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V МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ 
 

НЕДЕЛЯ НАУКИ  
В САМАРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

17-21 апреля 2017 года 
 

ПРОГРАММА 
 

Понедельник 17 апреля 2017 г. 
10.00-12.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ стр. 6 
14.00-16.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СТУДЕНТОВ  стр. 6 

ВЕКОВЫЕ ТРЕНДЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 
08.30-10.00 Деловая игра "Основы предпринимательской деятельности" стр. 7 
10.00-12.00 XLIII Самарская областная студенческая научная конференция 

Секция "Региональная экономика, политика и управление" стр. 7 
10.30-12.00 Мастер-класс "Историческая реконструкция: методика изучения военной формы Красной Армии 

в годы Великой Отечественной войны" стр. 7 
12.00-14.00 Секция "Институциональная экономика.  

Институты экономического развития" 
Секция "Актуальные проблемы лингвистики  
и лингводидактики" стр. 8 

12.00-14.00 Секция "Проблемы мировой экономики и место России в современных условиях  
глобальной неопределенности и трансформации мировой экономической системы" стр. 8 

12.25-14.00 Актовая лекция "Современные виды и формы мошенничества на финансовом рынке"  стр. 9 
14.00-16.00 Круглый стол "Великая российская революция  

1917 года: современное осмысление" стр. 9 
Секция "Современные проблемы развития  
рыночной экономики России" стр. 10 

14.00-16.00 Секция "Проблемы мировой экономики и место России в современных условиях глобальной  
неопределенности и трансформации мировой экономической системы" стр. 10 

14.00-16.00 Секция "Английский язык - язык глобализации,  
сквозь призму кросскультурных и деловых  
отношений"  стр. 11 

Секция "Французский язык как язык  
межкультурного общения и деловой  
коммуникации"  стр. 12 

14.00-16.00 Секция "Особенности экономических и социокультурных аспектов современности  
на примере Германии и России"  стр. 12 

14.00-17.00 Секция "Институты экономического  
развития"  стр. 12 

Секция "Современные проблемы развития  
рыночной экономики России" стр. 13 

15.00-17.00 Секция "Реформы и революции в истории России" стр. 13 
17.00-19.00 Секция "Современные тенденции развития финансового рынка" стр. 14 

Вторник 18 апреля 2017 г. 
НАСЛЕДИЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018TM ДЛЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:  

СПОРТ, ТУРИЗМ, ВОЛОНТЕРСТВО 
10.00-13.00 Пленарное заседание Всероссийской научно-практической конференции "Наследие Чемпионата  

мира по футболу FIFA 2018ТМ для Самарской области: спорт, туризм, волонтерство" стр. 15 
10.00-12.00 XLIII Самарская областная студенческая научная конференция 

Секция "Безопасность жизнедеятельности" стр. 16 
10.00-14.00 XLIII Самарская областная студенческая научная конференция 

Секция "Современные проблемы бухгалтерского учета и аудита" стр.16 
 
10.20-15.30 

Студенческое научное общество СГЭУ 
Хакатон студентов "Игры разума" стр. 16 

12.00-14.00 Дискуссионная площадка "Идеи, которые меняют мир" стр. 16 
12.30-17.00 Круглый стол "Эволюция концептуальных подходов к рыночным инструментам" стр. 17 

16.30-17.00  КОФЕ-БРЕЙК 
14.00-16.00 Конкурс бизнес-проектов для туристско-рекреационного кластера Самарской области стр. 17 
14.00-16.00 Круглый стол "Эффективное использование 

наследия Чемпионата мира по футболу  
FIFA 2018TM"  стр. 17 

Круглый стол "Развитие событийного  
пространства территории Чемпионата  
мира  по футболу FIFA 2018TM" стр. 18 

14.00-16.00 Круглый стол "Информационные технологии  
в управлении спортом и туризмом" 

Круглый стол "Современные проблемы  
маркетинга и логистики" стр. 19 

14.00-16.00 Круглый стол "Перспективы развития физкультуры и спорта в Самарской области  
в преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018TM" стр. 20 

 
14.15-15.45 

Студенческое научное общество СГЭУ 
Презентация "С чистого листа"  стр. 20 

14.15-16.00 Секция "Математическое моделирование и прогнозирование в туристском бизнесе" стр. 21 
14.45-16.00 Мастер-класс "С чего начинается исследование?" стр. 21 
16.00-18.30 Секция "Сервис и индустрия туризма: актуальные  

проблемы подготовки Чемпионата мира 2018 г." 
Секция "Рыночная инфраструктура  
проведения спортивных мероприятий" стр. 21 

18.30-20.30 Секция "Электронные сервисы и интеллектуальные 
информационные технологии как основа развития 
информационного общества в регионе" 

Секция "Современные инструменты  
коммерции" 

стр. 22 
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Среда 19 апреля 2017 г. 
РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ:  

АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ 
 

09.00-11.00 
Факультет СПО СГЭУ 

Интеллектуальная викторина "Занимательная математика в банковской сфере" стр. 23 
 

10.00-10.40 
Сызранский филиал СГЭУ 

Открытая лекция "Атлас туристских маршрутов малых городов и сел Самарской области:  
современное состояние и перспективы развития проекта" стр. 23 

10.00-12.00 Круглый стол "Актуальные проблемы ведения  
кадастра недвижимости и рационального  
землепользования" 

Круглый стол "Интеграция финансовых  
и кредитных отношений в современных  
условиях" стр. 24 

 
10.00-12.00 

Факультет СПО СГЭУ 
Деловая игра "Химико-экологический бумеранг, или Поиск трех аргументов" стр. 24 

10.00-13.00 XLIII Самарская областная студенческая научная конференция 
Секция "Экология" стр. 25 

10.00-14.00 Выездное занятие в коворкинг-центре "Futuroom"  стр. 25 
10.20-12.00 Круглый стол "Статистика в современном мире: методы, модели, инструменты исследования  

бизнес-процессов" стр. 25 
 

10.20-12.00 
Факультет СПО СГЭУ 

Круглый стол "Проблемные вопросы учета, анализа, аудита" стр. 25 
11.00-13.00 Круглый стол "Патриотизм на современном этапе" стр. 26 

 
11.30-16.00 

Сызранский филиал СГЭУ 
II Международная научно-практическая конференция "Международное приграничное  
сотрудничество и туристический потенциал к событиям мирового уровня" стр. 26 

12.00-14.00 Круглый стол "Методы и инструменты энергоэффективного 
развития топливно-энергетического  
комплекса субъекта РФ"  стр. 26 

Круглый стол "Конституционные  
основы налогов и сборов в России" 

стр. 27 
12.00-14.00 Деловая игра "Оценка финансовой устойчивости  

банка с позиции клиентов по данным  
публикуемой отчетности" 

Выставка-презентация современного  
геодезического оборудования  
ООО "Геостройизыскания" стр. 27 

12.00-14.00 Выставка-презентация и популярная лекция  
"Хлебная площадь Самары - территория исторической памяти" стр. 27 

12.25-14.00 Проблемная лекция "Бизнес-аналитика  
в финансовом секторе: ключевые тенденции  
развития"  стр. 27 

"ВНИМАНИЕ, ВОПРОС!" СЕКРЕТЫ ИГРЫ "ЧТО? 
ГДЕ? КОГДА?" 

стр. 28 
13.00-15.00 Стратегический семинар "Новые подходы разработки стратегии социально-экономического  

развития субъектов РФ и муниципальных образований" стр. 28 
 

13.00-15.00 
Факультет СПО СГЭУ 

Деловая игра "Банковские услуги для физических лиц" стр. 28 
 

13.30-15.00 
Сызранский филиал СГЭУ 

Круглый стол "Перспективы развития пенсионной системы РФ" стр. 28 
14.00-16.00 Круглый стол "Процессуальная деятельность  

России: перспективы развития" 
Региональная студенческая конференция  
"Проблемы развития физической культуры  
и спорта Самарской области и пути их решения" стр. 29 

 
14.15-15.30 

Студенческое научное общество СГЭУ 
Мастер-класс "Боевой арсенал ученого: методы" стр. 29 

14.15-15.35  Экспертная лекция «Анализ банковских продуктов и услуг ПАО "Почта Банк"» стр. 29 
 

14.20-15.30 
Факультет СПО СГЭУ 

Интеллектуальная викторина "Экономико-юридическая азбука"  стр. 30 
15.00-17.00 Дискуссионная площадка "Демографическая политика Российской Федерации: реализация  

в Самарской области" стр. 30 
 

15.10-16.40 
Сызранский филиал СГЭУ 

Дискуссионная площадка "The WORLD of JOBS" стр. 30 
15.35-17.00 Мастер-класс "Программные продукты в инструментарии финансового аналитика" стр. 30 
15.45-17.00 Презентация "Зарубежный опыт организации  

статистики (на примере Франции)" 
Мастер-класс "Деятельность ВТБ-24 на рынке  
банковских продуктов и услуг" стр. 31 

 
17.20-19.00 

 
CASERING 

Студенческое научное общество СГЭУ 
 стр. 31 

Четверг 20 апреля 2017 г. 
СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-СТРУКТУРАМИ 

09.30-17.00 Всероссийская студенческая олимпиада по региональной экономике (заключительный этап) стр. 32 
10.00-12.00 Круглый стол "Социология города" стр. 32 
10.00-12.00 Круглый стол "Пути и формы патриотического воспитания в современном вузе" стр. 33 

 
10.00-12.00 

Сызранский филиал СГЭУ 
Деловая игра "Формирование ответственности за состояние окружающей среды  
через реализацию права граждан РФ на экологическую безопасность" стр. 33 

10.00-12.00 XLIII Самарская областная студенческая научная конференция  
 Секция "Проблемы агропромышленного комплекса" Секция "Конкретная экономика" стр. 33 
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10.00-12.00 Международная мультиплощадная научно-практическая конференция "Преодоление  
неопределенности институциональной среды как инструмент глобального кризис-менеджмента"  
в г. Афины (Греция) стр. 33 

10.20-12.00 Семинар-практикум "Тенденция развития  
административной реформы" 

Мастер-класс "Управление брендом преподавателя  
в студенческой среде" стр. 34 

10.20-12.25 Конференция «Экономическая безопасность России "Сто лет перемен 1917-2017"» стр. 34 
11.00-12.00 Деловая игра "Трансформация социальных статусов и ролей в современном обществе" стр. 34 
10.00-13.00 XLIII Самарская областная студенческая научная конференция 

Секция "Экология" стр. 34 
12.00-14.00 Круглый стол "Налогообложение малого  

бизнеса: проблемы и перспективы" 
Круглый стол "Применение стохастических и оптимизационных 
математических методов для решения прикладных задач" стр. 35 

12.00-14.00 Круглый стол "Актуальные проблемы страховых отношений в современной России" стр. 35 
12.00-14.00 Тренинг "Инструменты современного  

лидерства" 
Уникальный мастер-класс "10 советов, как привлечь  
до 20 млн руб. в инновационный проект" стр. 35 

12.10-13.20 Сызранский филиал СГЭУ 
Мастер-класс по экологическому праву стр. 36 

 
13.30-14.50 

Сызранский филиал СГЭУ 
Интеллектуальная игра "Моделирование хозяйственных решений использования экологических  
ресурсов края" стр. 36 

14.00-16.00 Круглый стол "Проблемы теории и юридической  
практики в России"  

Круглый стол "Управление развитием  
бизнеса" стр. 36 

14.15-15.30 Конференция "Учетно-аналитическое обеспечение  
экономической безопасности предприятия (организации)" 

Межвузовская деловая игра  
"Бизнес-максимум" стр. 37 

 
14.15-15.35 

Студенческое научное общество СГЭУ 
Мастер-класс "Упакуйте, пожалуйста, по ГОСТу" стр. 37 

14.30-17.00 Уникальный мастер-класс "Национальная технологическая инициатива (НТИ):  
рынки и технологии будущего. Секреты применения технологии blockchain" стр. 37 

 
15.00-16.30 

Сызранский филиал СГЭУ 
Квест "Информационные технологии и математические методы, как инструментальные  
средства решения экологических проблем" стр. 38 

15.00-18.00 Всероссийский студенческий конкурс на лучшее научное эссе "Проблемы региональной экономики - 2017" стр. 38 
15.30-17.00 Мастер-класс "Лидерские компетенции  

менеджера: развитие и применение"  стр. 38 
Круглый стол "Внедрение проектно-ориентированного  
обучения в образовательный процесс  
университета" стр. 39 

15.45-17.00 Круглый стол "Актуальные вопросы международного права" стр. 39 
16.00-17.30 Круглый стол на тему "Применение стохастических и оптимизационных математических методов  

для решения прикладных задач" стр. 39 
16.00-18.00 Круглый стол "Финансовая пирамида  

Самарской области" 
Открытая дискуссионная площадка "Актуальные  
направления развития социально-экономических систем" стр. 39 

18.30-21.00 Круглый стол "Институциональные критерии в учетно-аналитическом обосновании "дорожной карты"  
стратегических целей организации" стр. 40 

18.40-20.00 Круглый стол "МСФО в России: современное состояние и перспективы развития" стр. 40 
Пятница 21 апреля 2017 г. 

ЭКОНОМИКА РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ:  
ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 

09.00-12.00 XLIII Самарская областная студенческая научная конференция  
Секция "Землеустройство, кадастр, мониторинг и оценка земель" стр. 41 

10.00-12.00 Международная мультиплощадная научно-практическая конференция "Преодоление неопределенности  
институциональной среды как инструмент глобального кризис-менеджмента" в г. Афины (Греция) стр. 41 

10.20-12.00 Конференция студентов по итогам научно-
исследовательской работы за 2016 г.   стр. 41 

Деловая игра "Реализация конституционного  
права граждан на социальное обеспечение" стр. 42 

11.00-13.00 Видеоконференция "Инновационное развитие предприятия в современной экономике" стр.42 
11.00-14.00 Конференция студентов по итогам научно-исследовательской работы за 2016г. стр. 42 
12.00-14.00 Всероссийская студенческая олимпиада по государственному и муниципальному управлению  

(региональный этап) стр. 42 
12.25-14.00 Деловая игра "Стресс-менеджмент"  стр. 42 Круглый стол "Применение игровых технологий  

в образовательном процессе" стр. 43 
13.00-14.00 Всероссийская студенческая олимпиада по региональной экономике (заключительный этап) стр. 43 
13.00-15.00 Образовательный тренинг "Кооперативные формы хозяйствования: экономические  

и социальные аспекты" стр. 43 
14.00-17.00 Конференция студентов по итогам научно-исследовательской работы за 2016 г. стр. 43 

 
14.15-15.30 

Студенческое научное общество СГЭУ 
Экспресс-курс "Публичные выступления на научных конференциях"  стр. 44 

14.15-16.00 Мастер-класс на тему "Материальная и нематериальная мотивация персонала" стр. 44 
14.15-16.00 Деловая игра "Обжалование действий  

должностных лиц в порядке ст. 125 УПК РФ" 
Деловая игра "Реформа законодательства  
о третейском судопроизводстве в РФ" стр. 44 

15.00-17.00 Круглый стол "Управление кадровым  
потенциалом: стратегии и инновации"  стр. 44 

Образовательный тренинг "Кооперативные формы  
хозяйствования: экономические и социальные аспекты" стр. 45 

17.15-18.30 Деловая игра "Бережливое производство" стр. 45 
 



V Международный научно-инновационный форум 6 

Понедельник 17 апреля 
10.00-12.00 

 
Ауд.  

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 
23 лекционный зал 

 Модератор: 
Хасаев Габибулла Рабаданович - и.о. ректора Самарского государственного экономического  
университета, зав. кафедрой региональной экономики и управления, д.э.н., профессор 
 
Докладчики: 
1. Тагирова Наиля Фаридовна - директор ИТЭиМЭО, д.ист.н., профессор  
Современное осмысление событий 1917 года 
2. Ермолаев Константин Николаевич - зав. кафедрой институциональной экономики и экономической  
истории, д-р экон. наук, доцент 
Великая русская революция: влияние на развитие экономической теории 
3. Мосейкин Юрий Никитович - директор ИМЭБ, д.э.н., профессор 
Глобализационные процессы в экономике 
4. Татарских Борис Яковлевич, профессор кафедры экономики, организации и стратегии развития  
предприятия СГЭУ, д.э.н., профессор  
Экономические и организационно-технологические проблемы развития машиностроения России  
5. Вагин Сергей Геннадьевич - проректор по бизнес-образованию и информатизации, д.э.н., профессор 
Повышение финансовой грамотности населения как фактор снижения рисков на финансовых  
рынках (в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности) 
6. Полянскова Наталья Вадимовна - доцент кафедры региональной экономики и управления СГЭУ,  
председатель комиссии по развитию туризма Самарского областного отделения Русского географического 
общества, к.э.н., доцент  
Презентация интерактивного Атласа туристских рекреационных и экологических маршрутов  
и достопримечательностей регионов ПФО (проект при поддержке ВОО "РГО" и полномочного  
представителя Президента РФ в ПФО) 

14.00-16.00 
 

Ауд. 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СТУДЕНТОВ  
 
23 лекционный зал 

 Модератор:  
Ашмарина Светлана Игоревна - проректор по научной работе и международным связям СГЭУ,  
зав. кафедрой прикладного менеджмента, д.э.н., профессор 
 
Докладчики: 
1. Мамин Михаил Анатольевич - студентка 1 курса направления "Юриспруденция" Сызранского филиала СГЭУ 
(научный руководитель - к.и.н., доцент кафедры теории и истории государства и права Сызранского филиала 
СГЭУ Войнаровская Юлия Владимировна) 
Революция 1917 года - как перелом в истории России (по материалам города Сызрани) 
2. Романова Полина - студентка 3 курса, ИТЭиМЭО (научный руководитель - к.э.н., доцент Соленцова  
Елена Алексеевна) 
Проблемы неравенства в современном мире: взгляд из России и Норвегии  
3. Данилина Е.В. - студент магистратуры 1 года обучения (научный руководитель - к.э.н., доцент, доцент кафед-
ры экономики, организации и стратегии развития предприятия Никитина Наталья Владиславовна) 
Особенности развития промышленных предприятий с учетом кластерных взаимодействий  
4. Самсонова Елена Михайловна, Ухтверова Марина Валерьевна, Офина Кристина Сергеевна (научный руко-
водитель - ст. преп. кафедры региональной экономики и управления Павлов Ю.В.) 
Проект организации детского центра в г.о. Самара  
5. Алексеева Полина Вячеславовна - студентка факультета среднего профессионального образования, курс III, 
специальность "Банковское дело" (научные руководители: Дождева Елена Евгеньевна, к.э.н., доцент кафедры 
финансов и кредита СГЭУ, Либина Мария Анатольевна, преподаватель кафедры финансов и кредита по про-
граммам СПО СГЭУ) 
Новые подходы к налогообложению доходов физических лиц от сдачи в аренду имущества 
6. Тимербулатова Юлия Рафаилевна - студентка 1 курса направления "Юриспруденция" Сызранского  
филиала СГЭУ (научный руководитель - к.и.н., доцент кафедры теории и истории государства и права Сызран-
ского филиала СГЭУ Войнаровская Юлия Владимировна) 
Дети войны: вклад в Великую победу  
7. Примака Кирилл Антонович - студент 3 курса, ФМ (научный руководитель - д.п.н., профессор Печерская Эве-
лина Павловна) 
Методы финансирования стартапов: от грантов до инвестиций 
8. Ибрагимова Милана Азаматовна - аспирант кафедры маркетинга, логистики и рекламы (научный руководи-
тель - зав. кафедрой маркетинга, логистики и рекламы, д.э.н., профессор Сосунова Лильяна Алексеевна) 
Культурно-экономический подход - важная ступень развития города  
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ВЕКОВЫЕ ТРЕНДЫ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 

 

Ответственные координаторы: 
 

 

Тагирова  
Наиля Фаридовна 
д.и.н., профессор, директор  
института теоретической  
экономики и международных 
экономических отношений СГЭУ 
тел. +79376534085 
E-mail: tag-nailya@yandex.ru 

 

 

Жердева  
Юлия Александровна 
к.и.н., доцент, зам. директора 
института теоретической  
экономики и международных 
экономических отношений  
по науке СГЭУ 
тел. +79171590582 
E-mail: jujuly@yandex.ru  

Чудаева  
Александра Александровна 
к.э.н., доцент, зам. директора  
института теоретической экономики  
и международных экономических 
отношений по учебно-воспитательной 
работе СГЭУ 
тел. +79277384731 
E-mail: chudaeva@inbox.ru 

 

 

8.30-10.00 
 

Ауд.  

Деловая игра  
"Основы предпринимательской деятельности" 
405Е 
Команды участников деловой игры отвечают на вопросы ведущего по основам предпринимательской дея-
тельности, выполняют письменные командные задания, задают вопросы друг другу в соответствии с про-
веденной жеребьевкой, решают ребусы по терминологии и ситуациям предпринимательства. 
 

Модератор: 
Никитина Наталья Владиславовна - доцент кафедры экономики, организации и стратегии развития пред-
приятия, к.э.н., доцент 

 

Участники: 
студенты вузов Самарской области 

10.00-12.00 
 

Ауд.  

XLIII Самарская областная студенческая научная конференция 
Секция "Региональная экономика, политика и управление" 
304Е 
Работа секции "Региональная экономика, политика и управление" направлена на поддержку и развитие 
студенческой экономической мысли, активизацию научной деятельности в области региональной экономи-
ки, политики и управления, привлечение молодежи к участию в проектной, управленческой, исследова-
тельской деятельности. 
 

Председатель:  
Хасаев Габибулла Рабаданович - зав. кафедрой региональной экономики и управления, д.э.н., профессор  
 

Секретарь:  
Гранкина Арина Александровна - ст. преп. кафедры региональной экономики и управления 

 

Участники: 
студенты вузов Самарской области  

10.30-12.00 
 
 

Ауд.  

Мастер-класс  
"Историческая реконструкция: методика изучения военной формы Красной Армии  
в годы Великой Отечественной войны" 
2 поточная 

 Мастер-класс посвящен обсуждению исторической реконструкции как метода активизации интереса к исто-
рии Великой Отечественной войны. 
 

Модератор:  
Сумбурова Елена Ивановна - канд. ист. наук, доцент 
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Эксперты:  
Тюгин Максим Анатольевич (ИСУ, 1 курс, профиль  
"Менеджмент организации") 
Пияков Данила Владимирович (ИСУ, 1 курс, профиль 
"Менеджмент организации") 

Участники:  
студенты ИКМиС, 1 курс, профиль "Маркетинг", 
студенты ИСУ, 1 курс, профиль "Менеджмент 
организации" 

12.00-14.00 
 

Ауд.  

Секция  
"Институциональная экономика. Институты экономического развития" 
307Е 
Выступление ППС с докладами по итогам НИР за 2016 г. 
 

Модератор: 
Ермолаев К.Н. - зав. кафедрой институциональной экономики и экономической истории, д-р экон. наук, 
доцент 
 

Эксперты: 
Матвеев Ю.В. (д.э.н., профессор), Горшкова В.И. (к.э.н., доцент), Сабирова Г.Т. (к.э.н., доцент) 
Участники: 

 

1. Матвеев Ю.В. (д.э.н., профессор) 
 "Банк как элемент институциональной системы" 
2. Сабирова Г.Т. (к.э.н., доцент) 
 "Инвестиционная деятельность в российском предпринима-
тельстве в современной экономике" 
3. Горшкова В.И. (к.э.н., доцент) 
 "Влияние демографических изменений на предложение 
рабочей силы в современной институциональной экономике" 
4. Лунин И.А. (ст. преподаватель) 
 "Экономическая неопределенность в системе российской 
экономики" 
5. Трубецкая О.В. (к.э.н., доцент), Шнякин К.В. (к.э.н., до-
цент) "Институциональные ловушки в российской экономике" 
6. Осьмакова А.И. (аспирант, науч. рук. - д.э.н., проф.  
Матвеев Ю.В.) 
"Процессы концентрации и централизации банковского капи-
тала как особенности формирования и развития рыночной 
инфраструктуры" 

7. Снарская А.В. (аспирант, науч. рук. - д.э.н., 
проф. Матвеев Ю.В.) 
"Предпринимательство как фактор активизации 
инвестиционного процесса в России" 
8. Шалимов С.М. (к.э.н., доцент) "Теоретические 
и практические аспекты категорий стоимости и 
полезности в воспроизводственном процессе 
муниципального хозяйства крупного города" 
9. Соленцова Е.А. (канд. экон. наук, доцент)  
"Технологические инновации в СССР  
(1950-1980-е гг.): институты, организации" 
10. Капитонов А.А. (канд. ист. наук, доцент) 
"Экономическая реформа 1965 г.: современные  
подходы" 
11. Солдатова О.Е. (канд. экон. наук, доцент)  
"Куйбышевский плановый институт в контексте 
управленческих реформ в СССР (1950-е - нача-
ло 1960-х гг.)" 

12.00-14.00 
 

Ауд.  

Секция  
"Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики" 
319 
Выступление ППС с докладами по итогам НИР за 2016 г. 
 

Модератор:  
Капустина Л.В. (канд. пед. наук, доцент) 
 

Эксперты:  
Глухов Г.В. (зав. кафедрой лингвистики и иноязычной деловой коммуникации, д-р пед. наук, профессор),  
Сухова Л.В. (д-р пед. наук, профессор), Громова Т.В. (д-р пед. наук, профессор), 
Белякова О.В. (канд. филол. наук, доцент) 

 

Участники: Глухов Г.В., Макарова М.Е., Черкасова Е.В., Громова Т.В., Петрова Н.Э., Голованова И.С. 
12.00-14.00 

 
 

Ауд. 

Секция  
"Проблемы мировой экономики и место России в современных условиях глобальной  
неопределенности и трансформации мировой экономической системы" 
309Е 
Выступление ППС с докладами по итогам НИР за 2016 г. 
 

Модератор:  
Абрамов Д.В. (и.о. зав. кафедрой мировой экономики, канд. экон. наук, доцент) 
 

Эксперты:  
Перепелкин В.А. (д-р экон. наук, профессор), Носков В.А. (д-р экон. наук, профессор), Ханунов А.И. (канд. 
экон. наук, доцент), Шерстнев М.А. (канд. экон. наук, доцент) 
Участники:  

 

1) Абрамов Д.В. (и.о. зав. кафедрой мировой экономики, 
канд. экон. наук, доцент) 
"Особенности глобальной символической экономики как 
свойства современной мировой экономики" 
2) Носков В.А. (д-р экон. наук, профессор) "Важней-
шие инфраструктурные предпосылки устойчивого  

развития регионов при переходе к современному 
индустриальному обществу" 
3) Перепелкин В.А. (д-р экон. наук, профессор)  
"Терциаризация мировой экономики: настоящее  
и будущее"  
4) Яковлев Г.И. (д-р экон. наук, профессор) "Разви- 
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тие международной экономической интеграции рос-
сийских предприятий"  
5) Головлев А.А. (д-р географ. наук, профессор) "Этно-
конфессиональный состав Терского казачьего войска 
(вторая половина 19 - начало 20 века) (к 100-летию Рос-
сийской революции)"  
6) Ханунов А.И. (канд. экон. наук, доцент) "Проблема про-
изводства медико-социального автомобиля в Поволж-
ском автомобильном кластере с учетом мирового опыта"  
7) Шерстнев М.А. (канд. экон. наук, доцент) "Кризисные 
процессы в российской экономике: природа, затяжной 
характер, международный опыт" 
8) Иванова Н.И. (канд. экон. наук, доцент) "Реализация 
стратегии импортозамещения в России (на примере 
транспортного машиностроения)" 
9) Влезкова В.И. (канд. экон. наук, доцент) "Проблемы 
конкурентоспособности российских банков на мировом 
финансовом рынке" 

10) Сапожникова О.А. (канд. экон. наук, доцент) 
"Проблемы ценообразования на мировом рынке 
кофе" 
11) Федоренко Р.В. (канд. экон. наук, доцент) "Про-
блемы развития рынка услуг по таможенному 
оформлению внешнеэкономической деятельности" 
12) Фролов Е.В. (канд. экон. наук, старший препода-
ватель) "Мировой опыт управления энергосбереже-
нием промышленных предприятий" 
13) Никитин Д.Е. (канд. экон. наук, доцент) "Пробле-
мы формирования единого таможенного простран-
ства ЕАЭС"  
14) Мизрина Е.А. (канд. экон. наук, директор отдела 
по трансформации бизнес-процесса ЗАО ГК "Элек-
трощит" - ТМ Самара) 
"Взаимодействие экономики региона с деятельно-
стью международных ТНК" 

12.25-14.00 
 

Ауд.  

Актовая лекция  
"Современные виды и формы мошенничества на финансовом рынке" 
308Д 
Выступление ППС с докладами по итогам НИР за 2016 г. 
 

Модератор:  
Ледодаев Павел Юрьевич - начальник административного управления Самарского отделения Волго-
Вятского главного управления ЦБ РФ 

 

Участники:  
студенты ТОРЦБ-2, 3 курс 

14.00-16.00 
 

Ауд.  

Круглый стол 
"Великая российская революция 1917 года: современное осмысление" 
410А, Музей истории СГЭУ 
Специалисты разного профиля (историки, экономисты, лингвисты, культурологи) размышляют о влиянии 
события 1917 года на геополитическое и геоэкономическое развитие мира. 
 

Модератор:  
Семенова Екатерина Юрьевна - д-р ист. наук, доцент, профессор кафедры социологии, политологии и 
истории Отечества ФГБОУ ВО "Самарский государственный технический университет" 
 

Эксперты:  
Тагирова Наиля Фаридовна - директор ИТЭиМЭО, д-р ист. наук, профессор 
Черкасова Маргарита Владимировна - канд. ист. наук, доцент кафедры истории Отечества Самарского 
государственного института культуры 
Капитонов Александр Анатольевич - канд. ист. наук, доцент 
Жердева Юлия Александровна - канд. ист. наук, доцент 
Участники:  

 

1. Семенова Е.Ю. (д-р ист. наук, доцент, профессор 
кафедры социологии, политологии и истории Отече-
ства ФГБОУ ВО "Самарский государственный техни-
ческий университет") 
"1917 г.: подходы к оценке сущности, причин и пред-
посылок исторического процесса" 
2. Тагирова Н.Ф. (директор ИТЭиМЭО, д-р ист. наук, 
профессор) 
"Продовольственный вопрос в 1917 году в России: 
производство, сборы и распределение хлеба" 
3. Ермолаев К.Н. (зав. кафедрой институциональной 
экономики и экономической истории, д-р экон. наук, 
доцент)  
"Влияние Великой русской революции на развитие 
экономической теории" 
4. Абрамов Д.В. (и.о. зав. кафедрой мировой эконо-
мики, канд. экон. наук, доцент)  
"Мировая экономика и Великая российская революция" 

5. Глухов Г.В. (зав. кафедрой лингвистики и ино-
язычной деловой коммуникации, д-р пед. наук, про-
фессор) 
"Язык революционной эпохи" 
6. Черкасова М.В. (канд. ист. наук, доцент кафедры 
истории Отечества Самарского государственного 
института культуры) 
"Профессиональная самоорганизация нотариусов в 
Самаре в годы революции 1917 года и Гражданской 
войны" 
7. Жердева Ю.А. (канд. ист. наук, доцент) "Самар-
ская пресса в 1917 году: от свободы печати к дикта-
туре слова" 
8. Фогель А.С. (канд. ист. наук, доцент) 
"Обстоятельства установления советской власти в 
Самаре в октябре 1917 г." 
9. Сумбурова Е.И. (канд. ист. наук, доцент) 
"Самарские учащиеся в дни революции 1917 г." 
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Понедельник 17 апреля 
14.00-16.00 

 
Ауд.  

Секция  
"Современные проблемы развития рыночной экономики России" 
308А 
Выступление ППС с докладами по итогам НИР за 2016 г. 
 

Модератор: 
Коновалова М.Е. - зав. кафедрой экономической теории, д-р экон. наук, профессор 
Участники:  

 

1. Кусков В.М. (к.э.н., доцент) "Основной экономиче-
ский закон в условиях рыночной экономики" 
2. Белова Л.В. (к.э.н., доцент) "Институты страхово-
го рынка" 
3. Михайлов А.М. (д.э.н., профессор) 
"К вопросу о категории органического строения в 
постиндустриальной экономике" 
4. Хадькова Л.Т. (аспирант) "Проблемы распреде-
ления факторных доходов в российской экономике" 
5. Тимиргалиев И. (аспирант) "Инвестиционные 
риски в инновационной экономике" 
6. Радченко А.А. (аспирант) "Теоретический аспект 
интернализации движения капитала" 
7. Ермолаев К.Н. (д.э.н., доцент) "Титульный капи-
тал в условиях экономической неопределенности"  
8. Коновалова М.Е. (д.э.н., профессор)  
"Структурная трансформация системы обществен-
ного воспроизводства в условиях санкций"  

9. Кузьмина О.Ю. (к.э.н., доцент)  
"Теоретико-методологические системы исследова-
ния онтологии собственности"  
10. Ларионов А.В. (аспирант) 
"Влияние институционального капитала на рыноч-
ную стоимость компании" 
11. Ширяева Д.В. (аспирантка) "Взаимодействие 
институтов"  
12. Недорезова Е.С. (доцент) "Современная харак-
теристика системы рыночных институтов в России" 
13. Вишневер В.Я. (к.э.н., доцент) 
"Особенности совершенной и несовершенной конку-
ренции на банковском рынке" 
14. Хансевяров Р.И. (д.э.н., доцент, профессор)  
"Управление инновационным развитием националь-
ной экономики в условиях глобальной неопределен-
ности" 

14.00-16.00 
 
 

Ауд.  

Секция  
"Проблемы мировой экономики и место России в современных условиях глобальной  
неопределенности и трансформации мировой экономической системы" 
116Е 
Выступление студентов с докладами по итогам НИР за 2016 г. 
 

Модератор: 
Иванова Н.И. (канд.экон.наук, доцент) 
 

Секретарь:  
Бадина С.М. (1 курс, ИНЭ) 

Эксперты: 
Сапожникова О.А. (канд.экон.наук, доцент), 
Влезкова В.И. (канд.экон.наук, доцент) 

Участники: 

 

1. Российский фондовый рынок в глобальной экономике  
Зеркаль Ф.А. 3 курс, ИТЭиМЭО, программа бакалавриата 
"Мировая экономика", научный руководитель - к.э.н,  
доцент Ханунов А.И. 
2. Проблемы учета финансовых результатов по между-
народным стандартам финансовой отчетности 
Багаева Ю.Р. 1 курс, ИСУ, программа магистратуры "Ме-
ждународные стандарты учета, финансовой отчетности и 
аудита", научный руководитель - к.э.н., доцент  
Шерстнев М.А. 
3. Сходства и различия между МСФО и РСБУ 
Цуцкарева Д.А. 1 курс, ИСУ, программа магистратуры 
"Международные стандарты учета, финансовой отчетно-
сти и аудита", научный руководитель - к.э.н., доцент  
Шерстнев М.А. 
4. Диверсификация структуры российского внешнеторго-
вого оборота при помощи стимулирования экспорта обо-
рудования 
Шаповалова О.А. 2 курс, ИТЭиМЭО, программа магист-
ратуры "Международный бизнес и международная тор-
говля", научный руководитель - д.э.н., профессор  
Носков В.А. 
5. Глобальные дисбалансы в мировой экономике 
Кильметова А.Р. 1 курс, ИТЭиМЭО, программа магистра-
туры "Мировая экономика и международные финансы", 
научный руководитель - д.э.н., профессор Носков В.А. 

6. Роль Банка России в преодолении кризисных явлений 
в российской экономике в 2014-17гг., связанных с конъ-
юнктурой мировых рынков 
Головинский Е.А. 1 курс, ИТЭиМЭО, программа магистра-
туры "Мировая экономика и международные финансы", 
научный руководитель - д.э.н., профессор Носков В.А. 
7. Проблемы развития сотрудничества России и Евро-
пейского союза в сфере финансово-кредитных отноше-
ний 
Кизимова В.А. 2 курс, ИТЭиМЭО, программа магист-
ратуры "Международный бизнес и международная 
торговля", научный руководитель - д.э.н., профессор 
Яковлев Г.И. 
8. Совершенствование таможенного администрирования 
ЕАЭС 
Копий В.Е. 2 курс, ИТЭиМЭО, программа магистратуры 
"Международный бизнес и международная торговля", 
научный руководитель - д.э.н., профессор Яковлев Г.И. 
9. Проблемы выхода российских заемщиков на мировой 
рынок еврооблигаций  
Цильх В.А. 2 курс, ИТЭиМЭО, программа магистратуры 
"Международный бизнес и международная торговля", 
научный руководитель - к.э.н., доцент Абрамов Д.В. 
10. Проблемы инвестиционной привлекательности Са-
марской области для иностранных инвесторов 
Быкова А.А. 2 курс, ИТЭиМЭО, программа магистратуры "
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Международный бизнес и международная торговля", 
научный руководитель - к.э.н., доцент Абрамов Д.В. 
11. Актуальность вопроса деофшоризации на со-
временном этапе развития российской экономики 
Паулов П.А. 1 курс, ИТЭиМЭО, программа магистра-
туры "Мировая экономика и международные финан-
сы", научный руководитель - к.э.н., доцент  
Абрамов Д.В. 
12. Роль суверенных фондов в глобальной эконо-
мике 
Аллин Е.С. 2 курс, ИТЭиМЭО, программа магистра-
туры "Международный бизнес и международная 
торговля", научный руководитель - к.э.н., доцент 
Сапожникова О.А. 
13. Роль специфических банковских продуктов в 
деятельности транснациональных банков 
Ветошкин В.М. 2 курс, ИТЭиМЭО, программа маги-
стратуры "Международный бизнес и международная 
торговля", научный руководитель - к.э.н., доцент 
Сапожникова О.А. 
14. Ценообразование на мировом рынке кофе 
Паничева А. 4 курс, ИТЭиМЭО, программа бакалав-
риата "Мировая экономика и ВТО", научный руково-
дитель - к.э.н, доцент Сапожникова О.А. 
15. Самарский кластер авиационного и космического 
двигателестроения как элемент международной 
конкурентоспособности России 
Хайруллова А.Т. 1 курс, ИТЭиМЭО, программа маги-
стратуры "Мировая экономика и международные 
финансы", научный руководитель - к.э.н., доцент 
Ханунов А.И. 
16. Проблемы Евразийской экономической интегра-
ции 
Дмитриев И.С. 2 курс, ИТЭиМЭО, программа магист-
ратуры "Международный бизнес и международная 
торговля", научный руководитель - д.э.н., профессор 
Перепелкин В.А. 
17.Частнопредпринимательские структуры на рынке 
международных космических полетов 
Замыцкий Ф.С. 2 курс, ИТЭиМЭО, программа маги-
стратуры "Международный бизнес и международная 
торговля", научный руководитель - д.э.н., профессор 
Перепелкин В.А. 
18. Нефтяная "игла" экономики Венесуэлы 
Телегин Д.С. 1 курс, ИТЭиМЭО, программа магист-
ратуры "Мировая экономика и международные фи-
нансы", научный руководитель - д.э.н., профессор 
Перепелкин В.А. 
19. Российские банки на международном фондовом 
рынке 
Каврына Е.А. 1 курс, ИТЭиМЭО, программа магист-
ратуры "Мировая экономика и международные фи-
нансы", научный руководитель - д.э.н., профессор 
Перепелкин В.А. 
20. Мировой рынок сервисных услуг нефтяному  
бизнесу 
Александрова А.В. 2 курс, ИТЭиМЭО, программа 
магистратуры "Международный бизнес и междуна- 

родная торговля", научный руководитель - д.э.н., 
профессор Перепелкин В.А. 
21. Взаимосвязь показателей Индекса развития че-
ловеческого потенциала стран 
Персиянцева П., Буракова И. 3 курс, ИНЭ, програм-
ма бакалавриата "Финансы и кредит", научный руко-
водитель - д.э.н, профессор Перепелкин В.А. 
22. Черты финансовой глобализации 
Шашкова В. 3 курс, ИНЭ, программа бакалавриата 
"Финансы и кредит", научный руководитель - к.э.н, 
доцент Абрамов Д.В. 
23. Модель изменения валютного курса российского 
рубля 
Проходенко О. 3 курс, ИСУ, программа бакалавриата 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", научный руко-
водитель - д.э.н, профессор Перепелкин В.А. 
24. Деофшоризация российского бизнеса 
Костылева Е. 3 курс, ИСУ, программа бакалавриата 
"Налоги и налогообложение", научный руководитель 
- д.э.н, профессор Перепелкин В.А. 
25. Место и перспективы России на мировом рынке 
тяжелого машиностроения 
Хоцанян К.А. 2 курс, ИТЭиМЭО, программа магист-
ратуры "Международный бизнес и международная 
торговля", научный руководитель - к.э.н., доцент 
Иванова Н.И. 
26. Импорт и перспективы импортозамещения на 
фармацевтическом рынке России 
Шилова М.Л. 2 курс, ИТЭиМЭО, программа магист-
ратуры "Международный бизнес и международная 
торговля", научный руководитель - к.э.н., доцент 
Иванова Н.И. 
27. Проблемы международного франчайзинга как 
формы организации международного бизнеса 
Сотникова С.А. 1 курс, ИТЭиМЭО, программа маги-
стратуры "Мировая экономика и международные 
финансы", научный руководитель - к.э.н., доцент 
Иванова Н.И.  
28. Развитие конкуренции на рынке услуг воздушно-
го транспорта в условиях глобализации 
Гурина Е.В. 2 курс, ИТЭиМЭО, программа аспиран-
туры "Мировая экономика", научный руководитель - 
д.э.н., профессор Носков В.А. 
29. Роль российского гостиничного бизнеса в реали-
зации политики импортозамещения 
Белашев И.А. 1 курс, ИТЭиМЭО, программа аспи-
рантуры "Мировая экономика", научный руководи-
тель - д.э.н., профессор Носков В.А. 
30. Участие России в международных организациях 
экономического развития 
Сергеева Н.С. 1 курс, ИТЭиМЭО, программа аспи-
рантуры "Мировая экономика", научный руководи-
тель - д.э.н., профессор Носков В.А. 
31. Перспективы российских компаний на мировом 
рынке нефтесервисных услуг 
Черныш Д.Д. 1 курс, ИТЭиМЭО, программа аспиран-
туры "Мировая экономика", научный руководитель - 
д.э.н., профессор Носков В.А. 

14.00-16.00 
 
 

Ауд.  

Секция  
"Английский язык - язык глобализации, сквозь призму кросскультурных  
и деловых отношений"  
319 

 Выступление студентов с докладами по итогам НИР за 2016 г. 
 

Модератор: д.пед.н., профессор Громова Т.В.  
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Эксперты: д.пед.н., профессор Глухов Г.В., д.пед.н., профессор Сухова Л.В.,  

к.филол.н., доцент Мартынова И.А. 
Участники: Логунова Ю.А., Белякова Н.С., Нестерова М.А., Шамкаева Р., Романова Д.А., Гильманова Д. 

14.00-16.00 
 

Ауд.  

Секция  
"Французский язык как язык межкультурного общения и деловой коммуникации"  
317 
Выступление студентов с докладами по итогам НИР за 2016 г. 
 

Модератор: Голованова И.С., к.филол.н., доцент 
 

Эксперты: к.пед.н., доцент Капустина Л.В., ст.преподаватель Алексин А.Ю. 

 

Участники: Абрамова В.С., Ванюшина А. 
14.00-16.00 

 
 

Ауд.  

Секция  
"Особенности экономических и социокультурных аспектов современности  
на примере Германии и России"  
316 
Выступление студентов с докладами по итогам НИР за 2016 г. 
 

Модератор: Глухов Г.В., д.пед.н., профессор 
 

Эксперты: Сергеева М.В., к.филол.н., доцент, Петрянина О.В., к.филол.н., доцент,  
Ефремова Ю.И., к.филол.н, доцент 

 

Участники: Елизарова А., Демидова М.А., Филатова А.И., Казурова Н.А., Помогаева Д. 
14.00-17.00 

 
Ауд.  

Секция  
"Институты экономического развития" 
2 поточная 
Выступление студентов с докладами по итогам НИР за 2016 г. 
 

Модератор:  
Трубецкая О.В. (к.э.н., доцент) 
 

Секретарь:  
Иванова О.Н. (аспирант) 

Эксперты: 
Шнякин К.В. (к.э.н., доцент),  
Соленцова Е.А. (к.э.н., доцент), 
Лунин И. А. (ст. преподаватель) 

Участники: 

 

1. Теории экономического роста в российской экономике 
Сарайкина Е.В. (ИНЭ, курс 1, РЭ-2), научный руководи-
тель - доцент, к.э.н. Шнякин К. В. 
2. Инвестиции как фактор цикличности в российской эко-
номике 
Гафурова Д.А. (ИСУ, 2 курс, БУАА-2), научный руководи-
тель - Лунин И. А. 
3. Теоретические подходы к анализу и структурированию 
аграрных отношений 
Иванова О.Н. (аспирант), научный руководитель - д.э.н. 
Ермолаев К. Н. 
4. Экономическая концепция благотворительности в ра-
ботах ученой трансформационной Англии 
Павленко Е.А. (аспирант), научный руководитель - д.э.н. 
Ермолаев К. Н. 
5. Развитие страховых отношений Самарской губернии  
в 1851-1917 гг. 
Карпенко Т.А. (аспирант), научный руководитель - д.э.н. 
Ермолаев К. Н. 
6. Надзор ЦБ РФ за деятельностью коммерческих банков 
в современных условиях 
Васильева А.Д. (ИСУ, 1 курс, специальность "Судебно-
экономическая экспертиза"), научный руководитель - 
к.э.н., доцент Сабирова Г. Т. 
7. Безработица в экономике: причины, виды и пути мини-
мизации 
Гасилина О. (ИСУ, 1 курс, специальность "Судебно-
экономическая экспертиза"), научный руководитель - 
к.э.н., доцент Сабирова Г.Т. 
8. Особенности инфляции в России. 
Карнаухов И. (ИСУ, 1 курс, профиль "Бухгалтерский  
 

учет и аудит"), научный руководитель - к.э.н., доцент 
Трубецкая О. В. 
9. Процессы инфляции в современной экономике 
России 
Прокопова Ю.С. (ИНЭ, 1 курс, профиль "Финансы и 
кредит"), научный руководитель - к.э.н., доцент 
Горшкова В. И. 
10. Об оценке и методах снижения уровня безрабо-
тицы в Самарской области 
Тумасова К.А. (ИНЭ, 1 курс, профиль "Финансы и 
кредит"), научный руководитель - к.э.н., доцент 
Горшкова В. И. 
11. Модернизация экономики - основа инновацион-
ного развития России 
Галушко А.Н. (ИСУ, 3 курс, специальность "Судебно-
экономическая экспертиза"), научный руководитель - 
к.э.н., доцент Горшкова В. И. 
12. Проблема современной миграции: Россия - Ка-
нада 
Вологжанинов Д.Д. (ИТЭиМЭО, 3 курс, профиль 
"Мировая экономика"), научный руководитель - к.э.н., 
доцент Соленцова Е.А. 
13. Ример М.И - вклад в экономическое развитие 
региона  
Алкаева Е. (1 курс, ИЭУП, профиль "Экономика и 
управление недвижимостью и инвестициями"), науч-
ный руководитель - к.и.н., доцент Капитонов А.А. 
14. Глобализация мировой экономики 
Корнишина А. (1 курс, ИСУ, БУАА), научный руково-
дитель - к.э.н., доцент Трубецкая О. В. 
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Понедельник 17 апреля 
14.00-17.00 

 
Ауд.  

Секция  
"Современные проблемы развития рыночной экономики России" 
306А 
Выступление студентов с докладами по итогам НИР за 2016 г. 
 

Модератор: 
Коновалова М.Е. (зав. кафедрой экономической теории, д-р экон. наук, профессор) 
 

Эксперты: 
Кузьмина О.Ю., к.э.н., доцент, Белова Л.В., к.э.н., доцент  
Участники:  

 

1. Институциональные проблемы на рынке ипотечно-
го кредитования 
Корнилова К., 2 к., ТОРЦБ. Научный руководитель - 
Белова Л.В. 
2. Современные трактовки теории стоимости и цен-
ности 
Сарбитова И.А., 2 к., ТОРЦБ. Научный руководитель -
Кусков В.М. 
3. Физиократия и современные проблемы экономики 
РФ 
Цветкова О.А., 2 к., ЭБ-2. Научный руководитель - 
Кусков В.М. 
4. Антиинфляционная политика В РФ: состояние, 
проблемы, тенденции развития 
Чижова Е., 1 к., МЭ-2. Научный руководитель -  
Кусков В.М. 
5. Консервативный инвестор и его роль на рынке 
ценных бумаг 
Салмина А., Ватковская Е., Тарабанина И., 3 к., 
ТОРЦБ. Научный руководитель - Кузьмина О.Ю. 
6. Дивидендная стратегия формирования инвестици-
онного портфеля 
Махмудов Т., Коваленко А., Вологжанинов Д., 3 к., 
ТОРЦБ и МЭ-2. Научный руководитель -  
Саломатина С.Ю. 
 

7. Проблемы и перспективы развития банковского секто-
ра в России 
Ширшова А., 3 к., МЭ-1. Научный руководитель -  
Недорезова Е.С. 
8. Децентрализованная эмиссия: российский и зарубеж-
ный опыт 
Кузнецова Р., 3 к., ТОРЦБ. Научный руководитель -  
Недорезова Е.С. 
9. Динамика развития инновационной сферы в России 
Аранелян А., 2 к., ГМУ-1. Научный руководитель - Недо-
резова Е.С. 
10. Особенности монополизации на банковском рынке РФ 
Чернигова М.С., 1 к., РЦБ-2. Научный руководитель - 
к.э.н., доцент Вишневер В.Я. 
11. Глобализация: сущность, тенденции и современ-
ные проблемы в РФ  
Калашникова Е.А., 1 к., ФМ-1. Научный руководитель 
- Хансевяров Р.И. 
12. Торговая политика РФ после вступления во все-
мирную торговую организацию 
Муратханова Ю.В., Абазьева О.С., 1 к., ФМ-1. Науч-
ный руководитель - Хансевяров Р.И. 
13. Тенденции на рынке труда Самарской области 
(2010-2017 гг.) 
Василенко А., Половинкина А., 1 к., ФМ. Научный 
руководитель - Хансевяров Р.И. 

15.00-17.00 
 

Ауд.  

Секция  
"Реформы и революции в истории России" 
107А 
Выступление студентов с докладами по итогам НИР за 2016 г. 
 

Модератор: 
Сумбурова Е.И. (канд. ист. наук, доцент) 
 

Секретарь: 
Калашникова Е.А. (1 курс, ИНЭ) 

Эксперты: 
Тагирова Н.Ф. (директор ИТЭиМЭО, докт. ист. наук, 
профессор), 
Жердева Ю.А. (канд. ист. наук, доцент), 
Фогель А.С. (канд. ист. наук, доцент) 

Участники: 

 

1. Разработка и создание квеста "Самара революцион-
ная" 
Тюгин Максим Анатольевич, Пияков Данила Владимиро-
вич, Левашова Юлия Валерьевна, Шишкина Дарья Сер-
геевна, Хируимова Светлана Дмитриевна, Соловьёва 
Виктория Сергеевна 
(ИСУ, 1 курс, профиль "Менеджмент организации") 
Научный руководитель - к.и.н., доцент Сумбурова Е.И. 
2. Влияние славянского язычества на христианизацию 
Руси" 
Белемаева Анастасия Вячеславовна, Василенко Анна 
Андреевна (ИСУ, 1 курс, профиль "Финансовый менедж-
мент"), научный руководитель - к.и.н., доцент  
Сумбурова Е.И. 
3. Отношение к детям в Средние века 
Хашова Валентина (ИКМиС, 1 курс, профиль "Логистика"), 

научный руководитель - к.и.н., доцент Жердева Ю.А. 
4. Благотворительность в эпоху Екатерины II  
Головкина Анастасия Олеговна, Половинкина Алек-
сандра Александровна  
(ИСУ, 1 курс, профиль "Финансовый менеджмент") 
научный руководитель - к.и.н., доцент Сумбурова Е.И. 
5. Самарские купцы и их вклад в социально-
экономическое и культурное развитие города  
Зрелова Юлия Дмитриевна, Калашникова Екатерина 
Алексеевна (ИСУ, 1 курс, профиль "Финансовый ме-
неджмент"), научный руководитель - к.и.н., доцент 
Сумбурова Е.И. 
6. Образовательная политика при Временном прави-
тельстве 
Аверина Валерия (ИКМиС, 1 курс, профиль "Логистика"), 
научный руководитель - к.и.н., доцент Жердева Ю.А. 
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Понедельник 17 апреля 
 7. История Комуча  

Дульцев Владислав (ИТЭиМЭО, 1 курс, профиль 
"Мировая экономика"), научный руководитель - д.и.н., 
профессор Тагирова Н.Ф.  
8. Финансовая деятельность Комуча в 1918 году 
Абрамов Виталий (ИНЭ, 1 курс, профиль "Финансы  
и кредит"), научный руководитель - к.и.н., доцент 
Фогель А.С. 
 

9. Александра Коллонтай - новый тип советской жен-
щины 
Брюхова Дарья (ИКМиС, 1 курс, профиль "Логистика"), 
научный руководитель - к.и.н., доцент Жердева Ю.А. 
10. История нефтяной отрасли промышленности в 
России 
Головкина Ольга (ИСУ, 2 курс, профиль "Судебно-
экономическая экспертиза"), научный руководитель - 
к.э.н., доцент Солдатова О.Е. 

17.00-19.00 
 

Ауд.  

Секция  
"Современные тенденции развития финансового рынка" 
308Д 
Выступление магистрантов с докладами по итогам НИР за 2016 г. 
 

Модератор:  
Михайлов А.М., д.э.н., профессор 
 

Эксперты:  
Кусков В.М., к.э.н., доцент, Вишневер В.Я., к.э.н., доцент 
Участники:  

 

1. Салмина Д., 2 к., ФРФИ 
Подходы к исследованию интеллектуального капитала 
(научный руководитель - Михайлов А.М.) 
2. Кузнецов К., 2 к., ФРФИ 
Принятие финансовых решений в условиях риска и неоп-
ределенности (научный руководитель - Михайлов А.М.) 
3. Васюков Е., 1 к., ФРФИ 
Формирование инвестиционных стратегий на российском 
фондовом рынке (научный руководитель - Михайлов А.М.) 
4. Бердникова Т., 1 к., ФРФИ 
Стимулирование спроса на банковские услуги в современ-
ных условиях (научный руководитель - Михайлов А.М.) 
5. Кудакова Е., 1 к., ФРФИ 
Государственное регулирование банковской системы в 
условиях институциональных изменений (научный руко-
водитель - Михайлов А.М.) 
6. Седюкова А., 1 к., ФРФИ 
Оценка влияния частных инвесторов на динамику фон-
дового рынка (научный руководитель - Михайлов А.М.) 
7. Абрамов С.А., 1 к., ФРФИ 
Модели финансового рынка за рубежом (научный руко-
водитель - Кусков В.М.) 
8. Азарова Ю.А., 2 к., ФРФИ 
Кредитно-денежная политика РФ: состояние, проблемы, 
тенденции развития (научный руководитель - Кусков В.М.) 
9. Синицына, 2 к., ФРФИ 
Конкуренция фирмы на страховом рынке РФ (научный 
руководитель - Белова Л.В.) 
10. Агиткина И., 2 к., ФРФИ 
Особенности налогообложения в сфере услуг (научный 
руководитель - Белова Л.В.) 
11. Бридун Т.,1 к., ФРФИ 
Институциональные проблемы развития предпринима-
тельства в РФ (научный руководитель - Белова Л.В.) 
12. Первой И.Н., 1 к., ФРФИ 
Современные тенденции развития микрофинансовых 
организаций (научный руководитель - Коновалова М.Е.) 
13. Курбатова Д., 1 к., ФРФИ 
Современные тенденции развития финансовых институ-
тов (научный руководитель - Коновалова М.Е.) 
14. Светличкина Т.С., 2 к., ФРФИ 
Влияние эффективности операций на оценку финансово-
го состояния коммерческого банка (научный руководи-
тель - Коновалова М.Е.) 

15. Краснянская А., 1 к., ФРФИ 
Особенности становления и развития офшорных зон 
(научный руководитель - Кузьмина О.Ю.) 
16. Илюшенкова Е., 1 к., ФРФИ 
Влияние мирового финансового кризиса на валютный 
рынок (научный руководитель - Кузьмина О.Ю.) 
17. Нечай В.  
Проблемы и перспективы развития лизинга в России 
(научный руководитель - Саломатина С.Ю.) 
18. Бороздин Н.  
Особенности венчурного финансирования в РФ 
(научный руководитель - Саломатина С.Ю.) 
19. Гаязова Е.  
Лондон как мировой финансовый центр: особенности и 
перспективы развития 
(научный руководитель - Саломатина С.Ю.) 
20. Беззубенко Е.  
Принцип формирования и развития валютных союзов в 
современном мировом хозяйстве 
(научный руководитель - Саломатина С.Ю.) 
21. Стерликова А.Д., 1 к., ФРФИ 
Особенности привлечения физических лиц в условиях 
банковской конкуренции на примере крупнейших банков 
(научный руководитель - Вишневер В.Я.) 
22. Миронова Е.В., 1 к., ФРФИ 
Конкуренция на российском банковском рынке кредито-
вания малого и среднего бизнеса 
(научный руководитель - Вишневер В.Я.) 
23. Чаплыгина А.А., 1 к., ФРФИ 
Особенности развития российского банковского рынка 
потребительского кредитования в современных условиях 
(научный руководитель - Вишневер В.Я.) 
24. Осипова Е.С., 1 к., ФРФИ 
Развитие конкурентных отношений на российском бан-
ковском рынке ипотечного кредитования 
(научный руководитель - Вишневер В.Я.) 
25. Чирков М.А., 2 к., ФРФИ 
Сущность понятий "конкуренция" и "конкурентоспособ-
ность" на банковском рынке  
(научный руководитель - Вишневер В.Я.) 
26. Драгомирецкая Н., 2 к., ФРФИ 
Новички и профессионалы на российском фондовом 
рынке 
(научный руководитель - Кузьмина О.Ю.) 
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Вторник 18 апреля 

"НАСЛЕДИЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018TM 
ДЛЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: СПОРТ, ТУРИЗМ, ВОЛОНТЕРСТВО" 

Ответственные координаторы:  

 

Чернова  
Дана Вячеславовна 
д.э.н., профессор,  
директор института  
коммерции, маркетинга  
и сервиса 
тел. +88469338747 
E-mail: kafedra-ks@yandex.ru 

 

Колякова  
Ирина Владимировна 
к.и.н., доцент кафедры  
коммерции, сервиса и туризма 
тел. +79171100962 
E-mail: kolyakova@mail.ru 

 

 

10.00-13.00 
 

Ауд. 

Пленарное заседание Всероссийской научно-практической конференции  
"Наследие Чемпионата мира по футболу FIFA 2018TM для Самарской области:  
спорт, туризм, волонтерство" 
5 поточная 

 Целью проведения конференции является формирование рабочих контактов и установление сотрудниче-
ства между представителями министерств и ведомств Самарской области, осуществляющих реализацию 
программы подготовки объектов Самары и Самарской области к проведению чемпионата мира по футболу 
в России в 2018 г., и представителями профессиональных и бизнес-сообществ, а также общественных 
организаций, заинтересованных в развитии инфраструктуры объектов Чемпионата мира 2018 г. на терри-
тории г. Самары и Самарской области.  

  

Приветственное слово:  
Хасаев Габибулла Рабаданович - и.о. ректора Самарского государственного экономического университета 
Субботин Сергей Викторович - руководитель обособленного подразделения Оргкомитета ЧМ по футбо-
лу FIFA «Россия-2018» в Самаре  
 

Докладчики:   
Мальцев Михаил Викторович, руководитель депар-
тамента туризма Самарской области 
Доклад: "Стратегия развития туризма Самарской области" 
Иванова Любовь Алексеевна, заместитель минист-
ра, руководитель департамента прогнозирования и 
стратегического планирования развития региона 
Быков Сергей Александрович, заместитель руково-
дителя департамента информационных технологий и 
связи СО 
"Информационная готовность Самарской области к 
проведению ЧМ-2018" 
Чигарева Юлия Александровна, руководитель отдела 
координации деятельности волонтеров АНО "Дирекция 
города-организатора Самары по подготовке и проведе-
нию в 2018 году чемпионата мира по футболу". 
Доклад: "Наследие региональной волонтерской про-
граммы в рамках подготовки и проведения чемпионата 
мира по футболу на территории Самарской области" 
Прасов Вадим Викторович, вице-президент Феде-
рации рестораторов и отельеров 
Андриянов Александр Вячеславович, заместитель 
главы городского округа Самара, руководитель депар-
тамента промышленности, предпринимательства, 
туризма, потребительского рынка товаров и услуг 

Стадников Виталий Эдуардович, академиче-
ский руководитель НИУ ВШЭ,  
заместитель декана Высшей школы урбанистики 
(г. Москва) 
Доклад: "Суперсобытие как фактор воздействия 
на городскую среду" 
Бажин Даниил Николаевич, начальник отдела 
стратегических взаимодействий Агентства стра-
тегического развития и сопровождения бюджет-
ного процесса г.о. Самара 
Доклад: "Наследие ЧМ-2018 в программно-
целевых установках Стратегии комплексного 
развития городского округа Самара" 
Устина Нина Александровна, к.и.н., доцент 
кафедры коммерции, сервиса и туризма, кон-
сультант Центра гуманитарных технологий и 
исследований "Социальная механика" 
Доклад: "Современные управленческие техноло-
гии муниципальной поддержки инициативных 
стратегических проектов в сфере туризма" 
Алексушин Глеб Владимирович, д.и.н., про-
фессор кафедры коммерции, сервиса и туризма 
Доклад: "Наследие ЧМ-2018: развитие экскурси-
онного пространства" 

 Направления работы конференции: 
1. Эффективное использование наследия Чемпионата мира 2018 г. 
2. Развитие событийного пространства территории Чемпионата мира 2018 г. 
3. Перспективы развития спорта в Самарской области после проведения Чемпионата мира 2018 г. 
По каждому направлению организована работа круглых столов с представителями профильных мини-
стерств и ведомств, Правительства Самарской области 
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Вторник 18 апреля 
 Результаты: 

Подведение промежуточных итогов подготовки объектов и инфраструктуры г.о. Самара к Чемпионату ми-
ра по футболу 2018 г. 
Определение основных направлений работы по формированию рабочих контактов и установление со-
трудничества между представителями министерств и ведомств Самарской области, осуществляющих 
реализацию программы подготовки объектов Самары и Самарской области к проведению Чемпионата 
мира 2018 г. и представителями профессиональных и бизнес-сообществ 

 Участники: 
представители органов государственной власти и местного самоуправления, руководителей федераций и 
лиг; специалисты в области общественных наук, туризма и гостеприимства, физической культуры и спор-
та; специалисты в сфере урбанистики, социологи, экономисты, политологи, аспиранты и магистранты; 
представители общественных организаций и объединений, осуществляющих свою деятельность в сфере 
туризма, физической культуры и спорта, производителей и поставщиков услуг и оборудования, участвую-
щих в организации ЧМ-2018; специалисты-практики в области туризма и гостеприимства, представители 
индустрии сервиса, транспорта, институтов культуры, СМИ и профильных общественных организаций 

10.00-12.00 
 

Ауд. 

XLIII Самарская областная студенческая научная конференция 
Секция "Безопасность жизнедеятельности" 
305Е 

 
 

Работа секции "Безопасность жизнедеятельности" направлена на поддержку и развитие студенческой 
мысли по безопасности жизнедеятельности, на активизацию научной деятельности в области безопасного 
образа жизни, привлечение молодежи к участию в проектной, управленческой, исследовательской и обра-
зовательной деятельности. 

  

Модераторы: 
Лазарева Наталья Владимировна - профессор кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности 
СГЭУ, д.м.н., профессор  

 Участники:  студенты вузов Самарской области 
10.00-14.00 

 
Ауд. 

XLIII Самарская областная студенческая научная конференция 
Секция "Современные проблемы бухгалтерского учета и аудита" 
325 

 Работа секции направлена на поддержку и развитие студенческих научных исследований в области учета 
и аудита, активизацию научной деятельности с целью совершенствования учетной практики, нормативного 
регулирования учета и аудита в соответствии с МСФО и МСА. 
 

Председатель секции: д.э.н., проф. Пискунов В.А.  
Зам. председателя секции: д.э.н., проф. Корнеева Т.А. 
 

Приглашенные эксперты: 
Мокрый Д.А. - генеральный директор ООО "Везерфорд Бизнес Сервис", ACCA 
Мизрина Е. А.- руководитель отдела международной отчетности ЗАО "ГК "Электрощит" - ТМ Самара" 
Снимщикова Е.Ю. - зам. генерального директора по финансам ООО "ОВК Электро" 
Кутукова Н.А. - зам. главного бухгалтера Самарского диагностического центра 

 Участники: студенты вузов Самарской области 
10.20-15.30 

 
Ауд. 

Хакатон студентов  
"Игры разума" 
509Д 

 Решение задач на языках программирования, обсуждение современных средств электронной коммерции. 
 

Председатель: 
Коробецкая А.А., к.э.н., доцент кафедры корпоративных информационных систем, электронных сервисов 
и интеллектуальных информационных технологий 
 

Секретарь: 
Омаров Г. С., студент 1 курса направления "Прикладная информатика" 

 Участники: 
студенты кафедры корпоративных информационных систем, электронных сервисов и интеллектуальных 
информационных технологий, профессорско-преподавательский состав 

 
 

12.00-14.00 
 

Ауд. 

Студенческое научное общество СГЭУ 
Направление "ПРАКТИКА" 

Дискуссионная площадка  
"ИДЕИ, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ МИР" 
107 

 Что нужно для того, чтобы изменить текущее положение дел вокруг нас? Каким образом можно достичь того, 
чтобы в вашу идею поверили и дали шанс ее реализовать? Какие существуют для этого инструменты? Все 
эти вопросы станут предметом обсуждения дискуссионной площадки "Идеи, которые меняют мир". 
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Вторник 18 апреля 
Модератор:  
Колсанов Артём Александрович - студент 3 курса ИСУ, основатель Сообщества молодых ученых 
ScienceFusion 

 Участники:  студенты 1, 2, 3, 4 курсов 
12.30-17.00 

 
Ауд. 

Круглый стол  
"Эволюция концептуальных подходов к рыночным инструментам" 
422 

 Необходимость внедрения современной маркетинговой концепции управления предприятиями, основан-
ной на комплексном изучении потребительских предпочтений и требований рынка, рациональная органи-
зация логистических бизнес-процессов, способствующих минимизации издержек и увеличению дохода 
предприятий, выявление особенностей применения инструментов маркетинга и логистики на предприяти-
ях различных сфер деятельности и оценки их эффективности. 
 

Эксперты:  
Кошелев Владимир Алексеевич, председатель комитета по строительству, член комитета по здраво-
охранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы  
Погорелова Елена Вадимовна, д.э.н., зав. кафедрой корпоративных информационных систем, электрон-
ных сервисов и интеллектуальных информационных технологий 
Участники:   
1. Сосунова Л.А - Факторы реформирования логистиче-
ских систем в строительстве 
2. Кириллова Л.К. - Международная логистика: проблемы 
и перспективы развития 
3. Федоренко Р.В. - Развитие таможенно-логистической 
инфраструктуры как фактор совершенствования обслу-
живания внешнеэкономической деятельности 
4. Коржова Г.А. - Развитие маркетинга в медицинских 
организациях 
5. Швецова Е.В. - Оптимизация логистических решений  
в транспортных процессах 
6. Динукова О.А. - Оценка экономической эффективно-
сти оптимизирующих решений в логистике 
7. Юдакова О.В. - Перспективные стратегии развития 
розничной торговли  
8. Агафонова А.Н. - Инновационные методы  
управления в логистике 

9. Тойменцева И.А. - Логистика в транспорт-
ной системе: проблемы и перспективы 
10. Рахматуллина А.Р. - Логистика в сфере 
услуг 
11. Сивакс А.Н. - Развитие аутсорсинга в логи-
стике 
12. Карпова Н.П. - Стратегическое планирова-
ние в логистике снабжения 
13. Мухаметзянова Л.Х. - Этика в маркетинго-
вой деятельности 
14. Яхнеева И.В. - Репутационный риск: оцен-
ка и управление  
15. Карпов И.А. - Роль выставок в системе 
ИМК 
16. Носков С.В. - Развитие складских услуг  
в товародвижении 

13.00-14.00           Кофе-брейк 
14.00-16.00 

Ауд. 
Конкурс бизнес-проектов для туристско-рекреационного кластера Самарской области 
325 

 Все проекты затронут изменения в городе и области, связанные с проведением Чемпионата мира по фут-
болу 2018. Сферы деятельности: «Продвижение локальных брендов», «Туризм и размещение», «Рестора-
ны и развлечения». 
 

Модераторы:  
Фролова Мария Владимировна, к.э.н., руководитель проекта «Локальное и глобальное  
предпринимательство» 
Субботин Сергей Викторович, руководитель обособленного подразделения Оргкомитета ЧМ  
по футболу FIFA «Россия-2018» в Самаре   

 Участники: 
студенты СГЭУ, студенты MBA из университета Аллаинс (г. Бангалор, Индия) 

14.00-16.00 
 

Ауд. 

Круглый стол 
"Эффективное использование наследия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018TM" 
319 (зал заседаний ученого совета) 

 Обсуждение перспективных технологий использования спортивных объектов и объектов инфраструктуры 
г.о. Самара, построенных или реконструированных к Чемпионату мира по футболу 2018 г. 
Планируется обозначить возможные взаимодействия профильных бизнес-структур, общественных органи-
заций и региональных органов власти. 
 

Модераторы:  
Мальцев Михаил Викторович, руководитель департамента туризма Самарской области 
Чернова Дана Вячеславовна, д.э.н., проф., директор института коммерции, маркетинга и сервиса  
ФГБОУ ВО "СГЭУ" 
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Вторник 18 апреля 
Эксперты: 
Стадников Виталий Эдуардович, академический руководитель НИУ ВШЭ,  
заместитель декана Высшей школы урбанистики (г. Москва) 
Иванова Любовь Алексеевна, заместитель министра экономического развития, инвестиций и торговли 
Самарской области, руководитель департамента прогнозирования и стратегического планирования разви-
тия региона 
Бажин Даниил Николаевич, начальник отдела стратегических взаимодействий Агентства стратегического 
развития и сопровождения бюджетного процесса г.о. Самара 
Ветрова Евгения Игоревна, главный специалист отдела стратегических взаимодействий Агентства стра-
тегического развития и сопровождения бюджетного процесса г.о. Самара 
Выступление: "Практика реализации стратегических проектов в сфере туризма с привлечением проактив-
ных горожан" 
Петрова Анна Игоревна, к.э.н., консультант департамента машиностроительной политики министерства 
промышленности и технологий Самарской области 
Выступление: "Промышленный туризм в Самарской области" 
Пицик Юлия Леонидовна, руководитель Управления реализации культурной политики министерства 
культуры Самарской области 
Сурайкина Елена Александровна, эксперт по классификации, менеджер по организации оценки квали-
фикаций персонала гостиниц Гостинично-туристской ассоциации  
Выступление: "Роль стандартизации качества гостиничных услуг при подготовке к масштабным мероприя-
тиям мирового уровня. Классификация средств размещения региона и система оценки квалификаций ин-
дустрии гостеприимства" 
Казакова Татьяна, HR manager Hampton by Hilton Samara 
Результаты: 
Разработка рекомендаций по использованию и развитию инфраструктуры, созданной в процессе подго-
товки к ЧМ-2018  
Определение инвестиционных приоритетов государственных и рыночных структур 
Выработка основных направлений государственной поддержки объектов инфраструктуры ЧМ-018 
Участники: 
представители профильных министерств Самарской области, департамента туризма Самарской области, 
департамента по организации подготовки Чемпионата мира по футболу 2018 г. и развития объектов спортив-
ного назначения, департамента по делам молодежи Самарской области, департамента промышленности, 
предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации г.о. Самара, тура-
гентства, туроператоры, представители профильных бизнес-структур, представители ведущих вузов г.о. Са-
мара, профессорско-преподавательский состав и студенты СГЭУ, а также все заинтересованные лица 

14.00-16.00 
 

Ауд 

Круглый стол  
"Развитие событийного пространства территории Чемпионата мира по футболу FIFA 2018TM" 
418 

 Обсуждение основных мероприятий по формированию событийного пространства территории Чемпионата 
мира 2018 г. 
Возможности профильных учреждений в формировании и развитии информационно-событийной среды 
города Самары для включения гостей и жителей города в музейно-экскурсионную среду. 
 

Модераторы:  
Алексушин Глеб Владимирович, д.и.н., проф. кафедры коммерции, сервиса и туризма 
Тагирова Наиля Фаридовна, д.и.н., проф., директор института теоретической экономики и международ-
ных отношений 
 

Эксперты: 
Калягина Ирина Евгеньевна, заместитель министра, руководитель департамента стратегического плани-
рования и развития отрасли министерства культуры Самарской области 
Рябчук Галина Владимировна, директор Самарского областного художественного музея  
Герасимова Светлана Владимировна, заместитель директора Самарской государственной филармонии  
Савченко Михаил Михайлович, заведующий музея модерна 
Булатов Эмис Абдрахманович, председатель совета РКОФ им. В.А. Цареградского, ген. директор РКОФ 
им. В.А. Цареградского 
Кульчунова Жамиля Джумабаевна, представитель Русского культурного образовательного фонда 
(РКОФ) им. В.А. Цареградского 
Зуева Ольга Викторовна, к.э.н., доцент кафедры менеджмента 
Выступление: "Современная картографическая продукция и ее роль в развитии внутреннего туризма" 

 Участники: 
представители профильных министерств Самарской области, департамента стратегического планирова-
ния и развития отрасли министерства культуры Самарской области, представители профильных бизнес-
структур, представители ведущих вузов г.о. Самара, профессорско-преподавательский состав и студенты 
СГЭУ, а также все заинтересованные лица 
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Вторник 18 апреля 
14.00-16.00 

 
Ауд 

Круглый стол  
"Информационные технологии в управлении спортом и туризмом" 
410Е 

 Обсуждение вопросов информатизации г. Самары и Самарского региона, использования программных 
продуктов 1С в управлении организациями туристической направленности.  
 

Модераторы: 
Терин Сергей Николаевич, директор ООО "Росинфо" 
Погорелова Елена Вадимовна, д.э.н., зав. кафедрой корпоративных информационных систем, электрон-
ных сервисов и интеллектуальных информационных технологий 
 

Эксперты: 
Казарин Станислав Валериевич, заместитель председателя Правительства Самарской области, руково-
дитель департамента информационных технологий и связи Самарской области 
Шарамыгина Татьяна Валерьевна, директор ООО "Ризотек" 

 Участники: 
представители профильных министерств Самарской области, департамента информационных технологий и 
связи Самарской области, представители профильных бизнес-структур, представители ведущих вузов г.о. 
Самара, профессорско-преподавательский состав и студенты СГЭУ, а также все заинтересованные лица 

14.00-16.00 
 

Ауд 

Круглый стол  
"Современные проблемы маркетинга и логистики" 
415 
Развитие сфер влияния маркетинга и логистики в рыночной экономике, изменение подходов к формирова-
нию лояльности потребителей методами маркетинга и использование логистической поддержки бизнес-
решений. 
 

Модераторы: 
Сосунова Лильяна Алексеевна, д.э.н., проф., зав. кафедрой маркетинга и логистики  
Калышенко Валентина Николаевна, д.э.н., профессор кафедры маркетинга, логистики и рекламы 
 

Эксперты: 
Кошелев Владимир Алексеевич, к.э.н., председатель комитета по строительству, член комитета по 
здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы  
Пахтусов Сергей Валентинович, к.э.н., зам. директора инвестиционного департамента  корпорации раз-
вития Самарской области  
Погорелова Елена Вадимовна, д.э.н., зав. кафедрой электронной коммерции и управления электронны-
ми ресурсами  
 

Докладчики: 

 

1. Стеганцов П.А. 
Применение математических моделей для форми-
рования и использования запасов 
доц. Швецова Е.В. 
2. Афонина Е.В. 
Упаковка и ее функции в маркетинге  
доц. Калышенко В.Н. 
3. Токунова А.С. 
Особенности концепции промышленного маркетин-
га (на примере Самарской области) 
доц. Кириллова Л.К. 
4. Маркова Ю.Д. 
Особенности проектирования мезологистических 
систем  
доц. Карпова Н.П. 
5. Бушняк М.С. 
Логистика Starbucks. От кофейного зерна до чашки 
кофе 
доц. Мухаметзянова Л.Х. 
6. Оводенко А.А. 
Рынок автоперевозок в условиях кризиса: пробле-
мы, решения, перспективы 
доц. Тойменцева И.А. 
7. Тюгашов А.С. 
Оценка качества сервисных услуг на различных видах 
общественного транспорта Самарской области 
доц. Сивакс А.Н. 
8. Лужнова Н.А. 
Исследования уровня удовлетворения запросов  

потребителей 
доц. Юдакова О.В. 
9. Чудакова А.А. 
Изучение отношений к компании "Кока-Кола" 
доц. Юдакова О.В. 
10. Чичова К.П. 
Исследования лояльности потребителей к товарной 
марке "Далимо" 
доц. Калышенко В.Н. 
11. Азызова Э. 
Адаптивный механизм в условиях политики 
доц. Калышенко В.Н. 
12. Ибрагимова М.А. 
Культурно-экономический подход - важная ступень 
развития города 
проф. Сосунова Л.А. 
13. Сырова К. П. 
Роль логистического сервиса в целях повышения 
конкурентоспособности предприятия в отраслях 
гражданской авиации 
проф. Сосунова Л.А. 
14. Зуева Е.М. 
Актуальные проблемы здравоохранения в России 
проф. Яхнеева И.А. 
15. Бондаренко А.В. 
Логистические потоки автозаправочных станций 
проф. Сосунова Л.А. 
16. Ионова Л.А. 
Маркетинговые технологии вовлечения потребителей 
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Вторник 18 апреля 
в совместное создание ценностей 
доц. Карпова Н.П. 
17. Акшабаев Р. 
Проблемы и перспективы развития воздушного 
транспорта России 
доц. Тойменцева И.А. 
18. Аверьянова Е.А. 
Современные тенденции формирования  
логистики снабжения организаций 
доц. Тойменцева И.А 
19. Пекарш Н.Н. 
Аутсорсинг как механизм развития АПК 
проф. Сосунова Л.А. 

20. Егорова О.В. 
Логистический подход к управлению в сфере  
образования 
проф. Сосунова Л.А. 
21. Гусакова М.С. 
Управление рисками в мультимодальных перевозках 
проф. Яхнеева И.В. 
22. Махмутов Р.Р. 
Логистические риски сетевой торговли 
проф. Яхнеева И.В. 

 Участники: 
представители профильных бизнес-структур, представители ведущих вузов г.о. Самара, профессорско-
преподавательский состав и студенты СГЭУ, а также все заинтересованные лица 

14.00-16.00 
 
 

Ауд. 

Круглый стол  
"Перспективы развития физкультуры и спорта в Самарской области  
в преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018TM" 
020 
Обсуждение инвестиций Чемпионата мира по футболу - 2018 в дальнейшее развитие физической культу-
ры и спорта в Самарской области. 
Планируется обозначить теоретические и практические аспекты подготовки и проведения Чемпионата 
мира по футболу - 2018 в г. Самаре и использование его наследия в совершенствовании оздоровительной 
физкультурно-спортивной деятельности в Самарской области. 
 

Модераторы: 
Иванова Лидия Александровна, к.п.н., зав кафедрой физического воспитания 
Рябева Юлия Владимировна, руководитель Центра привлечения и подготовки городских волонтеров 
Чемпионата мира по футболу - 2018 города-организатора Самары 
 

Эксперты:  
Беленов Валерий Николаевич, декан факультета физической культуры и спорта ФГБОУ  
ВО "СГСПУ" 
Выступление: "Технология приема нормативов всероссийского комплекса ГТО в образовательных учреж-
дениях" 
Панфилов Валериан Владимирович, мастер спорта СССР, заслуженный ветеран СК "Крылья Советов", 
возглавляет комитет ветеранов "Крыльев Советов" 
Выступление: "Ветеранское движение в поддержку подготовки и проведения ЧМ-2018 в г.о. Самара" 
Шеханин Виктор Иванович, старший преподаватель кафедры физического воспитания 
Выступление: "Обзор материалов СМИ по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу -2018" 
Результаты: 
- Разработка рекомендаций по определению путей, способов и методов использования спортивной ин-
фраструктуры в совершенствовании процессов спортивной, рекреационной и реабилитационной деятель-
ности физкультурно-спортивных организаций после проведения чемпионата мира по футболу 
- Определение приоритетных направлений деятельности государственных и коммерческих структур в во-
просах оздоровления нации 
- Выявление основных направлений деятельности образовательных учреждений в поддержке политики 
государства в сфере спорта, туризма, волонтерства 

 

Участники: 
представители профильных гос. структур, представители ведущих вузов и средних образовательных уч-
реждений г.о. Самара, профессорско-преподавательский состав, аспиранты и студенты СГЭУ, а также все 
заинтересованные лица 

 
 
14.15-15.45 

 
Ауд. 

Студенческое научное общество СГЭУ 
Направление "ТЕОРИЯ" 

Презентация  
"С чистого листа" 
2 поточная 

 СНО СГЭУ при поддержке профессорско-преподавательского состава СГЭУ разработало курс обучающих 
тренингов и мастер-классов "С чистого листа", целью которого является введение студентов младших 
курсов в научно-исследовательскую деятельность. Студенты расскажут студентам о науке - наглядно, 
ярко, интересно. 
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Вторник 18 апреля 
Модератор:  
Владимир Потницев - магистрант 1 курса ИП, председатель СНО СГЭУ 

 Участники: студенты 1, 2, 3, 4 курсов 
14.15-16.00 

Ауд. 
Секция "Математическое моделирование и прогнозирование в туристском бизнесе" 
322 

 Обоснование потенциала математического моделирования и прогнозирования в туризме. Определение 
круга решаемых задач и возможных методов их решения. 
 

Председатель: 
Нуйкина Елена Юрьевна, к.э.н., доцент кафедры высшей математики и ЭММ 
 

Секретарь: 
Курганова Мария Владимировна, к.э.н., доцент кафедры высшей математики и ЭММ 

 Участники: 
профессорско-преподавательский состав кафедры высшей математики и ЭММ, студенты СГЭУ, а также 
все заинтересованные лица 

 
 
14.45-15.45 

 
Ауд. 

Студенческое научное общество СГЭУ 
Направление "ТЕОРИЯ" 

Мастер-класс  
"С чего начинается исследование?" 
10 поточная, 107А, 306А 

 Первое занятие курса "С чистого листа" посвящено выбору и обоснованию актуальности темы научного 
исследования, правилам составления плана работы, а также работе с источниками информации. 
 

Модераторы: 
Вера Бурова - студент 4 курса ИСУ, председатель СНО ИСУ (Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Ме-
неджмент) 
Никита Кочкуров - студент 3 курса ИП, председатель СНО ИП (Право) 
Регина Шамкаева - студент 2 курса ИТЭиМЭО, председатель СНО ИТЭиМЭО (Экономика)  

 Участники: студенты 1, 2, 3, 4 курсов 
16.00-18.30 
 

Ауд. 

Секция "Сервис и индустрия туризма: актуальные проблемы подготовки  
Чемпионата мира 2018 г." 
10 поточная 

 Обсуждение актуальных задач развития туристко-рекреационного кластера в России накануне проведения 
Чемпионата мира по футболу 2018 г. 
 

Председатель: 
Скворцова Анастасия Николаевна, к.э.н., ст. преподаватель кафедры коммерции и сервиса 
 

Секретарь: 
Титова Мария, студентка 3 курса "Туризм" 

 Участники: студенты вузов Самарской области, профессорско-преподавательский состав и студенты 
СГЭУ, а также все заинтересованные лица 

16.00-18.30 
Ауд. 

Секция "Рыночная инфраструктура проведения спортивных мероприятий" 
413 

 Обсуждение особенностей развития рыночной инфраструктуры, проведения спортивных мероприятий. 
Определение эффективных рыночных инструментов воздействия на потребителей услуг физкультурно-
спортивного комплекса. 
 

Председатель: 
Иванова Наталья Васильевна, к.э.н., ст. преподаватель кафедры коммерции и сервиса 
 

Секретарь: 
Польшинская Анастасия, студентка 3 курса "Коммерция" 
 

Эксперты: 
представители крупных торговых сетей региона - ООО "ЛеруаМерлен Восток" 
"Ашан" Самара, группы AuchanHolding 

 Участники: студенты вузов Самарской области, профессорско-преподавательский состав и студенты 
СГЭУ, а также все заинтересованные лица 
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Вторник 18 апреля 
18.30-20.30 

 
Ауд. 

Секция "Электронные сервисы и интеллектуальные информационные технологии  
как основа развития информационного общества в регионе" 
410Е 

 Обсуждение современного инструментария моделирования и инфраструктуры создания электронных сер-
висов, электронного правительства в ракурсе формирования информационного общества в регионе. 
 

Председатель: 
Погорелова Елена Вадимовна, д.э.н., зав. кафедрой корпоративных информационных систем, электрон-
ных сервисов и интеллектуальных информационных технологий 
 

Секретарь: 
Филатова Л.А., магистрант 2 курса "Корпоративные информационные системы" 

 Участники: 
магистранты кафедры корпоративных информационных систем, электронных сервисов и интеллектуаль-
ных информационных технологий, профессорско-преподавательский состав и студенты СГЭУ, а также все 
заинтересованные лица 

18.30-20.30 
Ауд. 

Секция "Современные инструменты коммерции" 
418Е 

 Обсуждение актуальных форм и методов коммерции,. Анализ подходов к организации эффективных про-
даж и управлению закупками. Определение трендов в маркетинге, предпринимательстве и управлении 
инновациями. 
 

Председатель:  
Алексушин Глеб Владимирович, д.и.н., профессор кафедры коммерции, сервиса и туризма 
 

Секретарь: 
Киндюкова Ирина, магистрант 2 курса 

 Участники: 
магистранты кафедры коммерции, сервиса и туризма, профессорско-преподавательский состав и студен-
ты СГЭУ, а также все заинтересованные лица 
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Среда 19 апреля 

"РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА  
В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ:  

АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ" 

Ответственные координаторы:  

 

Пичкуров  
Сергей Николаевич 
к.э.н., доцент,  
директор института  
национальной экономики 
тел. +88469338852 
E-mail: pichkurovsn56@mail.ru 

 

 

Полянскова  
Наталья Вадимовна  
к.э.н., доцент кафедры  
региональной экономики  
и управления 
тел. +78469338841 
E-mail: polynskova@mail.ru 

 

Савинова  
Надежда Григорьевна 
к.э.н., доцент кафедры  
финансов и кредита 
тел. +79171162661 
E-mail: fikr@bk.ru 

 

 

Васильева  
Дарья Игоревна 
к.б.н., доцент кафедры 
землеустройства  
и кадастров 
тел. +79272003078 
E-mail: vasilievadi@mail.ru 

 

Сафронова  
Галина Владимировна 
к.э.н., декан факультета 
среднего  
профессионального  
образования СГЭУ 

 

 

 
9.00-11.00 

 
Ауд. 

Факультет среднего профессионального образования СГЭУ 
Интеллектуальная викторина  
"Занимательная математика в банковской сфере" 
405Н 

 Викторина позволяет расширить теоретические знания, полученные студентами ФСПО при изучении дисциплины 
"Финансовая математика", способствует изучению взаимодействия математики и экономики с целью усвоения, 
углубления и расширения знаний учащихся; привития устойчивого интереса к профессии. 
 

Модераторы: 
Бычкова Лариса Михайловна - преподаватель кафедры высшей математики и ЭММ по программам СПО 
СГЭУ 
Уракова Ахслу Рашидовна - преподаватель кафедры высшей математики и ЭММ по программам СПО 
СГЭУ 

 Участники: студенты СПО Самарской области 
10.00-10.40 
 
 
 

Ауд. 

Сызранский филиал СГЭУ 
Открытая лекция  
"Атлас туристских маршрутов малых городов и сел Самарской области:  
современное состояние и перспективы развития проекта" 
Актовый зал 

 Открытая лекция посвящена результатам реализации проекта, целью которого является популяризация 
туристско-рекреационных маршрутов (научных, экологических, познавательных и др.) для всестороннего 
просвещения и знакомства молодежи, жителей и гостей региона с природным и культурно-историческим 
богатством каждой малой территории. 
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Среда 19 апреля 

Модератор: 
Тарасова Юлия Анатольевна - к.и.н, доцент кафедры теории и истории государства и права СФ СГЭУ 
 

Эксперт: 
Полянскова Наталья Вадимовна - к.э.н., доцент СГЭУ, председатель комиссии по развитию туризма Са-
марского областного отделения Русского географического общества 

 Участники: 
студенты СФ СГЭУ, студенты филиала Самарского государственного технического университета, профес-
сорско-преподавательский состав 

10.00-12.00 
 
 

Ауд. 

Круглый стол  
"Актуальные проблемы ведения кадастра недвижимости  
и рационального землепользования" 
306Е 

 Целью круглого стола является совместное обсуждение исследователями, преподавателями вузов, предста-
вителями производства и управленческих структур актуальных проблем современного землеустройства и ка-
дастровой деятельности в междисциплинарном научном и образовательном поле.  
 

Модератор:  
Власов Александр Григорьевич - зав. кафедрой землеустройства и кадастров СГЭУ, к.т.н., доцент 
 

Эксперты:  
Глаженков И.Г. (ФГУП "Кадастровая палата Росреестра", Крыжинский С.Д. (ООО "Средневолжское аэро-
геодезическое предприятие"), Кирсанов И.Н. (ООО "ВолгоНИИгипрозем"). Лобанов В.П. ("Территориальное 
агентство оценки) 

 Участники: 
студенты направления "Землеустройство и кадастры" СГЭУ, преподаватели, представители государствен-
ных и частных организаций, ведущих землеустроительные и кадастровые работы 

10.00-12.00 
 

Ауд. 

Круглый стол  
"Интеграция финансовых и кредитных отношений в современных условиях" 
309Е 

 Круглый стол посвящен обсуждению актуальных проблем развития финансово-кредитных отношений в це-
лях поиска решений по устойчивому функционированию финансовой системы и отдельных ее институтов. 
 

Модераторы: 
Савинова Валентина Андреевна - профессор кафедры финансов и кредита СГЭУ, д.э.н., профессор 
Валиева Елизавета Николаевна - профессор кафедры финансов и кредита СГЭУ, д.э.н., профессор 

 Приглашенные участники: 
Мясникова Марина Геннадьевна - зам. начальника отделения Самара Волго-Вятского ГУ Банка России 
Гордеев Василий Евгеньевич - начальник сводного экономического отдела отделения Самара Волго-
Вятского ГУ Банка России  
Долгун М.А. - начальник отдела платежных и расчетных систем отделения Самара Волго-Вятского ГУ Банка 
России 
Козеева Е.И. - заместитель регионального директора, начальник управления малого и среднего бизнеса ОО 
"Самарский" ПАО "Промсвязьбанк"  
Доклад "Индекс Опоры RSBI как инструмент оценки ожиданий малого и среднего бизнеса в регионе"  
Валиева Елизавета Николаевна - профессор кафедры финансов и кредита СГЭУ, д.э.н., профессор 
Доклад "Институт социального страхования в системе финансовых отношений" 
Тершукова Марина Борисовна - доцент кафедры финансов и кредита, к.э.н., доцент  
Доклад "Денежно-кредитная политика как элемент финансовой политики государства" 
Жегалова Елена Валерьевна - доцент кафедры финансов и кредита, к.э.н., доцент 
Доклад "Банкострахование: взаимосвязь сберегательного дела и страхования жизни" 
Милова Лариса Николаевна - доцент кафедры финансов и кредита, к.э.н., доцент 
Доклад "Расширение полномочий и развитие функции казначейства России в условиях интеграции фи-
нансовых и кредитных отношений на современном этапе" 
Савинов Олег Германович - доцент кафедры финансов и кредита, к.э.н., доцент  
Доклад "Банковский кредит в системе финансовых отношений" 

10.00-12.00 
 
 

Ауд. 

Факультет среднего профессионального образования СГЭУ 
Деловая игра 
"Химико-экологический бумеранг, или Поиск трех аргументов" 
401Н 

 В результате совместной работы студентов под тьюторскиим сопровождением преподавателей должны 
быть найдены "три аргумента", наиболее убедительно доказывающих приоритетность химико-
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экологической проблемы и необходимость скорейшего ее решения, с помощью современных достижений 
науки и техники. 
 

Модераторы: 
Нелюбина Елена Георгиевна - к.п.н., преподаватель кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности 
по программам СПО  
Уракова Ахслу Рашидовна - преподаватель кафедры землеустройства и кадастров по программам СПО 

 Участники: 
студенты СПО Самарской области 

10.00-13.00 
 

Ауд. 

XLIII Самарская областная студенческая научная конференция 
Секция "Экология" 
305Е 

 Работа секции "Экология" направлена на поддержку и развитие студенческой экологической мысли, активи-
зацию научной деятельности в области экологии, привлечение молодежи к участию в проектной, управлен-
ческой, исследовательской, экологической и образовательной деятельности. 
 

Модератор: 
Сидоров Александр Аркадьевич - профессор кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности, 
д.б.н., профессор 

 Участники: 
студенты вузов Самарской области 

10.00-14.00 
 

Коворкинг-

Выездное занятие в коворкинг-центре  
"Futuroom" 

центр Futuroom 
 Будет проведена презентация смены IВолга "Я - предприниматель", мастер-класс по работе на 3d принтере. 

 

Модераторы: 
Китаева Марина Васильевна - зам. директора ИЭиУП  
Жукова Мария - руководитель смены " Я - предприниматель"  
Салова Екатерина - руководитель проекта 

 Участники: студенты СГЭУ (закрытое мероприятие) 
10.20-12.00 
 
 

Ауд. 

Круглый стол  
"Статистика в современном мире: методы, модели,  
инструменты исследования бизнес-процессов" 
116Е 

 Рассматриваются особенности методологии и информационного обеспечения статистики. Предлагаются 
концептуальные подходы к исследованию бизнес-процессов и принципы построения проблемно-
ориентированных систем статистических показателей. Отражаются основные конкурентные преимущества 
профессии бизнес-аналитика. 
 

Модератор:  
Блинова Светлана Владимировна - к.э.н., доцент кафедры статистики  
 

Эксперт:  
Максимов Валентин Леонидович - главный специалист-эксперт Отдела государственной статистики по  
г. Самаре  

 Участники: 
студенты вузов Самарской области 

10.20-12.00 
 
 

Ауд. 

Факультет среднего профессионального образования СГЭУ 
Круглый стол  
"Проблемные вопросы учета, анализа, аудита" 
207Н 

 Круглый стол посвящен обсуждению проблемных вопросов теории, практики, организации и ведения учета, 
экономического анализа и аудита в современных условиях хозяйствования предприятий. 
 

Модераторы: 
Кузнецова Елена Григорьевна - преподаватель кафедры учета, анализа и аудита СГЭУ по программам 
СПО 
Игошина Наталья Аклимовна - к.э.н., доцент кафедры учета, анализа и аудита СГЭУ 

 Участники - студенты СПО СГЭУ: 
Смахтина Ангелина, Дарьина Елена, Надеждина Надежда, Родионова Екатерина, Фарходова Рухмина, Пче-
линцева Наталья, Кабирова Руфия, Нестерова Татьяна, Никифорова Екатерина, Протасова Вера 

 Участники: студенты вузов Самарской области 
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11.00-13.00 
 

Ауд. 

Круглый стол  
"Патриотизм на современном этапе" 
505Н 

 Круглый стол посвящен обсуждению вопросов, направленных на воспитание гражданственности, патрио-
тизма, социальной ответственности, формирование у студентов ФСПО нравственных, моральных и семей-
ных ценностей. 
 

Модераторы: 
Мурзаев Алексей Васильевич - преподаватель кафедры землеустройства и кадастров по программам 
СПО 
Борякин Дмитрий Владимирович - преподаватель кафедры международного права и политологии по про-
граммам СПО 

 Участники - студенты ФСПО СГЭУ: 
Нагапетян Гаяне, Пендюхова Виктория, Подхватилина Юлия, Яшина Дарья, Мозговой Михаил, Алашеев 
Александр, Комаров Данила 

 Участники: студенты СПО Самарской области 
 
11.30-16.00 
 
 

Ауд. 

Сызранский филиал СГЭУ 
II Международная научно-практическая конференция  
"Международное приграничное сотрудничество и туристический потенциал к событиям мирового 
уровня" (при грантовой поддержке ВОО "Русское географическое общество", проект № 25/2016-Р) 
Актовый зал 

 В рамках конференции предполагается рассмотреть следующие ключевые вопросы:  
- международное приграничное сотрудничество; 
- межрегиональное и международное развитие туризма;  
- туризм и разнообразие его форм;  
- разработка инновационных туристских проектов и маршрутов к событиям мирового уровня;  
- лучшие практики развития и продвижения туризма;  
- Великий шелковый путь и Великий волжский путь как брендовые туристские маршруты. 
 

Председатель:  
Хасаев Габибулла Рабаданович - д.э.н., профессор, и.о. ректора СГЭУ, зав. кафедрой региональной эко-
номики и управления СГЭУ, председатель Самарского областного отделения Русского географического 
общества  
 

Заместитель председателя: 
Полянскова Наталья Вадимовна - к.э.н., доцент кафедры региональной экономики и управления СГЭУ, 
председатель комиссии по развитию туризма Самарского областного отделения Русского географического 
общества 
 

Секретарь:  
Тарасова Юлия Анатольевна - к.и.н., доцент Сызранского филиала СГЭУ 
 

Эксперты: 
Журкина Татьяна Анатольевна - руководитель управления по молодежной политике и туризму г.о. Сыз-
рань 
Элиаури Людмила Владимировна - директор турагентства Coral Travel Сызрань (ООО "Альбатрос") 

 Участники: студенты, аспиранты, докторанты, молодые ученые, сотрудники научных и образовательных 
учреждений и все интересующиеся проблемами международного приграничного сотрудничества и развития 
туризма 

12.00-14.00 
 
 
 

Ауд. 

Круглый стол  
"Методы и инструменты энергоэффективного развития топливно-энергетического ком-
плекса субъекта РФ" (в рамках реализации комплексного проекта  
по госзаданию Министерства образования и науки РФ между СГЭУ и РУДН) 
10 поточная 

 Модератор: 
Цыбатов Владимир Андреевич - профессор кафедры региональной экономики и управления, ведущий 
научный сотрудник лаборатории комплексных региональных исследований СГЭУ, д.э.н., доцент 
 

Эксперты: 
Родионова Ирина Александровна - профессор кафедры региональной экономики и географии экономиче-
ского факультета РУДН, д.г.н., профессор 
Мосейкин Юрий Никитович - зав. кафедрой макроэкономического регулирования и планирования эконо-
мического факультета РУДН, д.э.н., профессор 



"Неделя науки в СГЭУ", 17-21 апреля 2017 г. 27 

РО
СС

ИЙ
СК

АЯ
 Э

КО
НО

МИ
КА

 В
 У

СЛ
ОВ

ИЯ
Х 

НЕ
СТ

АБ
ИЛ

ЬН
ОС

ТИ
 

Среда 19 апреля 
Королева Елена Николаевна - профессор кафедры региональной экономики и управления, руководитель 
лаборатории комплексных региональных исследований СГЭУ, д.э.н., профессор 
Вопросы для обсуждения: 
1. Инструменты поддержки энергоэффективного развития топливно-энергетического комплекса субъекта 
РФ. 
2. Система показателей энергоемкости, энергоэффективности и энергобезопасности экономики субъекта 
РФ. 
3. Макроэкономическая модель социально-экономического развития субъекта РФ.  

12.00-14.00 
 

Ауд. 

Круглый стол  
"Конституционные основы налогов и сборов в России" 
203Д 

 Модераторы: 
Ревина Светлана Николаевна - заведующая кафедрой публичного права СГЭУ, д.ю.н., профессор 
Суркова Ольга Егоровна - к.ю.н., доцент кафедры публичного права СГЭУ 
Цельникер Григорий Феликсович - к.ю.н., доцент кафедры публичного права СГЭУ 
Казанкова Татьяна Николаевна - к.п.н., доцент кафедры публичного права СГЭУ 
Сидорова Анна Викторовна - старший преподаватель кафедры публичного права СГЭУ 

 Участники: 
преподаватели института права СГЭУ 

12.00-14.00 
 
 

Ауд. 

Деловая игра  
"Оценка финансовой устойчивости банка с позиции клиентов  
по данным публикуемой отчетности" 
416Е 

 Модераторы: 
Тершукова Марина Борисовна - доцент кафедры финансов и кредита, к.э.н., доцент 
Савинов Олег Германович - доцент кафедры финансов и кредита, к.э.н., доцент 

 Участники: студенты вузов Самарской области 
12.00-14.00 
 

Ауд. 

Выставка-презентация современного геодезического оборудования  
ООО "Геостройизыскания" 
318Е 

 Модератор:  
Диденко Анна Александровна - преподаватель кафедры землеустройства и кадастров 
 

Эксперты:  
представители ООО "Геостройизыскания" 

 Участники: студенты, преподаватели вузов Самарской области 
12.00-14.00 
 

Ауд. 

Выставка-презентация и популярная лекция  
"Хлебная площадь Самары - территория исторической памяти" 
306Е 

 На примере археологических раскопок и исторических материалов на территории Хлебной площади г. Са-
мары рассматриваются этапы становления города. Выставка оформлена иллюстративным материалом в 
виде передвижных баннеров.  
 

Модератор: 
Васильева Дарья Игоревна - доцент кафедры землеустройства и кадастров, к.б.н., доцент  
 

Эксперт:  
Кулакова Лилия Сергеевна - исполнительный директор НКО СО "Самарское археологическое общество" 

 Участники: 
студенты, преподаватели вузов Самарской области, представители Самарского археологического общества 

12.25-14.00 
 

Ауд. 

Проблемная лекция  
"Бизнес-аналитика в финансовом секторе: ключевые тенденции развития" 
406Е 

 Лекция посвящена обзору тенденций, определяющих развитие бизнес-аналитики в финансовой сфере эко-
номики. 
 

Модератор:  
Баканач Ольга Вячеславовна - зав. кафедрой статистики, к.э.н., доцент  
 

Эксперт:  
Чекмасова Ольга Александровна - территориальный менеджер по обслуживанию корпоративных клиентов 
ПАО "Сбербанк" 
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 Участники: студенты программ бакалавриата и магистратуры 
 

Приглашенные участники:  
Кобзев Андрей Юрьевич - ведущий экономист сводной и статистической работы Отделения по Самарской 
области Волго-Вятского главного управления Банка России  
Вахрамеев Роман Александрович - ведущий специалист управления операционно-кассовой работы де-
партамента исполнения областного бюджета и отчётности министерства управления финансами Самарской 
области 
Дебердеев П.В. - актуарий страховой компании "Aviva Italia" 

 
 
12.25-14.00 

Ауд. 

Студенческое научное общество СГЭУ 
Направление "НАВЫКИ" 

"ВНИМАНИЕ, ВОПРОС!" СЕКРЕТЫ ИГРЫ "ЧТО? ГДЕ? КОГДА?" 
107 

 Игрок в интеллектуальные игры с многолетним стажем, руководитель клуба ЧГК СНО СГЭУ Дарья Скрылева 
расскажет много интересного и необычного о ставшей уже легендарной игре формата "Что? Где? Когда?" и 
поделится секретами поиска ответов на самые сложные и запутанные вопросы. 
 

Модератор: 
Дарья Скрылева - студент 2 курса ИНЭ, председатель СНО ИНЭ 

 Участники: 
студенты 1, 2, 3, 4 курсов 

13.00-15.00 
 
 

Ауд. 

Стратегический семинар  
"Новые подходы разработки стратегии социально-экономического развития  
субъектов РФ и муниципальных образований" 
116Е 

 В рамках стратегического семинара будет представлен опыт разработки стратегий социально-
экономического развития РФ и муниципальных образований в современных институциональных условиях. 
 

Модератор:  
Хасаев Габибулла Рабаданович - и.о. ректора СГЭУ, зав. кафедрой региональной экономики и управления 
СГЭУ, д.э.н., профессор  
 

Эксперт:  
Егоров Кирилл Юрьевич - консультант управления сводного прогнозирования и стратегического планиро-
вания развития региона министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области  

 Участники: 
Королева Елена Николаевна - профессор кафедры региональной экономики и управления, руководитель 
лаборатории комплексных региональных исследований СГЭУ, д.э.н., профессор 
Цыбатов Владимир Андреевич - профессор кафедры региональной экономики и управления, ведущий 
научный сотрудник лаборатории комплексных региональных исследований СГЭУ, д.э.н., доцент 
Павлов Леонид Павлович - научный сотрудник лаборатории комплексных региональных исследований 
СГЭУ 
Полянскова Наталья Вадимовна - доцент кафедры региональной экономики и управления СГЭУ, к.э.н., 
доцент 

 
13.00-15.00 
 

Ауд. 

Факультет среднего профессионального образования СГЭУ 
Деловая игра  
"Банковские услуги для физических лиц" 
505Н 

 Деловая игра посвящена банковским услугам и повышению финансовой грамотности студентов факультета 
СПО. 
 

Модераторы: 
Тершукова Марина Борисовна - к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита СГЭУ 
Савинов Олег Германович - к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита СГЭУ 

 Участники: студенты СПО Самарской области 
13.30-15.00 
 
 

Ауд. 

Сызранский филиал СГЭУ 
Круглый стол  
"Перспективы развития пенсионной системы РФ" 
204 

 Модераторы: 
Тихонов Юрий Алексеевич - к.э.н., доцент кафедры экономики и управления СФ СГЭУ 
Пудовкина Ольга Евгеньевна - к.э.н., доцент кафедры экономики и управления СФ СГЭУ 
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Среда 19 апреля 
Эксперт:  
Бирюкова К.А. - ведущий специалист Сызранского филиала НПФ "Благосостояние" 
Вопросы для обсуждения: 
1. Финансовая устойчивость Пенсионного фонда РФ.  
2. Перспективы развития негосударственной пенсионной системы в РФ. 
3. Деятельность негосударственных пенсионных фондов в г.о. Сызрань на примере Сызранского филиала 
НПФ "Благосостояние". 

 Участники: 
студенты СФ СГЭУ, студенты филиала Самарского государственного технического университета, профес-
сорско-преподавательский состав 

14.00-16.00 
 

Ауд. 

Круглый стол  
"Процессуальная деятельность России: перспективы развития" 
201Д 

 Модератор:  
Пономаренков Виталий Анатольевич - к.ю.н., доцент кафедры гражданского и арбитражного процесса 
СГЭУ, и.о. директора института права СГЭУ 
Бордакова Анна Геннадьевна - старший преподаватель кафедры гражданского и арбитражного процесса 
СГЭУ 
Агеева Галина Евгеньевна - к.ю.н., доцент кафедры гражданского и арбитражного процесса СГЭУ 

 Участники: 
преподаватели института права СГЭУ 

14.00-16.00 
 
 

Ауд. 

Региональная студенческая конференция 
"Проблемы развития физической культуры и спорта Самарской области  
и пути их решения" 
325 
Модератор: 
Иванова Лидия Александровна - к.п.н., зав кафедрой физического воспитания  

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Физическая культура и спорт как средство физического воспитания, рекреации и реабилитации. 
2. Актуальные проблемы теоретико-методического и психолого-педагогического обеспечения физического 
воспитания различных слоев населения. 
3. Современные аспекты медико-биологического обеспечения физического воспитания и спорта. 
4. Нормативно-правовые и организационно-методические вопросы физической культуры и спорта. 
5. Инновационные проекты профессионально-прикладного физкультурного образования студентов. 
6. Чемпионат мира по футболу - 2018: спорт, туризм, волонтерство. 

 Участники: 
студенты вузов Самарской области 

 
 
14.15-15.30 

 
Ауд. 

Студенческое научное общество СГЭУ 
Направление "ТЕОРИЯ" 

Мастер-класс  
"Боевой арсенал ученого: методы" 
2 поточная 

 В своих исследованиях каждый ученый использует богатый инструментарий, состоящий из методов иссле-
дования. Именно их видам, проявлениям и правилам применения будет посвящен этот мастер-класс. 
 

Модераторы: 
Вера Бурова - студент 4 курса ИСУ, председатель СНО ИСУ (Бухгалтерский учет, анализ и аудит, менедж-
мент) 
Никита Кочкуров - студент 3 курса ИП, председатель СНО ИП (Право) 
Регина Шамкаева - студент 2 курса ИТЭиМЭО, председатель СНО ИТЭиМЭО (Экономика) 

 Участники: 
студенты 1, 2, 3, 4 курсов 

14.15-15.35 
 

Ауд. 

Экспертная лекция  
«Анализ банковских продуктов и услуг ПАО "Почта Банк"» 
406Е 

 Лекция посвящена рассмотрению особенностей услуг ПАО "Почта Банк", дается подробное описание про-
дуктов ПАО "Почта Банк", проводится анализ нюансов банковских услуг.  
 

Модератор:  
Созонова Элеонора Эдуардовна - старший преподаватель кафедры статистики СГЭУ  
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Среда 19 апреля 

Эксперт:  
Баканач Дарья Сергеевна - специалист активных продаж ПАО "Почта Банк"  

 Участники: студенты программ бакалавриата и магистратуры 
 

Приглашенные участники:  
Попова М.В. - специалист отдела кредитования клиентов ПАО "Сбербанк России";  
Казберов С.А. - андеррайтер филиала ПАО "Сбербанк России" - Поволжский банк 

 
14.20-15.30 
 

Ауд. 

Факультет среднего профессионального образования СГЭУ 
Интеллектуальная викторина  
"Экономико-юридическая азбука" 
207Н 

 Викторина позволяет в игровой форме расширить теоретические знания, полученные студентами при изу-
чении дисциплин "Экономика" и "Право", усилить интерес к избранной специальности и умение ориентиро-
ваться в экономических и юридических вопросах, самостоятельно мыслить и делать выводы. 
 

Модератор: 
Степанова Светлана Дмитриевна - преподаватель кафедры экономической теории по программам СПО 
Сафронова Галина Владимировна - преподаватель кафедры международного права и политологии, к.э.н.  

 Участники: студенты СПО Самарской области 
15.00-17.00 
 
 

Ауд. 

Дискуссионная площадка  
"Демографическая политика Российской Федерации:  
реализация в Самарской области" 
325 

 Дискуссионная площадка посвящена обсуждению особенностей демографического развития Самарской 
области. В рамках мероприятия планируется обозначить комплекс мероприятий по реализации Концепции 
демографического развития РФ и майских указов Президента РФ. 
 

Модераторы:  
Воробьева Регина Алексеевна - руководитель департамента по вопросам семьи и детства министерства 
социально-демографической и семейной политики Самарской области  
Семенчук Ольга Витальевна - доцент кафедры региональной экономики и управления, к.э.н., доцент 
 

Эксперты:  
Сидухина М.Г., Голоссарская Л.Ф., Воробьева Р.А., Сиротко М.Л., Ерошкина Т.И.  

 Участники: преподаватели, бакалавры программ подготовки "Региональная экономика", "Государственное и 
муниципальное управление", магистранты программы подготовки "Региональное управление и муниципаль-
ный менеджмент" 

 
15.10-16.40 
 

Ауд. 

Сызранский филиал СГЭУ 
Дискуссионная площадка  
"The WORLD of JOBS" 
301 
Модераторы: 
Жукова Светлана Валентиновна - старший преподаватель кафедры правоведения и социально-
экономических дисциплин СФ СГЭУ 
Морозова Елена Николаевна - старший преподаватель кафедры правоведения и социально-
экономических дисциплин СФ СГЭУ 
 

Эксперты: 
Шафиева Мария Анатольевна - к.филол.н., доцент кафедры гуманитарных наук СамГТУ 

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Возможности трудоустройства путем применения иноязычных речевых умений и навыков. 
2. Определение мотивов выбора профессии.  
3. Создание портрета конкурентоспособной личности на рынке труда. 
4. Сопоставление условий, особенностей и рисков выбранной профессии с собственной личностью. 

 Участники: студенты СФ СГЭУ, студенты филиала Самарского государственного технического университета 
15.35-17.00 
 

Ауд. 

Мастер-класс  
"Программные продукты в инструментарии финансового аналитика" 
406Е 

 Демонстрируется современный инструментарий бизнес-аналитики. Представляются программные продукты 
для аналитических исследований, в том числе финансового рынка. Определяется роль финансового анали-
тика в адаптации программных продуктов к специфике предметного поля и интерпретации результатов об-
работанных данных. 
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Среда 19 апреля 
Соведущие мастер-класса:  
Проскурина Наталья Вячеславовна - к.э.н., доцент кафедры статистики 
Данилин Дмитрий Сергеевич - аналитик Поволжского банка "Сбербанк России"  

 Участники: 
профессорско-преподавательский состав, студенты программ бакалавриата и магистратуры, приглашенные 
гости 

15.45-17.00 
 

Ауд. 

Презентация  
"Зарубежный опыт организации статистики (на примере Франции)" 
116Е 

 Освещение основных актуальных вопросов организации статистических работ по сбору, обработке и анали-
зу данных во Франции. 
 

Докладчик:  
Степанова Инесса Владимировна - к.э.н., доцент кафедры статистики  

 Участники: 
профессорско-преподавательский состав, студенты программ бакалавриата и магистратуры 

15.45-17.00 
 

Ауд. 

Мастер-класс  
"Деятельность ВТБ-24 на рынке банковских продуктов и услуг" 
309Е 

 Модератор: 
Мясников Д.А. - начальник отдела прямых продаж филиала №6318 ВТБ-24 (ПАО)  

 Участники: 
студенты вузов Самарской области 

 
 
17.20-19.00 

Ауд. 

Студенческое научное общество 
Направление "ПРАКТИКА" 

CASERING 
10 поточная 

 Применяя метод кейсов, участники попробуют решить реальные экономические и производственные задачи, 
возникающие в работе крупных компаний. Метод кейсов - один из самых наглядных способов понять, как 
теория воплощается на практике! 
 

Модератор: 
Кирилл Примака - студент 3 курса ИСУ, руководитель OWLCASECLUB - кейс-клуба СГЭУ 

 Участники: студенты 1, 2, 3, 4 курсов 
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Четверг 20 апреля 

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
БИЗНЕС-СТРУКТУРАМИ 

 
Ответственные координаторы:  
 

 

Печерская  
Эвелина Павловна  
 
д.п.н., профессор,  
директор института  
систем управления  
тел. +79272057010  
E-mail: pecherskaya@sseu.ru  

 

Пономаренков  
Виталий Анатольевич  
 
к.ю.н., доцент, и.о. директора  
института права СГЭУ.  
тел. +79272070402 
E-mail: sseu.process2005@yandex.ru 

 

Корнеева  
Татьяна Анатольевна 
 
д.э.н., профессор кафедры 
бухгалтерского учета  
и экономического анализа  
E-mail: korneeva2004@bk.ru  

Черевиченко  
Татьяна Сергеевна 
 
к.ю.н., доцент кафедры  
международного права  
и политологии 

 

Всероссийская студенческая олимпиада по региональной экономике  
(заключительный этап) 

9.30-12.00  
 

Ауд.  
10 поточная 
 
13.00-14.30 
Ауд. 406Е 

 
14.30-17.00 

Ауд.  
10 поточная 

Всероссийская студенческая олимпиада по региональной экономике проводится на базе ФГБОУ ВО 
"СГЭУ" с 2009 года. Учитывая интерес студенческого научного сообщества к региональной экономике, 
олимпиада с 2014 года проводится как заключительный (всероссийский) этап. 
Олимпиада проводится в соответствии с Планом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации. Победители Всероссийской студенческой олимпиады ежегодно награждаются премией Президен-
та РФ и получают дополнительные баллы при поступлении в магистратуру. 
Олимпиада проводится с целью обеспечения академической мобильности и повышения интереса  
студенческой молодежи к избранной профессиональной сфере. 
 

Председатель: 
Хасаев Габибулла Рабаданович - зав. кафедрой региональной экономики и управления, д.э.н., профессор  
 

Зам. председателя 
Пичкуров Сергей Николаевич - директор ИНЭ, к.э.н., доцент  
 

Состав жюри:  
Цыганкова Е.В. - руководитель управления социально-экономического развития территорий МЭРИТ 
Самарской области 
Некрасов Р.В. - первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 
Курсов С.А. - руководитель управления кадровой политики и государственных наград Администрации 
губернатора Самарской области 

 Участники: студенты российских вузов 
10.00-12.00  

 
Ауд. 

Круглый стол  
"Социология города" 
415 

 Модератор:  
Сарбаева Ирина Юрьевна - старший преподаватель кафедры социологии и психологии СГЭУ 

 Вопросы для обсуждения:  
 - современные практики городской повседневности; 

- технологические инновации в повседневной жизни; 
- образовательные стратегии современной молодежи; 
- межэтническое и межконфессиональное взаимодей-
ствие в городской среде; 

- современный городской праздник, спортивные 
практики и здоровый образ жизни студентов; 
- девиантные практики горожан, визуальные 
практики современной молодежи. 

 Участники: студенты вузов 



"Неделя науки в СГЭУ", 17-21 апреля 2017 г. 33 

СО
ВР

ЕМ
ЕН

НЫ
Е 

СИ
СТ

ЕМ
Ы

 У
ПР

АВ
ЛЕ

НИ
Я 

БИ
ЗН

ЕС
-С

ТР
УК

ТУ
РА

МИ
 

Четверг 20 апреля 
10.00-12.00 
 

Ауд. 

Круглый стол  
"Пути и формы патриотического воспитания в современном вузе" 
205Д 

 Модератор:  
Гурьянова Анна Викторовна - заведующая кафедрой философии СГЭУ, д.фил.н., доцент 
Маховиков Александр Евгеньевич - к.фил.н., доцент кафедры философии СГЭУ 

 Участники: 
преподаватели института права СГЭУ 

 
10.00-12.00 

 
 

Ауд. 

Сызранский филиал СГЭУ 
Деловая игра  
"Формирование ответственности за состояние окружающей среды через реализацию 
права граждан РФ на экологическую безопасность" 
109 

 Модераторы: 
Порунова Ольга Геннадьевна - старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин  
СФ СГЭУ 
Кожевникова Светлана Александровна - зав. кафедрой гражданско-правовых дисциплин СФ СГЭУ 
 

Эксперты: 
Ефимов Игорь Витальевич - руководитель Роспотребнадзора г.о. Сызрань 
Комарова Марина Алексеевна - начальник отдела экологии и природопользования администрации  
г.о. Сызрань 

 Вопросы для обсуждения: 
1. Экологические права и обязанности граждан РФ. 
2. Реализация собственного права на благоприятную окружающую среду. 
3. Гражданско-правовая ответственность за состояние окружающей среды. 
4. Формирование социальной и экологической ответственности подрастающего поколения российских граждан. 

 Участники: 
студенты СФ СГЭУ, студенты филиала Самарского государственного технического университета 

10.00-12.00 
 
 

Ауд. 

XLIII Самарская областная студенческая научная конференция 
Секция  
"Проблемы агропромышленного комплекса" 
213Е 

 Модераторы: 
Некрасов Роман Владимирович - зав. кафедрой экономики и организации агропромышленного  
производства, к.э.н. 
Китаева Марина Васильевна - старший преподаватель кафедры экономики и организации агропромыш-
ленного производства  

 Участники: студенты вузов Самарской области 
10.00-12.00 
 
 

Ауд. 

XLIII Самарская областная студенческая научная конференция 
Секция  
"Конкретная экономика" 
116Е 

 Модераторы: 
Стрельцов Алексей Викторович - зав. кафедрой экономики, организации и стратегии развития пред-
приятия, д.э.н., профессор 
Никитина Наталья Владиславовна - доцент кафедры экономики, организации и стратегии развития 
предприятия, к.э.н., доцент 

 Участники: 
студенты вузов Самарской области 

10.00-12.00 
 
 

Ауд. 

Международная мультиплощадная научно-практическая конференция  
"Преодоление неопределенности институциональной среды  
как инструмент глобального кризис-менеджмента" в г. Афины (Греция) 
417Е 

 Модераторы:  
 Меденцева Евгения Владимировна - заведующая 

кафедрой правового обеспечения экономической  
деятельности СГЭУ, к.ю.н., доцент 
Токмаков Максим Александрович - старший пре-
подаватель правового обеспечения экономической  
деятельности СГЭУ 

Зотова Анна Сергеевна - к.э.н., доцент  
кафедры прикладного менеджмента СГЭУ 
Мантуленко Валентина Вячеславовна - к.п.н., 
доцент кафедры прикладного менеджмента СГЭУ 

 Участники: 
преподаватели института права СГЭУ 
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 Четверг 20 апреля 
10.00-13.00 
 
 

Ауд.

XLIII Самарская областная студенческая научная конференция 
Секция  
"Экология" 
305Е 

 Работа секции направлена на поддержку и развитие студенческой экологической мысли, активизацию 
научной деятельности в области безопасного образа жизни и экологии, привлечение молодежи к участию 
в проектной, управленческой, исследовательской и образовательной деятельности. 
 

Модератор: 
Сидоров Александр Аркадьевич - профессор кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности, 
д.б.н., профессор 

 Участники: 
студенты вузов Самарской области 

10.20-12.00 
 

Ауд. 

Семинар-практикум  
"Тенденция развития административной реформы" 
304Д 

 Семинар-практикум со студентами направлен на формирование навыков применения административного 
законодательства. 
 

Модераторы: 
Курушин Сергей Анатольевич - к.ю.н., доцент кафедры публичного права СГЭУ 
Кроз Владимир Михайлович - старший преподаватель кафедры публичного права СГЭУ 

 Участники: студенты института права СГЭУ  
10.20-12.00 

 
Ауд.  

Мастер-класс  
"Управление брендом преподавателя в студенческой среде" 
327 

 Интерактивный мастер-класс, нацеленный на освоение инструментами эффективного взаимодействия  
со студентами и повышения заинтересованности студентов в изучаемых дисциплинах. Рассматриваются 
вопросы поколенческих особенностей, формирования зон ответственности преподавателя и студентов, 
анализ целей преподавателей и студентов. 
 

Модератор: 
Яковлева Светлана Михайловна - к.э.н., доцент кафедры менеджмента СГЭУ 

 Участники: преподаватели, магистранты, студенты 
10.20-12.25 

 
Ауд. 

Конференция  
«Экономическая безопасность России "Сто лет перемен 1917-2017"» 
7 поточная 

 Проблемы обеспечения экономической безопасности страны, стабильного экономического развития  
государства и общества всегда связаны с историческим развитием страны. Современное социально-
экономическое положение России обусловливает чрезвычайную актуальность целенаправленной дея-
тельности государства в сфере обеспечения экономической безопасности страны, российского общества 
и каждого гражданина в отдельности. 
XX в. и начало XXI в. для России ознаменовались широкомасштабными радикальными преобразованиями, 
которые в корне изменили основы социально-экономического строя страны несколько раз. Именно в этих ис-
торических условиях трудно переоценить важность обеспечения национальной экономической безопасности, 
которая является актуальной для всех без исключения стран с любым уровнем экономического развития. 
Экономическая безопасность рассматривается как реализация конкретной экономической политики,  
особенно в условиях глобализации: защиты национальных интересов, достижения продовольственной, 
энергетической и других форм независимости. 
 

Модератор: 
Светкина Ирина Анатольевна - к.э.н., доцент кафедры учета, анализа и аудита СГЭУ 

 Участники: студенты вузов Самарской области 
11.00-12.00 

 
Ауд. 

Деловая игра  
"Трансформация социальных статусов и ролей в современном обществе" 
413 

 В ходе интерактивного взаимодействия представителей различных социальных групп общества  
выстраиваются эффективные коммуникации. 
 

Модератор: 
Никитина Белла Анатольевна - к.с.н., доцент кафедры социологии и психологии СГЭУ 

 Участники: преподаватели, магистранты, студенты 
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 Четверг 20 апреля 
12.00-14.00 

 
Ауд. 

Круглый стол  
"Налогообложение малого бизнеса: проблемы и перспективы" 
322 

 Основной целью круглого стола является обсуждение вопросов налогообложения и налогового контроля 
малого бизнеса в целом и в Самарской области, в частности. Будут обсуждены проблемы, с которыми 
сегодня сталкивается ФНС при осуществлении налогового контроля за субъектами малого бизнеса, зна-
чимость налоговых поступлений от малого бизнеса для бюджета Самарской области, налоговые льготы, 
которыми могут пользоваться субъекты малого предпринимательства. 
 

Модератор:  
Назаров Михаил Александрович - доцент кафедры налогов и налогообложения СГЭУ, к.э.н. 
 

Эксперты: 
Бодров Роман Александрович - заместитель руководителя УФНС по Самарской области 
Подколодный Максим Николаевич - начальник отдела налогового планирования ООО УК "Версиво" 

 Вопросы для обсуждения: 
- Налоговая нагрузка и налоговые льготы для субъектов малого бизнеса в Самарской области. 
- Налоговые каникулы для субъектов малого бизнеса. 
- Налоговый контроль малого бизнеса. 

 Участники: преподаватели, представители ФНС по Самарской области, представители аудиторских компаний 
г. Самары, магистранты, студенты 

12.00-14.00 
 
 

Ауд. 

Круглый стол  
"Применение стохастических и оптимизационных математических методов  
для решения прикладных задач" 
303 

 В рамках круглого стола будут обсуждаться вопросы решения прикладных экономических задач с помощью 
методов математики и статистики. Участники рассмотрят возможность применения данных методов в повсе-
дневной жизни, например, при выборе товаров, при выборе банка для получения кредита и многих других. 
В качестве инструментария рассматриваются: методы линейной оптимизации и статистико-
вероятностные методы, методы теории массового обслуживания и теории нечетких множеств. 
 

Модератор: 
Перстенева Наталья Павловна - к.э.н., доцент кафедры математической статистики и эконометрики СГЭУ 

 Участники: студенты, магистранты, преподаватели 
12.00-14.00 

 
Ауд. 

Круглый стол  
"Актуальные проблемы страховых отношений в современной России" 
203Д 

 Модераторы: 
 Ревина Светлана Николаевна - заведующая  

кафедрой публичного права СГЭУ, д.ю.н., профессор  
Паулов Павел Александрович - к.ю.н.,  
доцент кафедры публичного права СГЭУ 

Захаров Алексей Леонидович - к.ю.н.,  
доцент кафедры публичного права СГЭУ 

 Участники: 
преподаватели института права СГЭУ 

12.00-14.00 
 

Ауд. 

Тренинг  
"Инструменты современного лидерства" 
327 

 Тренинг нацелен на развитие лидерского потенциала студентов, проходит на основе работы в мини-группах и 
выполнении заданий по выявлению и развитию лидерских качеств.  
 

Модератор:  
Яковлева Светлана Михайловна - к.э.н., доцент кафедры менеджмента СГЭУ 

 Участники: студенты 
12.00-14.00 

 
Ауд. 

Уникальный мастер-класс  
"10 советов, как привлечь до 20 млн руб. в инновационный проект"  
107 

 
 

 

Вы узнаете о всей линейке грантовых программ для предпринимателей и инноваторов от Фонда содействия 
инновациям (www.fasie.ru). Возможность задать вопросы официальному представителю фонда в Самарской 
области.  
Мастер-класс будет полезен всем, кто подает заявки на грантовое финансирование проектов или защищает 
проекты перед инвесторами. За два последних года Фонд содействия инновациям выдал более 10 млрд руб. 
грантовых денег и Самарская область является одним из лидеров по количеству заявок в Фонд*. 

                                                                    
* При поддержке регионального центра инноваций StartupSamara. 
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Четверг 20 апреля 
 Модераторы: 

Таказина Елена - главный специалист по программам Фонда содействия инновациям в Самарской  
области. Проконсультировала более 500 инновационных проектов с 2014 года 
Миронов Евгений - представитель Фонда содействия инновациям в Самарской области 

 Участники: студенты, аспиранты, молодые ученые любых специальностей, преподаватели, потенциаль-
ные и действующие предприниматели 

 
12.10-13.20 

Ауд. 

Сызранский филиал СГЭУ 
Мастер-класс по экологическому праву 
108 

 В рамках данного мастер-класса слушатели получат дополнительные навыки применения технико-
криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных  
доказательств; методики квалификации и разграничения различных видов правонарушений. 
 

Модераторы:  
Фролова Н.В. - старший преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин СФ СГЭУ 
 

Эксперты: 
Сапего Ольга Васильевна - судья городского суда городского округа Сызрань 

 Участники: студенты СФ СГЭУ, филиала Самарского государственного технического университета,  
профессорско-преподавательский состав 

 
13.30-14.50 
 

Ауд. 

Сызранский филиал СГЭУ 
Интеллектуальная игра  
"Моделирование хозяйственных решений использования экологических ресурсов края" 
204 

 
 

Модераторы: 
Антонов Николай Владимирович - доцент кафедры математических и естественно-научных дисциплин 
СФ СГЭУ 
 

Эксперты: 
Кислякова Ольга Петровна - к.п.н., доцент кафедры математики и естественно-научных дисциплин  
филиала ВУНЦ ВВС "ВВА" в г. Сызрани 

 Вопросы для обсуждения: 
 1. Использование моделей, направленных на реше-

ние актуальных экологических проблем (трансфор-
мации и загрязнения естественной среды). 
2. Экологические выгоды:  
- оздоровление окружающей среды;  
- комплексное использование ресурсов. 

3. Моделирование экосистем и систем использо-
вания возобновляемых природных ресурсов. 
4. Пути улучшения экологической обстановки в 
регионе и городе. 

 Участники: студенты СФ СГЭУ, студенты филиала Самарского государственного технического универ-
ситета, курсанты филиала ВУНЦ ВВС "ВВА" в г. Сызрани 

14.00-16.00 
 

Ауд.  

Круглый стол  
"Проблемы теории и юридической практики в России" 
209Д 

 Модераторы:  
 Меденцева Евгения Владимировна - заведующая  

кафедрой правового обеспечения экономической дея-
тельности СГЭУ, к.ю.н., доцент 
Кот Марина Константиновна - к.ю.н., доцент кафедры  
правового обеспечения экономической деятельности СГЭУ 
Дельцова Наталья Вячеславовна - к.ю.н., доцент кафедры 
правового обеспечения экономической деятельности СГЭУ 
Зубкова Марина Николаевна - к.ю.н., доцент кафедры 
правового обеспечения экономической деятельности СГЭУ 

Яворский Максим Александрович - пол-
ковник внутренней службы, к.ю.н., доцент, 
доцент кафедры государственно-правовых 
дисциплин Самарского юридического инсти-
тута ФСИН России 
Унтеров Владимир Анатольевич - подпол-
ковник внутренней службы, начальник орга-
низационно-научного и редакционно-
издательского отдела Самарского юридиче-
ского института ФСИН России 

 Участники: преподаватели института права СГЭУ 
14.00-16.00 

 
Ауд. 

Круглый стол  
"Управление развитием бизнеса" 
325 
Модераторы:  
Ашмарина Светлана Игоревна - проректор по научной работе и международным связям, д.э.н., профессор 
Зотова Анна Сергеевна - к.э.н., доцент кафедры прикладного менеджмента 
Приглашенные эксперты: 
Маковская Анна Игоревна - генеральный директор ООО "ММЦ "Клиника сердца" 
Дорофеев Евгений Юрьевич - генеральный директор группы компаний "Интрейд" 
Неменов Виталий Борисович - соучредитель и генеральный директор группы компаний "Семь + Я" 
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 Четверг 20 апреля 
 Калиниченко Алексей Владимирович - заместитель генерального директора по стратегическим вопро-

сам ЗАО "Жигулевский известковый завод" 
 Участники: преподаватели, магистранты 
14.15-15.30 
 
 

Ауд. 

Конференция  
"Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности предприятия  
(организации)" 
7 поточная 
Единая точка зрения по определению экономической безопасности организации в настоящее время от-
сутствует. Теоретические, инструментальные и методологические аспекты данной научной сферы нахо-
дятся в фазе становления.  
Система экономической безопасности должна носить комплексный характер и включать в себя организа-
цию экономических, правовых и технических мероприятий, что в конечном счете способствует предот-
вращению экономических потерь.  
 

Модератор:  
Светкина Ирина Анатольевна - к.э.н., доцент кафедры учета, анализа и аудита СГЭУ 

 Вопросы для обсуждения: 
 1) эффективное использование ресурсов 

и имеющихся потенциалов организации (производ-
ственного, организационно-технического, финансо-
во-экономического, социального); 
2) способность адекватно реагировать 
и предотвращать внешние и внутренние угрозы, воз-
никающие в хозяйственной деятельности организации; 

3) обеспечение долгосрочного функционирования 
организации с дальнейшим устойчивым развитием; 
4) содержание в структуре организации системы 
защитных механизмов от опасностей и угроз; 
5) способность достигать поставленных 
в организации целей и задач. 

 Участники: студенты вузов Самарской области 
14.15-15.30 

 
Ауд. 

Межвузовская деловая игра  
"Бизнес-максимум" 
415Е 
Команды участников деловой игры представляют производственные компании на рынке с совершенной 
конкуренцией с целью завоевания максимальной доли рынка и максимизации прибыли. 
Модераторы: 
Никитина Наталья Владиславовна - доцент кафедры экономики, организации и стратегии развития 
предприятия, к.э.н., доцент  
Наугольнова Ирина Александровна - к.э.н.,  
доцент кафедры экономики, организации и стратегии развития предприятия 
Участники: студенты вузов Самарской области 

 
 
14.15-15.35 
 

Ауд.

Студенческое научное общество СГЭУ 
Направление "ТЕОРИЯ" 

Мастер-класс  
"Упакуйте, пожалуйста, по ГОСТу" 
2 поточная 
Как правильно оформить научную работу и заявку на конференцию? Где можно опубликовать работу? 
Что такое индексы РИНЦ, ВАК и Scopus? Обо всем этом расскажем в рамках мастер-класса "Упакуйте, 
пожалуйста, по ГОСТу" 
 

Модераторы: 
Вера Бурова - студент 4 курса ИСУ, председатель СНО ИСУ (Бухгалтерский учет, анализ и аудит,  
Менеджмент) 
Никита Кочкуров - студент 3 курса ИП, председатель СНО ИП (Право) 
Регина Шамкаева - студент 2 курса ИТЭиМЭО, председатель СНО ИТЭиМЭО (Экономика) 

 Участники: студенты 1, 2, 3, 4 курсов 
14.30-17.00 
 
 

Ауд. 

Уникальный мастер-класс  
"Национальная технологическая инициатива (НТИ):  
рынки и технологии будущего. Секреты применения технологии blockchain" 
107 

 Участники мастер-класса узнают о новой государственной программе мер по поддержке развития в России 
перспективных отраслей, которые в течение следующих 20 лет могут стать основой мировой экономики 
(http://www.nti.one). FinNet - рынок децентрализованных финансовых систем и валют. 
Будут также рассмотрены наиболее известные примеры применения технологии blockchain в мире финансов: 
1. Криптовалюты, акции и ценные бумаги. 
2. Межбанковские операции, аккредитивы и международная торговля. 
3. Умные контракты и работа полностью автоматизированных корпораций*. 

                                                                    
* При поддержке регионального центра инноваций StartupSamara. 
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Четверг 20 апреля 
 Модераторы: 

Миронов Евгений - руководитель координационного офиса Национальной технологической инициативы 
в Самарской области 
 

Лоншаков Сергей - разработчик blockchain проектов, лидер группы разработчиков проекта по созданию 
децентрализованных автономий Airalab, руководитель проекта "Дрон-сотрудник", спикер форума "Откры-
тые инновации" (Сколково). Занимается исследованиями и созданием Bitcoin/Altcoin/криптовалютных 
проектов с 2011 года 

 Участники: студенты, аспиранты, молодые ученые любых специальностей, преподаватели, потенциаль-
ные и действующие предприниматели 

 
15.00-16.30 
 
 

Ауд. 

Сызранский филиал СГЭУ 
Квест  
"Информационные технологии и математические методы, как инструментальные  
средства решения экологических проблем" 
205 

 Модератор: 
Борисова Елена Анатольевна - старший преподаватель кафедры математических и естественно-
научных дисциплин СФ СГЭУ 
 

Эксперты: 
Самойлов Ю.Б. - доцент, заведующий кафедрой авиационного и радиоэлектронного оборудования  
филиала ВУНЦ ВВС "ВВА" в г. Сызрани 
Панцева Елена Юрьевна - к.п.н., доцент, заведующий кафедрой математики и естественно-научных 
дисциплин филиала ВУНЦ ВВС "ВВА" в г. Сызрани 

 Вопросы для обсуждения: 
1. Роль информационных технологий в решении экологических проблем. 
2. Целенаправленное планирование и внедрение информационных технологий на предприятиях  
в рамках охраны окружающей среды. 
3. Возможности рационального управления экологическими ресурсами с использованием информацион-
ных технологий. 
4. Возможности использования математических методов в экологии и природопользовании. 

 Участники: студенты СФ СГЭУ, студенты филиала Самарского государственного технического универ-
ситета, курсанты филиала ВУНЦ ВВС "ВВА" в г. Сызрани 

15.00-18.00 
 

Ауд. 

Всероссийский студенческий конкурс на ЛУЧШЕЕ НАУЧНОЕ ЭССЕ  
"ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ - 2017" 
406Е 

 Эссе по коллективной монографии отечественных ученых, посвященной проблемам и перспективам раз-
вития российских моногородов. 
 

Эксперты: 
Королева Елена Николаевна - профессор кафедры региональной экономики и управления, руководи-
тель лаборатории комплексных региональных исследований СГЭУ, д.э.н., профессор 
Дмитриева Елена Олеговна - доцент кафедры региональной экономики и управления СГЭУ, к.э.н. 
Курникова Марина Викторовна - доцент кафедры региональной экономики и управления СГЭУ, к.э.н. 
Гранкина Арина Александровна - старший преподаватель кафедры региональной экономики и управ-
ления СГЭУ 

 Участники: студенты старших курсов (специалитет, бакалавриат) российских вузов 
15.30-17.00 

 
Ауд. 

Мастер-класс  
"Лидерские компетенции менеджера: развитие и применение" 
327 

 Рассматриваются современные теории лидерства и их применимость на практике, аспекты формирова-
ния лидерских компетенций, среди которых делается акцент на развитие эмоционального интеллекта и 
использование его в практике менеджмента. 
 

Модератор:  
Полынова Людмила Викторовна - к.э.н., доцент кафедры менеджмента СГЭУ 

 Участники: студенты и магистранты 
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 Четверг 20 апреля 
15.30-17.00 

 
 

Ауд. 

Круглый стол  
"Внедрение проектно-ориентированного обучения  
в образовательный процесс университета" 
322 

 В контексте эволюции экосистем инноваций университетов важное значение приобретает проектно-
ориентированное обучение, направленное на развитие компетенций, необходимых в работе не только 
над собственным предпринимательским проектом, но и в работе компаний на любой должности. Круглый 
стол посвящен предпринимательской составляющей современных университетов, которая неразрывно 
связана с проектно-ориентированным обучением.  
 

Модератор:  
Сураева Мария Олеговна - д.э.н., профессор кафедры менеджмента СГЭУ  
 

Эксперты:  
Морозова Елена Сергеевна - к.э.н., доцент кафедры учета, анализа и аудита СГЭУ 
Куприянов Валерий - руководитель проектной группы ООО "Нестле Россия", филиал в г. Самаре 

 Участники: участники кадровых резервов вузов Самары, преподаватели СГЭУ 
15.45-17.00 
 

Ауд. 

Круглый стол  
"Актуальные вопросы международного права" 
212Д 

 Модераторы:  
Черевиченко Татьяна Сергеевна - к.ю.н., доцент кафедры международного права и политологии СГЭУ 
Ефремова Елена Александровна - доцент кафедры международного права и политологии СГЭУ 

 Участники: преподаватели института права СГЭУ 
16.00-17.30 
 
 

Ауд.  

Круглый стол  
"Применение стохастических и оптимизационных математических методов  
для решения прикладных задач" 
306 

 В рамках круглого стола будут обсуждаться вопросы решения прикладных экономических задач с помощью 
методов математики и статистики. Участники рассмотрят возможность применения данных методов в повсе-
дневной жизни, например, при выборе товаров, при выборе банка для получения кредита и многих других. 
В качестве инструментария рассматриваются: методы линейной оптимизации и статистико-
вероятностные методы, методы теории массового обслуживания и теории нечетких множеств. 
 

Модератор: 
Перстенева Наталья Павловна - к.э.н., доцент кафедры математической статистики и эконометрики 
СГЭУ 

 Участники: студенты, магистранты, преподаватели 
16.00-18.00 

 
Ауд. 

Круглый стол  
"Финансовая пирамида Самарской области" 
325 

 Модератор: 
Ларионов Антон Валериевич - управляющий директор "ФИНАМ" 

 Участники: члены Клуба директоров Самарской области 
16.00-18.00 
 

Ауд. 

Открытая дискуссионная площадка 
"Актуальные направления развития социально-экономических систем" 
308 
Модераторы:  
Ашмарина Светлана Игоревна - проректор по научной работе и международным связям, д.э.н., профессор 
Смолина Екатерина Станиславовна - начальник отдела аспирантуры, докторантуры и работы диссер-
тационных советов, к.э.н. 
 

Приглашенные эксперты: 
Шведова Ирина Александровна - директор по маркетингу и клиентскому сервису корпорации "Кошелев-
проект"  
Калимуллин Денис Маратович - территориальный менеджер по работе с ключевыми клиентами компа-
нии "JTI" 
Шепелев Артем Васильевич - генеральный директор группы компаний "Аура" 

 Участники: преподаватели, аспиранты 
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Четверг 20 апреля 
18.30-21.00 
 
 

Ауд. 

Круглый стол 
"Институциональные критерии в учетно-аналитическом обосновании "дорожной карты" 
стратегических целей организации" 
307 

 
 

Приоритет общих (над частнособственническими интересами) законов развития (роста материальной суб-
станции) всей человеческой цивилизации в обосновании (оправдании конкретного варианта набора управлен-
ческих решений) путей достижения выгод для конкретного частного бизнеса. Эффективная реализация прин-
ципов такого приоритета может осуществляться, прежде всего, не методами "инквизиторов" или "комиссаров", 
а прямой финансовой заинтересованностью, которая требует соблюдения минимум двух условий:  
- Транспарентность или открытость бизнеса, то есть отсутствие в нем монополии секретности, по край-
ней мере, в трех общественно значимых областях: финансовой, социальной, экологической. В финансо-
вой области особое место должна занимать подотчетность (отчетность плюс благоприятное внимание к 
целевому пользователю информации) центров ответственности (влияния) по осуществлению финансо-
вых (денежных) потоков производственного и распределительного характера. В социальной - подотчет-
ность о выполнении социальных гарантий со стороны бизнеса и подотчетность соблюдения условий ин-
форсмента со стороны персонала. В экологической - подотчетность о масштабах вмешательства в среду 
обитания и мерах по устранению отрицательных последствий. Все это является значительной частью 
концептуальных предпосылок становления и развития интегрированной отчетности на принципах GRI.  
- Гарантия со стороны всех общественных институтов (политических, военных, культурных и подобных) 
стабильности и непрерывности равноправных условий благоприятного развития бизнеса при одновре-
менном его побуждении на длительное существование в форме процветания. 
 

Модератор:  
Фомин Владимир Петрович - д.э.н., профессор кафедры учета, анализа и аудита СГЭУ 
Участники: магистранты кафедры учета, анализа и аудита программы "Финансовый контроль и консал-
тинг", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", преподаватели кафедры учета, анализа и аудита и других 
кафедр СГЭУ, студенты СГЭУ и вузов Самарской области 

18.40-20.00 
 

Ауд. 

Круглый стол  
"МСФО в России: современное состояние и перспективы развития" 
325 

 Актуальными в настоящее время являются вопросы совершенствования процессов учета и анализа на 
предприятиях реального сектора экономики на базе применения принципов МСФО. В частности, будут рас-
смотрены вопросы интеграции управленческого и бухгалтерского учета, практического внедрения эффек-
тивных аналитических и контрольных процедур, методов составления и интерпретации индивидуальной и 
консолидированной отчетности на основе МСФО. Особое внимание уделяется вопросам методологическо-
го обеспечения развития и совершенствования учетной практики, аспектам ее нормативного регулирования 
и перспективам развития в соответствии с МСФО. 
Стандарты МСФО обеспечивают возможность сравнивать международные компании друг с другом на осно-
ве качественной информации, которой инвесторы и другие участники экономических отношений могут до-
верять и на основе которой могут принимать взвешенные решения. МСФО важны и для регуляторов, они 
делают возможным сравнение эффективности различных режимов регулирования в разных странах. Меж-
дународные стандарты финансовой отчетности обеспечивают экономическую эффективность. 
 

Модератор: 
Корнеева Татьяна Анатольевна - д.э.н., профессор кафедры учета, анализа и аудита СГЭУ 
 

Приглашенные эксперты: 
Мокрый Дмитрий Александрович - генеральный директор ООО "Везерфорд Бизнес Сервис", ACCA 
Мизрина Екатерина Александровна - руководитель отдела международной отчетности ЗАО "ГК "Элек-
трощит" - ТМ Самара" 

 Участники: магистранты кафедры учета, анализа и аудита программы "Международные стандарты уче-
та, финансовой отчетности и аудита", преподаватели кафедры учета, анализа и аудита и других кафедр 
СГЭУ, студенты СГЭУ и вузов Самарской области 
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Пятница 21 апреля  

ЭКОНОМИКА РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ:  
ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 

 

Ответственные координаторы:  
 

 

Ширнина  
Елена Викторовна 
 

к.с.н., доцент, директор  
института  
экономики и управления  
на предприятии СГЭУ 

 

 

Китаева  
Марина Васильевна 
 

заместитель директора института 
экономики и управления  
на предприятии СГЭУ, доцент  
кафедры экономики и организации  
агропромышленного производства  
тел. + 79276009820  
E-mail: kmv_1965@mail.ru 

 

Семенова  
Елена Геннадьевна 
 

руководитель бюро  
института экономики  
и управления  
на предприятии  
Студенческого научного 
общества СГЭУ 

 
9.00-12.00 

 
Ауд. 

XLIII Самарская областная студенческая научная конференция  
Секция "Землеустройство, кадастр, мониторинг и оценка земель" 
318Е 

 Председатель:  
Власов Александр Григорьевич - заведующий кафедрой землеустройства и кадастров,  
заслуженный землеустроитель России, к.т.н., профессор  
 

Заместитель председателя: 
Васильева Дарья Игоревна - доцент кафедры землеустройства и кадастров, к.б.н., доцент  
 

Секретарь: 
Крючкова А.А. - студентка 2 курса  

 Участники: 
студенты вузов Самарской области 

10.00-12.00 
 
 

Ауд. 

Международная мультиплощадная научно-практическая конференция  
"Преодоление неопределенности институциональной среды  
как инструмент глобального кризис-менеджмента" в г. Афины (Греция) 
417Е 

 Модераторы:  
Меденцева Евгения Владимировна - заведующая кафедрой правового обеспечения экономической 
деятельности СГЭУ, к.ю.н., доцент 
Токмаков Максим Александрович - старший преподаватель правового обеспечения экономической 
деятельности СГЭУ 
Зотова Анна Сергеевна - к.э.н., доцент кафедры прикладного менеджмента СГЭУ 
Мантуленко Валентина Вячеславовна - к.п.н., доцент кафедры прикладного менеджмента СГЭУ 

 Участники: 
преподаватели института права СГЭУ 

10.20-12.00 
Ауд. 

Конференция студентов по итогам научно-исследовательской работы за 2016 г. 
204 Е 

 Конференция посвящена обсуждению проблем управления трудом на предприятиях в инновационной 
экономике. 
 

Модератор: 
Симонова Марина Викторовна - заведующая кафедрой экономики труда и управления персоналом 
СГЭУ, д.э.н., доцент 

 Участники: 
магистранты СГЭУ, студенты СГЭУ 
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Пятница 21 апреля 
10.20-12.00 

 
Ауд. 

Деловая игра  
"Реализация конституционного права граждан на социальное обеспечение" 
406Е 

 Деловая игра со студентами направлена на формирование навыков применения российского законода-
тельства в сфере социального обеспечения. 
 

Модераторы: 
Старцева Светлана Васильевна - старший преподаватель кафедры правового обеспечения экономи-
ческой деятельности СГЭУ 
Сидорова Анна Викторовна - старший преподаватель кафедры международного права и политологии 
СГЭУ 

 Участники: 
студенты 2 курса института права СГЭУ 

11.00-13.00 
 

Ауд. 

Видеоконференция  
"Инновационное развитие предприятия в современной экономике" 
408Е 

 Обсуждаются проблемы инновационного развития предприятий в современной экономике. Финансиро-
вание инноваций, привлечение заинтересованных партнеров, разработка и использование специфиче-
ских инноваций для предприятий различных отраслей и регионов. Опыт взаимодействия учебных заве-
дений ВШ с представителями бизнес-структур для подготовки квалифицированных практико-
ориентированных кадров.  
 

Модератор:  
Никитина Наталья Владиславовна - к.э.н., доцент кафедры экономики, организации и стратегии разви-
тия предприятия СГЭУ 

 Участники:  
участники из г. Казахстана, г. Воронежа, г. Калининграда 

11.00-14.00 
Ауд. 

Конференция студентов по итогам научно-исследовательской работы за 2016 г. 
213 Е 

 Студенты представят итоги научных исследований 2016 года. 
 

Модератор: 
Щуцкая Александра Викторовна - доцент кафедры экономики и организации агропромышленного про-
изводства СГЭУ, к.э.н. 
 

Эксперты: 
Гусакова Елена Павловна - доцент кафедры экономики и организации агропромышленного производ-
ства СГЭУ, к.э.н. 
Адырхаева Галина Дмитриевна - доцент кафедры экономики и организации агропромышленного про-
изводства СГЭУ, к.э.н. 
Шелестова Марина Александровна - доцент кафедры экономики и организации агропромышленного 
производства СГЭУ, к.э.н. 
Китаева Марина Васильевна - старший преподаватель кафедры экономики и организации агропро-
мышленного производства СГЭУ 
Иванова Елена Евгеньевна - старший преподаватель кафедры экономики и организации агропромыш-
ленного производства СГЭУ  

 Участники: 
студенты вузов Самарской области 

12.00-14.00 
 

Ауд. 

Всероссийская студенческая олимпиада по государственному  
и муниципальному управлению (региональный этап) 
10 поточная, 415Е 
Всероссийская студенческая олимпиада проводится в СГЭУ впервые. Среди олимпиадных заданий - решение 
кейса "Организация проектного офиса в региональном правительстве" и деловая игра "Бизнес-курс Максимум". 

 

Председатель: 
Хасаев Габибулла Рабаданович - зав. кафедрой  
региональной экономики и управления, д.э.н., про-
фессор  

Заместитель председателя: 
Мост Елена Сергеевна - зам. директора  
института национальной экономики по учебно-
воспитательной работе, к.э.н. 

12.25-14.00 
 

Ауд.  

Деловая игра  
"Стресс-менеджмент" 
203Е 

 Деловая игра посвящена обучению практическим навыкам управления состоянием стресса и методам 
стрессоустойчивости. 

 Модератор:  
Сухова Елена Викторовна - д.мед.н., профессор  
кафедры экономики труда и управления персоналом 
СГЭУ 

Участники:  
преподаватели кафедры экономики труда и управ-
ления персоналом и других кафедр СГЭУ, аспиран-
ты СГЭУ, магистранты СГЭУ, студенты СГЭУ 
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Пятница 21 апреля 
 Участники: 

студенты российских вузов направления "Государственное и муниципальное управление" 
12.25-14.00 

 
Ауд.  

Круглый стол  
"Применение игровых технологий в образовательном процессе" 
408Е 

 Модератор:  
Никитина Наталья Владиславовна - к.э.н., доцент кафедры экономики, организации и стратегии разви-
тия предприятия СГЭУ 
 

Обсуждение использования игровых технологий в образовательном процессе. Насколько эффективны 
компьютерные деловые игры и какие навыки и компетенции они развивают. 

 Участники:  
студенты СамГТУ, студенты ПГУТИ, студенты СГЭУ 

13.00-14.00 
 

Ауд.  

Всероссийская студенческая олимпиада по региональной экономике  
(заключительный этап) 
10 поточная 

 Всероссийская студенческая олимпиада по региональной экономике проводится на базе ФГБОУ ВО 
"СГЭУ" с 2009 года. Учитывая интерес студенческого научного сообщества к региональной экономике, 
олимпиада с 2014 года проводится как заключительный (всероссийский) этап. 
Олимпиада проводится в соответствии с Планом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации. Победители Всероссийской студенческой олимпиады ежегодно награждаются премией Президен-
та РФ и получают дополнительные баллы при поступлении в магистратуру. 
Олимпиада проводится с целью обеспечения академической мобильности и повышения интереса сту-
денческой молодежи к избранной профессиональной сфере. 
 

Председатель  
Хасаев Габибулла Рабаданович - зав. кафедрой региональной экономики и управления, д.э.н., профессор  
 

Зам. председателя  
Пичкуров Сергей Николаевич - директор ИНЭ, к.э.н., доцент  
 

Состав жюри: 
Цыганкова Е.В. - руководитель Управления социально-экономического развития территорий МЭРИТ 
Самарской области 
Некрасов Р.В. - первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 
Курсов С.А. - руководитель управления кадровой политики и государственных наград Администрации 
губернатора Самарской области  

 Участники: 
студенты российских вузов 

13.00-15.00 
 

Ауд.  

Образовательный тренинг  
"Кооперативные формы хозяйствования: экономические и социальные аспекты" 
218Е 

 В ходе тренинга студенты будут ознакомлены с основами кооперативного движения в России, планиру-
ется проведение. 
 

Модераторы: 
Коломкина Марина Владимировна - генеральный директор ЗАО «Аудиторская фирма "Бизнес-Аудит"», 
г. Самара 
Геливанова Римма Фаридовна - исполнительный директор Некоммерческого партнерства "Профес-
сиональное объединение микрофинансовых институтов", г. Самара 

 Участники: 
студенты 3 курса ЭПО (АПК, ПП) СГЭУ, сотрудники НП "ПРОМИ" 

14.00-17.00 
Ауд.  

Конференция студентов по итогам научно-исследовательской работы за 2016 г. 
116Е 

 Конференция посвящена обсуждению проблем управления трудом на предприятиях в инновационной 
экономике. 
 

Модераторы: 
Стрельцов Алексей Викторович - заведующий кафедрой экономики, организации и стратегии развития 
предприятия СГЭУ, д.э.н., профессор 
Заступов Андрей Владимирович - доцент кафедры экономики, организации и стратегии развития 
предприятия СГЭУ, к.э.н., доцент 

 Участники: 
студенты СГЭУ 
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 Пятница 21 апреля 
 
 
14.15-15.30 
 

Ауд.  

Студенческое научное общество СГЭУ 
Направление "НАВЫКИ" 

Экспресс-курс  
"Публичные выступления на научных конференциях"  
107 

 Узнать за 1,5 часа о главных секретах успешного выступления на конференции более чем реально.  
В рамках данного экспресс-курса будет охвачено множество вопросов, связанных с риторикой, подготов-
кой к выступлениям и другим слагаемым искусства публичных выступлений. 
 

Модератор: 
Владимир Потницев - магистрант 1 курса института права, председатель СНО СГЭУ 

 Участники: 
студенты 1, 2, 3, 4 курсов 

14.15-16.00 
 

Ауд.  

Мастер-класс  
"Материальная и нематериальная мотивация персонала" 
204Е 

 Мастер-класс посвящен вопросам мотивации персонала, определению мотивационного профиля и обуче-
нию практическим навыкам использования методов, способов и инструментов мотивации труда персонала. 
 

Модератор: 
Ильина Наталья Викторовна - начальник управления по работе с персоналом Самарского отделения 
Сбербанка 

 Участники: 
преподаватели кафедры экономики труда и управления персоналом и других кафедр СГЭУ, аспиранты 
СГЭУ, магистранты СГЭУ, студенты СГЭУ 

14.15-16.00 
 

Ауд.  

Деловая игра  
"Обжалование действий должностных лиц в порядке ст. 125 УПК РФ" 
111Д 

 Деловая игра со студентами направлена на формирование навыков применения уголовно-процессуального 
законодательства РФ. 
 

Модераторы:  
Шутемова Тамара Васильевна - старший преподаватель кафедры организации борьбы с экономиче-
скими преступлениями 
Милова Ирина Евгеньевна - заведующая кафедрой организации борьбы с экономическими преступле-
ниями, к.ю.н., доцент 

 Участники:  
студенты 3 курса института права СГЭУ 

14.15-16.00 
 

Ауд.  

Деловая игра  
"Реформа законодательства о третейском судопроизводстве в РФ" 
3 поточная 

 Деловая игра со студентами направлена на формирование навыков применения процессуального зако-
нодательства в РФ. 
 

Модераторы: 
Черевиченко Татьяна Сергеевна - к.ю.н., доцент кафедры международного права и политологии СГЭУ 
Пономаренков Виталий Анатольевич - к.ю.н., доцент кафедры гражданского и арбитражного процесса 
СГЭУ, и.о. директора института права СГЭУ 

 Участники: 
студенты 3 курса института права СГЭУ 

15.00-17.00 
 

Ауд.  

Круглый стол  
"Управление кадровым потенциалом: стратегии и инновации" 
208Е 

 Круглый стол посвящен обсуждению вопросов управления персоналом в организации. 
 

Модератор: 
Симонова Марина Викторовна - заведующая кафедрой экономики труда и управления персоналом 
СГЭУ, д.э.н., доцент 

 Участники: 
преподаватели кафедры экономики труда и управления персоналом и других кафедр СГЭУ, аспиранты 
СГЭУ 
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 Пятница 21 апреля 
15.00-17.00 
 

Ауд.  

Образовательный тренинг  
"Кооперативные формы хозяйствования: экономические и социальные аспекты" 
218Е 

 Образовательный тренинг посвящен основным проблемам развития кооперации в АПК и установления 
эффективных путей преодоления проблем. 
 

Модератор:  
Некрасов Роман Владимирович - заведующий кафедрой экономики и организации агропромышленного 
производства СГЭУ, к.э.н., доцент 
 

Эксперты: 
Коломкина Марина Владимировна - генеральный директор ЗАО «Аудиторская фирма "Бизнес-Аудит"»,  
г. Самара 
Геливанова Римма Фаридовна - исполнительный директор Некоммерческого партнерства "Профес-
сиональное объединение микрофинансовых институтов", г. Самара 
Большаков Игорь Владимирович - директор Государственного бюджетного учреждения дополнитель-
ного профессионального образования "Самара - аграрная региональная информационная система" 
Храмцова Татьяна Геннадьевна - исполнительный директор Самарского областного ревизионного сою-
за сельскохозяйственных кооперативов "Средняя Волга" 

 Участники:  
студенты 2-3 курсов ЭПО (АПК, ПП) СГЭУ, магистранты (УПИА) СГЭУ, преподаватели кафедры экономи-
ки и организации агропромышленного производства и других кафедр СГЭУ 

17.15-18.30 
 

Ауд.  

Деловая игра  
"Бережливое производство" 
301Е 

 Игра посвящена изучению вопросов построения и сравнительного анализа производственных процессов. 
 

Модератор:  
Наугольнова Ирина Александровна - к.э.н., доцент кафедры экономики, организации и стратегии раз-
вития предприятия СГЭУ 

 Участники:  
студенты 3 курса специальности (ЭуПО) СГЭУ 

 
 

 



Партнеры и участники 
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