В., Яновский В. В.  
«Система офисов управления проектами в сфере жилищной политики Санкт-
Петербурга»

2. Tsatsulin A.N.  
«The cost analysis of the turnover of tangible assets in index schemes»

3. Каранатова Л.Г., Кулев А.Ю. 
«Совершенствование механизма трансфера и коммерциализации технологий 
предпринимательских университетов»

4. Каранатова Л.Г., Кулев А.Ю.  
«Проектный подход к управлению инновационной экосистемой»

5. Шастова В. А.  
«Инновационный управленческий инструментарий в стимулировании 
результативности труда преподавателей: эффективный контракт»

6. Заруцкая Е. А.  
«Социальная ответственность бизнеса: подходы и структурные элементы»

7. Клюев А. В. 
«Перспективы трудоустройства и конкурентоспособности выпускников в 
условиях рыночных отношений»

8. Бялт В.С., Трипутин С.Н.  
«Актуальные проблемы воспитательной работы с личным составом органов 
внутренних дел по укреплению служебной дисциплины и законности»



9. Васецкая Н. О.  
«Формирование интегрированных научно-образовательных структур в целях 
повышения качества подготовки инженерных кадров»

10. Аль Чабави Мохаммед Ради Мухесин  
«Ретроспективный анализ эволюции концепций стратегического менеджмента»

11. Талалаева Т.В.  
«Особенности системообразующих профессий как основа организации 
профсоюзного движения в атомной энергетике»

12. Евсеева О.О., Череповицын А.Е. 
«Особенности проектирования бизнес-моделей в индустрии сжиженного 
природного газа»

13. Петельчук Е. А.  
«Корпоративная социальная ответственность в современных экономических реалиях»

14. Богунова А. А., Объедкова Л. В., Асланян А. А. 
«Развитие планирования потребности в персонале в системе управления 
персоналом на российских предприятиях: региональный аспект»

15. Бетенекова Н. В., Николаенко В. С.  
«Обобщение структуры проектной документации»

16. Белый М. Р.  
«Совершенствование системы управления человеческими ресурсами в банковском 
секторе»

17. Паркина А. В.  
«Основные ошибки предпринимателей на начальных этапах создания бизнеса»

18. Гарипова Ф. Г. 
«Интеллектуальный капитал медицинской организации: проблемы измерения и 
оценки»

19. Сафиуллина А. Ф.  
«Взаимодействие предприятия со страховыми организациями»

Секция № 6.
Таможня и бизнес в Евразийском экономическом союзе

Аудитория № 316.

Председатель: Чижиков Сергей Михайлович.
Сопредседатель: Дмитриев Андрей Аркадьевич

1. Дмитриев А. А.  
«Актуальные вопросы применения системы управления рисками при совершении 
таможенных операций»

2. Тимченко Т.Н. 
«Оценка качества государственных услуг ФТС в морских пунктах пропуска»

3. Артеменко Д.В.  
«Модель финансового взаимодействия стран Евразийского экономического союза»

4. Сапаров Б.А.  
«К вопросу о проблеме уклонения от уплаты таможенных платежей участниками 
внешнеэкономической деятельности»

5. Третьякова М. Л. 
«Необходимость таможенного декларирования товаров»




