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VI Международный  
научно-инновационный форум  

 

«ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ  
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ:  

ВЫЗОВЫ, ТЕНДЕНЦИИ,  
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ» 

 

9-13 апреля  
2018 года 

 

11 апреля  
РЫНОЧНАЯ ПАРАДИГМА  

ЭЛЕКТРОННОЙ  
ЭКОНОМИКИ 

 

 
12 апреля  

ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩЕГО:  
НОВЫЕ КАДРЫ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ  
ЭКОНОМИКИ 

 
 

10 апреля  
ЦИФРОВАЯ  

ТРАНСФОРМАЦИЯ  
ЭКОНОМИКИ:ТЕНДЕНЦИИ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

 
9 апреля  

РОССИЯ И МИР  
В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ 

 

13 апреля 
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА  

В СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОМ  

РАЗВИТИИ  
ПРЕДПРИЯТИЙ 
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Тагирова Наиля Фаридовна, 
д.и.н., профессор, директор  
института теоретической экономики  
и международных экономических  
отношений Самарского  
государственного экономического  
университета  

Пичкуров Сергей Николаевич,  
к.э.н., доцент, директор  
института национальной экономики  
Самарского государственного  
экономического университета 

 

 

Чернова Дана Вячеславовна,  
д.э.н., профессор, директор  
института коммерции, маркетинга  
и сервиса Самарского  
государственного экономического  
университета 

 

Бортников Сергей Петрович,  
к.ю.н., доцент, директор  
института права Самарского  
государственного экономического  
университета 

 

 

Печерская Эвелина Павловна,  
д.п.н., профессор, директор  
института систем управления  
Самарского государственного  
экономического университета 

 

Ширнина Елена Викторовна,  
к.с.н., доцент, директор  
института экономики и управления  
на предприятии Самарского  
государственного экономического  
университета 

 

 

Плаксина Ирина Анатольевна,  
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государственного экономического  
университета 
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VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ 
 

"ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ:  
ВЫЗОВЫ, ТЕНДЕНЦИИ, НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ" 

 

9-13 апреля 2018 года 
 

ПРОГРАММА 
 

Понедельник 9 апреля 
10.00-12.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ стр. 6 
14.00-16.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СТУДЕНТОВ  стр. 6 

РОССИЯ И МИР В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ 
13.00-14.00 Секция ППС "Развитие экономики России в условиях геополитической и финансовой  

нестабильности" стр. 7 
13.00-14.40 Секция ППС "Институты экономического развития" стр. 7 
13.30-14.30 Мастер-класс "Наука 2.0 Медленное чтение: Пол Винья, Майкл Кейси. Эпоха криптовалют" стр. 8 
13.30-14.00 Презентация проекта "Международная олимпиада по иностранным языкам среди студентов  

высших учебных заведений, посвященная Чемпионату мира по футболу 2018 года" стр. 8 
14.00-15.00 Секция студентов "Российская экономика и глобальные вызовы современности" стр. 8 
14.00-16.00 Панельная дискуссия "Размышления о мире: к 100-летию Гражданской войны в России" стр. 8 
14.00-16.10 Секция ППС "Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики" стр. 9 
15.00-16.00 Мастер-класс "Особенности современной финансовой системы: как не стать жертвами  

мошенников" стр. 9 
15.00-17.00 Секция ППС "Трансформации в мировой экономике и международных экономических  

отношениях в условиях современной глобальной неопределенности" стр. 9 
15.00-17.00 Секция студентов "Воспроизводство ресурсов экономического роста в условиях глобализации  

и регионализации" стр. 9 
15.00-17.00 Секция студентов "Историко-экономические исследования: проблемы и перспективы" стр. 10 
16.00-17.30 Секция студентов "Проблемы мировой экономики и место России в условиях современной  

глобальной неопределенности" стр. 10 
16.30-18.00 Вебинар "Перспективы образовательного и научного сотрудничества СГЭУ и Университета  

г. Шопрон, Венгрия" стр. 10 
17.00-18.30 Секция  магистрантов "Финансовые рынки и финансовые институты"  стр. 11 

 
Вторник 10 апреля  

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИКИ:  
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

10.30-12.00 
(6 апреля) 

Круглый стол "Муниципальное стратегическое планирование и проектное управление  
в XXI веке" стр. 12 

12.00-12.30 
(6 апреля) 

Пресс-подход стр. 12 

12.30-14.00 
(6 апреля) 

Презентация образа будущего и проектов развития муниципального района Шигонский  
Самарской области по результатам стратегического форсайта "Шигоны 2030 - выбор будущего!" стр. 12 

10.00-12.00 Круглый стол "Современное состояние государственных муниципальных финансов  
в Российской Федерации" стр. 13 

11.50-13.10 Мастер-класс "Наука о данных на языке Python" ("Data Science with Python") стр. 13 
12.00-13.30 Секция студентов "Английский язык - язык глобализации: научные аспекты и практическое 

применение" стр. 14 
12.00-13.30 Секция студентов "Экономические и социокультурные аспекты современности на примере 

Германии и России: научные подходы и практические решения" стр. 14 
12.00-14.00 Круглый стол "Национальная безопасность РФ: оценка экспертов и взгляд молодежи" стр. 14 
13.00-15.00 Экспертный семинар "Реализация механизмов развития ГЧП в социальной сфере и отраслях 

промышленности Самарской области" стр. 14 
13.00-15.00 Круглый стол "Актуальные вопросы ведения кадастра недвижимости и землепользования" стр. 15 
13.20-14.40 Круглый стол "Методологические проблемы статистики в условиях цифровой экономики" стр. 15 
13.20-16.20 Круглый стол "Инвестирование в фондовый рынок России: выявление перспективных  

компаний по методике Б. Грэма и У. Баффетта" стр. 15 
13.30-15.00 Секция студентов "Французский язык как язык межкультурного общения и деловой  

коммуникации: научные аспекты и практическое применение" стр. 16 
14.00-16.00 Методическая мастерская "Академическое эссе" стр. 16 
16.20-18.00 Деловая игра "Оценка финансовой устойчивости банка с позиции клиентов по данным  

публикуемой отчетности" стр. 16 
18.00-19.00 Мастер-класс "Состояние и перспективы развития банками платежных услуг на основе  

современных платежных инструментов" стр. 16 
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Среда 11 апреля  
РЫНОЧНАЯ ПАРАДИГМА ЭЛЕКТРОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

10.00-12.00 Телемост "От логистики и маркетинга до нейромаркетинга: проблемы и перспективы"  
г. Семей (Республика Казахстан), г. Пенза, г. Казань, г. Омск стр. 17 

12.00-14.00 Панельная дискуссия "Перспективы развития логистики в инновационной экономике" стр. 17 
12.00-13.30 Круглый стол "Современные цифровые технологии: преподавание в экономическом вузе" стр. 18 
12.00-16.00 Секция "Сфера услуг в цифровой экономике: импульсы роста" стр. 18 
12.00-13.30 Научно-практическая конференция ППС "Здоровье  нации: опыт, проблемы, перспективы" стр. 18 
13.20-14.40 Секция "Математические методы оптимизации и инвестиционного анализа производства" стр. 18 
13.30-16.00 Секция "Технологии цифровой экономики: прорыв в будущее" стр. 19 
13.30-16.00 Всероссийский конкурс на лучшую студенческую научную статью по теме: "Новая парадигма  

физической культуры и спорта на современном этапе развития общества" стр. 19 
14.00-16.00 Панельная дискуссия "Маркетинг в цифровой экономике" стр. 19 
14.00-16.30 Круглый стол "Влияние санкций на потребительский рынок: вызовы времени?!" стр. 20 
14.50-16.10 Круглый стол "Современные проблемы математического образования в вузе" стр. 20 

 
Четверг 12 апреля  

ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩЕГО:  
НОВЫЕ КАДРЫ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

10.00-11.20 Круглый стол "Таможенное регулирование в условиях Таможенного союза" стр. 21 
11.00-13.00 Дискуссионная площадка "Стратегия антикризисного управления в России: механизмы  

обеспечения в Самарской области" стр. 21 
11.00-13.00 Открытая лекция "Наука СНОва в моде" стр. 22 
11.50-13.20 Круглый стол "Политическая активность в различных социальных группах населения Самары  

в период избирательной кампании 2018 года" стр. 22 
11.50-13.10 Круглый стол "Правовое обеспечение экономической деятельности" стр. 23 
11.50-13.10 Круглый стол "Проблемы политического участия граждан РФ в жизни общества и оценка  

результатов президентских выборов 2018 г." стр. 23 
11.50-13.20 Интеллектуальная викторина "Реформа в системе судов общей юрисдикции: за и против" стр. 23 
11.50-13.10 Круглый стол "Актуальные проблемы финансового права" стр. 23 
12.00-15.00 Мастер-класс "Подача налоговой декларации и возможности возврата НДФЛ через Личный  

кабинет налогоплательщика" стр. 24 
13.00-17.00 Круглый стол "Современные проблемы бухгалтерского учета и аудита" стр. 24 
13.20-14.40 Семинар-практикум "Местное самоуправление РФ: история и современность" стр. 24 
14.50-16.10 Круглый стол "Актуальные вопросы правового регулирования кредитных организаций России 

и зарубежных стран" стр. 25 
14.00-16.00 Круглый стол "Совершенствование учетно-аналитического обеспечения устойчивого развития 

социально-экономических систем в современных условиях" стр. 25 
14.50-17.40 Деловая игра "Правовое регулирование деятельности юридических лиц"  стр. 25 
14.50-16.10 Деловая игра "Административно-правовые способы защиты прав и законных интересов  

граждан" стр. 26 
15.00-17.00 Круглый стол "Применение вероятностных методов в прикладных исследованиях" стр. 26 
16.20-18.30 Мастер-класс "Лидерские компетенции менеджера: развитие и применение" стр. 26 

 18.00-19.20 Презентация "Обжалование судебных актов в гражданском и арбитражном  процессе: новеллы 
и перспективы развития" стр. 26 

18.00-20.00 Дискуссионная площадка "Проблематика методического обеспечения организации  
учетной деятельности современного предприятия" стр. 27 

 18.00-21.00 Круглый стол "Корпоративная отчетность: интеграция на основе МСФО" стр. 27 
18.30-20.00 Деловая игра "Эксперт, инвестор, предприниматель" стр. 27 

 
Пятница 13 апреля  

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА  
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

10.00-12.00 Экономическая деловая игра "Креативный экономист" стр. 28 
11.00-15.00 6-я Международная научно-практическая конференция "Будущее мировой финансовой системы: 

крах или гармония" стр. 28 
12.00-14.00 Мастер-класс "Наука и студент - лучшие друзья" стр. 29 
12.00-14.00 Круглый стол "Разработка алгоритма привлечения потенциальных резидентов в особые  

экономические  зоны Российской Федерации"  стр. 29 
12.00-14.00 Круглый стол "Кадры решают и могут все - как современная концепция менеджмента" стр. 29 
13.20-14.40 Круглый стол "Мотивация 3.0" стр. 29 
13.30-14.40 Дискуссия "Предприятия Самарской области в посткризисный период развития экономики" стр. 30 
14.00-16.00 Круглый стол ППС "Инновационное развитие АПК" стр. 30 
14.50-16.10 Интеллектуальная игра "Заработай миллион" стр. 30 
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14.50-18.00 Деловая компьютерная игра "Бизнес-курс: МАКСИМУМ" стр. 30 
15.00-16.30 Мастер-класс "Новые возможности цифровой среды для HR" стр. 31 
15.00-18.00 Круглый стол с участием представителей бизнеса "Наука - бизнесу и государству: синергия  

теории и практики"  стр. 31 
16.00-17.30 Мастер-класс "Инновационные технологии в картофелеводстве" стр. 31 
17.00-18.30 Мастер-класс «Инструменты и технологии цифровой трансформации в управлении персоналом 

на опыте ПАО "МТС"» стр. 32 
 

9-14 апреля 2018 г. 
КОНФЕРЕНЦИИ В СГЭУ 

 
стр. 33 

 
НЕДЕЛЯ НАУКИ 

НА ФАКУЛЬТЕТЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СГЭУ 
Понедельник 9 апреля  

09.00-11.00 Круглый стол "Проблемные вопросы учета, анализа, аудита на современном этапе" стр. 34 
14.20-15.40 Коллоквиум "Цифровая экономика - реальность или миф" стр. 34 

Вторник 10 апреля 
09.00-11.00 Олимпиада для студентов и старших школьников "Гражданская война в России 1918-1922 гг." стр. 35 
11.50-13.20 Круглый стол "Цифровая экономика настоящего и будущего" стр. 35 
14.20-16.00 Тематическое семинарское занятие "История организации безналичных расчетов в СССР" стр. 35 
15.00-17.00 Весенний областной турнир по интеллектуальным играм на Кубок Совета ректоров  

в Самарской области "Кроссворд-шоу" стр. 35 
Среда 11 апреля 

13.00-15.00 Деловая игра "Банковские услуги для физических лиц" стр. 35 
13.20-15.00 Семинар-игра "Покорение Логарифма" стр. 36 
14.30-16.00 Деловая игра "Химико-экологический бумеранг или поиск трех аргументов" стр. 36 
14.30-16.00 Открытая лекция "Практическое применение и перспективы технологии блокчейн" стр. 36 

Четверг 12 апреля 
08.30-11.20 Брейн-ринг "Формы и виды кредита" стр. 36 
08.30-11.20 Урок-презентация "Успехи освоения космического пространства СССР" стр. 37 
09.00-11.00 Круглый стол "Применение экономико-математических моделей в банковской сфере" стр. 37 
12.00-14.00 Круглый стол "Патриотизм на современном этапе" стр. 37 
13.30-15.00 Экономическая деловая игра "Креативный экономист" стр. 37 

Пятница 13 апреля 
09.00-12.00 V Городская олимпиада по бухгалтерскому учету стр. 38 
10.00-11.30 Интеллектуальная викторина "Экономико-правовая азбука" стр. 38 
14.20-15.50 Деловая игра  "Мозговой штурм" стр. 38 

 
НЕДЕЛЯ НАУКИ 

В СЫЗРАНСКОМ ФИЛИАЛЕ СГЭУ 
Понедельник 9 апреля 

09.00-14.00 II Всероссийская научно-практическая конференция для студентов, магистрантов, аспирантов  
"Экономика и общество: перспективы развития" стр. 39 

Вторник 10 апреля 
11.30-12.00 Дискуссионная площадка "With English around the world" стр. 40 
13.00-14.30 Круглый стол "Экономические связи России в современном геополитическом пространстве" стр. 40 

Среда 11 апреля 
10.00-12.00 Деловая игра "Актуальные проблемы формирования суда присяжных заседателей  

в Российской Федерации" стр. 40 
12.30-14.30 Правовая квест-игра стр. 41 

Четверг 12 апреля 
10.00-14.00 Исторический квест "Военные будни Сызрани 1941-1945 гг." стр. 41 

Пятница 13 апреля 
10.30-12.00 Деловая игра "Разработка проекта стратегического развития города в рамках формирования  

комфортной городской среды"  стр. 42 
13.00-14.30 Круглый стол "Перспективы социально-экономического развития городского округа Сызрань" стр. 42 
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Понедельник 9 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. Булавко Ольга Александровна, д.э.н., профессор кафедры экономики, организации  
и стратегии развития предприятия СГЭУ 
"Стратегия развития России: пределы экономического роста и возможности 
преодоления стагнации" 
2. Ермолаев Константин Николаевич, д.э.н., доцент, зав. кафедрой институциональной 
экономики и экономической истории СГЭУ 
"Сущность, проблемы и перспективы цифровизации экономики" 
3. Бортников Сергей Петрович, к.ю.н., директор института права, доцент кафедры правового 
обеспечения экономической деятельности СГЭУ  
"Цифровые технологии в финансовых отношениях" 
4. Гордеев Василий Евгеньевич, начальник сводного экономического отдела  
Отделения Самарского Волго-Вятского ГУ Банка России 
"Денежно-кредитная политика Центрального банка РФ на современном этапе" 

14.00-16.00 
 

Ауд. 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СТУДЕНТОВ  
 
5 поточная 

 Модератор:  
Ашмарина Светлана Игоревна - проректор по научной работе и международным связям СГЭУ,  
зав. кафедрой прикладного менеджмента, д.э.н., профессор 
 
Докладчики: 
1. Баранов Александр Андреевич (4 курс, программа подготовки "Государственное  
и муниципальное управление", ИНЭ). Научный руководитель - к.э.н., доцент Курникова М.В. 
"Технологии брендинга в повышении инвестиционной привлекательности территории  
(на материалах муниципального района Безенчукский Самарской области)" 
2. Скрылева Дарья Дмитриевна (3 курс, БАиС, ИНЭ). Научный руководитель - д.э.н., доцент 
Ермолаев К.Н. 
"Криптовалюты как феномен цифровой экономики" 
3. Гусакова Дарья Александровна (1 курс, программа магистратуры "Мировая экономика  
и международный бизнес"). Научный руководитель - д.г.н., профессор Головлёв А.А. 
"Мировой морской транспорт и его место в глобальной транспортной системе" 
4. Виленский Никита Михайлович (3 курс, ИП). Научный руководитель - к.ю.н., доцент Агеева Г.Е. 
"Актуальные проблемы юридического процесса" 
5. Русланова Татьяна Владимировна (2 курс, ИНЭ, программа магистратуры "Статистика  
в бизнесе и государственном управлении"). Научный руководитель - к.э.н., доцент Перстенёва Н.П.  
"Анализ развития информационного общества в субъектах Российской Федерации" 
6. Данилина Елена Васильевна (магистрант 2 курса направления "Экономика").  
Научный руководитель - к.э.н., доцент Никитина Н.В. 
"Роль добровольческого движения в организации и проведении международных 
мероприятий" 
7. Окрочелидзе Марика (ИНЭ, ФИКР - 1). Научный руководитель - к.э.н., доцент Дождева Е.Е. 
"Новые подходы к налогообложению самозанятых граждан в РФ" 
8. Протасова Вера Алексеевна (3 курс, СПО, специальность  "Экономика и бухгалтерский учет  
(по отраслям)"). Научный руководитель - преподаватель Кузнецов М.А.  
"Конкурентоспособность на рынке банковских услуг Самарской области  
(на примере ПАО "ВТБ-24") 
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РОССИЯ И МИР В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ 
 

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 

 

 

13.00-14.00 
 

Ауд. 

Секция профессорско-преподавательского состава 
"Развитие экономики России в условиях геополитической и финансовой нестабильности" 
308Д 

 Секция посвящена обсуждению микро- и макроэкономических проблем России, глобальных 
вызовов современности, трансформации парадигмы социально-экономического развития.  
 

Модератор: 
Коновалова Мария Евгеньевна - д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономической теории СГЭУ 
 

Эксперты: 
Саломатина Светлана Юрьевна - к.э.н., доцент 
Хансевяров Рустам Идрисович - д.э.н., профессор 

 Участники:  
преподаватели СГЭУ и вузов Самарской области 

13.00-14.40 
 

Ауд. 

Секция профессорско-преподавательского состава 
"Институты экономического развития" 
406Е 

 Секция посвящена современным исследовательским подходам в области изучения 
институциональной экономики. 
 

Модератор: 
Ермолаев Константин Николаевич - д.э.н., доцент, зав. кафедрой институциональной 
экономики и экономической истории СГЭУ 
 

Эксперты: 
Матвеев Юрий Васильевич - д.э.н., профессор 
Сабирова Галия Талгатовна - к.э.н., доцент 

 Участники:  
преподаватели СГЭУ и  вузов Самарской области 
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13.30-14.30 
 

Ауд. 

Мастер-класс 
"Наука 2.0 Медленное чтение: Пол Винья, Майкл Кейси. Эпоха криптовалют" 
304Е 
Техника медленного чтения в эпоху быстрого листания - популярная сегодня методика работы  
с научными текстами. Методика "медленного чтения" (slow reading) предполагает чтение текста 
вместе с экспертом. Эксперт поясняет читателю сложные и непонятные места и дает ему 
недостающий контекст - рассказ об особенностях (исторических, культурных и т.д.), которые  
не отражены в тексте напрямую, но привели к тому, что он выглядит именно так, а не иначе. 
 
Модератор: 
Ермолаев Константин Николаевич - д.э.н., доцент, зав. кафедрой институциональной 
экономики и экономической истории СГЭУ 

 

Участники: 
студенты СГЭУ и вузов Самарской области 

13.30-14.00 
 
 

Ауд. 

Презентация проекта 
"Международная олимпиада по иностранным языкам среди студентов высших учебных 
заведений, посвященная Чемпионату мира по футболу 2018 года" 
319А 
Международная олимпиада по иностранным языкам среди студентов высших учебных 
заведений, посвященная Чемпионату мира по футболу 2018 года. 
 
Модераторы: 
Глухов Геннадий Васильевич - д.п.н., профессор, зав. кафедрой лингвистики и иноязычной 
деловой коммуникации СГЭУ 
Громова Татьяна Владимировна - д.п.н., доцент, профессор кафедры лингвистики  
и иноязычной деловой коммуникации СГЭУ 
Александрова Галина Николаевна - к.фил.н., доцент кафедры лингвистики и иноязычной 
деловой коммуникации СГЭУ 

 

Участники:  
преподаватели иностранных языков и студенты СГЭУ и вузов Самарской области 

14.00-15.00 
 

Ауд. 

Секция студентов 
"Российская экономика и глобальные вызовы современности" 
308Д 
Секция посвящена обсуждению микро- и макроэкономических проблем России, глобальных 
вызовов современности, трансформации парадигмы социально-экономического развития. 
 
Модератор: 
Кузьмина Ольга Юрьевна - к.э.н, доцент кафедры экономической теории СГЭУ 
 
Эксперты: 
Саломатина Светлана Юрьевна - к.э.н., доцент 
Хансевяров Рустам Идрисович - д.э.н., профессор 

 

Участники: 
студенты СГЭУ и вузов Самарской области 

14.00-16.00 
 

Ауд.  

Панельная дискуссия  
"Размышления о мире: к 100-летию Гражданской войны в России" 
410А, Музей СГЭУ 

 Специалисты разного профиля (историки, экономисты, лингвисты, культурологи) размышляют  
о влиянии событий 1918-1922 годов на формирование нового мира. 
 
Модератор:  
Тагирова Наиля Фаридовна - д.и.н., профессор, директор ИТЭиМЭО СГЭУ 
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Эксперты:  
Семенова Екатерина Юрьевна - д.и.н., зав. кафедрой социологии, политологии и истории 
Отечества Самарского государственного технического университета 
Парамонов Вячеслав Николаевич - д.и.н., профессор кафедры отечественной истории  
и историографии Самарского национального исследовательского университета имени академика 
С.П. Королева 
Участники:  
преподаватели СГЭУ, СГСПУ, Самарского университета 

14.00-16.10 
 

Ауд. 

Секция профессорско-преподавательского состава 
"Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики" 
319А 
Секция посвящена обсуждению основных проблем лингвистики и лингводидактики. 
 

Модератор:  
Капустина Любовь Викторовна - к.п.н., доцент кафедры лингвистики и иноязычной деловой 
коммуникации СГЭУ 
 

Эксперты:  
Глухов Геннадий Васильевич - д.п.н., профессор 
Громова Татьяна Владимировна - д.п.н., профессор 
Сухова Лариса Владимировна - д.п.н., профессор 
Белякова Ольга Владимировна - к.фил.н., доцент 

 

Участники:  
преподаватели СГЭУ и вузов Самарской области 

15.00-16.00 
 

Ауд.  

Мастер-класс  
"Особенности современной финансовой системы: как не стать жертвами мошенников" 
308Д 
Раскрываются вопросы, связанные с безопасностью осуществления денежных платежей  
и расчетов посредством мобильных устройств. 
 

Модератор:  
Ледодаев Павел Юрьевич - начальник административного отдела Самарского отделения Волго-
Вятского ГУ ЦБ РФ 

 

Участники: 
студенты СГЭУ и вузов Самарской области 

15.00-17.00 
 

 
Ауд. 

Секция профессорско-преподавательского состава 
"Трансформации в мировой экономике и международных экономических отношениях  
в условиях современной глобальной неопределенности" 
304Е 

 Секция посвящена обсуждению вопросов трансформации в мировой экономике  
и международных экономических отношениях. 
 

Модератор:  
Абрамов Дмитрий Валентинович - к.э.н., доцент, и.о. зав. кафедрой мировой экономики СГЭУ 
 

Эксперты: 
Перепёлкин Вячеслав Александрович - д.э.н., профессор 
Носков Владимир Анатольевич - д.э.н., профессор 
Ханунов Александр Иванович - к.э.н., доцент 
Шерстнев Михаил Анатольевич - к.э.н., доцент 

 

Участники:  
преподаватели СГЭУ и вузов Самарской области 

15.00-17.00 
 
 

Ауд. 

Секция студентов 
"Воспроизводство ресурсов экономического роста в условиях глобализации  
и регионализации" 
406Е 

 Обсуждение современных подходов в области экономической теории и институциональной 
экономики. 
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Модератор:  
Трубецкая Ольга Вениаминовна - к.э.н., доцент кафедры институциональной экономики и 
экономической истории СГЭУ 
 

Секретарь:  
Иванова О.Н. - аспирант 
 

Эксперты: 
Шнякин Кирилл Вячеславович - к.э.н., доцент 
Лунин Игорь Анатольевич - ст. преподаватель 
Участники:  
студенты СГЭУ и вузов Самарской области 

15.00-17.00 
 

Ауд. 

Секция студентов 
"Историко-экономические исследования: проблемы и перспективы" 
306А 

 Секция посвящена обсуждению актуальных вопросов историко-экономических исследований. 
 

Модератор: 
Соленцова Елена Алексеевна - к.э.н, доцент кафедры институциональной экономики  
и экономической истории СГЭУ 
 

Эксперты: 
Солдатова Ольга Евгеньевна - к.э.н., доцент 
Капитонов Александр Анатольевич - к.и.н., доцент 

 Участники:  
студенты СГЭУ и вузов Самарской области 

16.00-17.30 
 
 

Ауд. 

Секция студентов 
"Проблемы мировой экономики и место России в условиях современной глобальной 
неопределенности" 
308А 

 Секция посвящена обсуждению современных проблем мировой экономики. 
 

Модератор: 
Иванова Наталья Игоревна - к.э.н., доцент кафедры мировой экономики СГЭУ 
 

Секретарь:  
Кильметова А.Р. - 2 курс, программа магистратуры "Мировая экономика и международные 
финансы" 
 

Эксперты: 
Сапожникова Ольга Александровна - к.э.н., доцент 
Влезкова Виктория Игоревна - к.э.н., доцент 

 Участники:  
студенты СГЭУ и вузов Самарской области 

16.30-18.00 
 
 

Ауд.  

Вебинар  
"Перспективы образовательного и научного сотрудничества СГЭУ и Университета  
г. Шопрон, Венгрия" 
417Е 
Обсуждение перспектив образовательного и научного сотрудничества СГЭУ и Университета  
г. Шопрон, Венгрия. 
 

Модератор: 
Федоренко Роман Владимирович - к.э.н., доцент кафедры мировой экономики СГЭУ 
 

Эксперты: 
Тагирова Наиля Фаридовна  - д.и.н., профессор 
Абрамов Дмитрий Валентинович - к.э.н., доцент 
Шерстнев Михаил Анатольевич - к.э.н., доцент  

 

Участники: 
студенты СГЭУ и вузов Самарской области 
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17.00-18.30 
 

Ауд. 

Секция магистрантов 
"Финансовые рынки и финансовые институты"  
308Д 
Заседание секции, посвященное проблемам развития финансового рынка, оценке его 
перспектив. Затрагиваются вопросы трансформации современной системы денежного 
обращения и монетарной экономики в целом. 
 
Модератор:  
Михайлов Александр Михайлович - д.э.н., профессор кафедры экономической теории СГЭУ 
 
Эксперты:  
Кусков Вячеслав Михайлович - к.э.н., доцент 
Вишневер Вадим Яковлевич - к.э.н., доцент 

 

Участники:  
магистранты СГЭУ и вузов Самарской области 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИКИ:  
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Ответственные координаторы:  
 

 
 

Пичкуров  
Сергей Николаевич 
к.э.н., доцент,  
директор института  
национальной  
экономики СГЭУ 
тел. 8(846)9338852 
E-mail: pichkurovsn56@mail.ru 

 Полянскова  
Наталья Вадимовна  
к.э.н., доцент кафедры  
региональной экономики  
и управления СГЭУ 
тел. (846)9338841 
E-mail: polynskova@mail.ru 

 

 Курникова  
Марина Викторовна 
к.э.н., доцент кафедры  
региональной экономики  
и управления СГЭУ 
тел: +79608295776 
E-mail: mvkurnikova@gmail.com 
 
 
 

 Рябкова  
Алина Валерьевна 
делопроизводитель  
кафедры экологии  
и безопасности  
жизнедеятельности СГЭУ 
тел: +79639126233 
Е-mail: prok_69@mail.ru 

 
6 апреля 

10.30-12.00 
Кафе СГЭУ 
 
 
12.00-12.30 

Холл 

Круглый стол  
"Муниципальное стратегическое планирование и проектное управление в XXI веке" 
1 часть: Деловой завтрак для представителей министерств и ведомств Самарской области,  
депутатов Самарской Губернской Думы и глав муниципальных образований Самарской области  
(вход по приглашениям)  
Пресс-подход 
актового зала СГЭУ 

12.30-14.00 
 

Ауд. 

2 часть:  Презентация образа будущего и проектов развития муниципального района Шигонский 
Самарской области по результатам стратегического форсайта "Шигоны 2030 - выбор будущего!" 
213А 

 Цель мероприятия - обмен опытом и обобщение успешных практик стратегического планирования, 
программно-целевого и проектного управления на уровне муниципальных образований  
Самарской области и определение прорывных направлений экономического, социального,  
бюджетного и инвестиционного развития муниципалитетов в условиях новой региональной  
пространственной политики. 
 
Модераторы: 
Хасаев Габибулла Рабаданович - и.о. ректора СГЭУ, д.э.н., профессор 
Полянскова Наталья Вадимовна - директор научно-исследовательского института регионально-
го развития СГЭУ, к.э.н., доцент 
Гусева Мария Сергеевна - к.э.н., доцент кафедры региональной экономики и управления СГЭУ 
 
Организаторы:  
Самарский государственный экономический университет совместно с Администрацией муници-
пального района Шигонский при участии Министерства экономического развития, инвестиций  
и торговли Самарской области и  Комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической  
и инвестиционной политике Самарской Губернской Думы 

  
Эксперты:  
Казарин Станислав Валериевич - врио заместителя председателя Правительства Самарской 
области - руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области 
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Вторник 10 апреля 
 Иванова Любовь Алексеевна - заместитель министра экономического развития, инвестиций  

и торговли Самарской области - руководитель департамента прогнозирования и стратегического 
планирования развития региона 
Некрасов Роман Владимирович - заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия 
Самарской области   

 Участники:  
органы представительной и исполнительной власти, главы муниципальных образований  
Самарской области, институты развития 

10.00-12.00 
 
 

Ауд. 

Круглый стол 
"Современное состояние государственных муниципальных финансов  
в Российской Федерации" 
309Е 

 Посвящено обсуждению актуальных проблем развития государственных муниципальных  
финансов в РФ. 
 
Модераторы: 
Савинова Надежда Григорьевна - к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита СГЭУ 
Милова Лариса Николаевна - к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита СГЭУ 

 Приглашенные участники: 
Жичкина Юлия Александровна - к.э.н., главный специалист Министерства управления финансами  
Самарской области  
Доклад "Развитие банковского кредитования региональных и местных бюджетов" 
Корнаухова Александра Петровна - к.э.н., консультант управления реализации государственных 
программ департамента бюджетного планирования и государственных программ Министерства 
строительства Самарской области 
Доклад "Совершенствование управления государственным долгом Самарской области" 
Можаровский Евгений Владимирович - к.э.н., зам. начальника инспекции ФНС России  
по Октябрьскому району г. Самара  
Доклад "Влияние программного комплекса АСК-НДС-2 на поступление налогов  
в федеральный бюджет РФ" 
Позмогова Светлана Борисовна - к.э.н., руководитель Управления развития инфраструктуры 
села Министерства сельского хозяйства Самарской области 
Доклад "Инвестиционная политика развития сельских территорий"  
Дождева Елена Евгеньевна - к.э.н., доцент 
Доклад "Межбюджетные отношения и роль налогов в их совершенствовании" 
Глухова Алла Геннадьевна - к.э.н., доцент  
Доклад "Теоретические основы состава государственных муниципальных финансов" 
Валиева Елизавета Николаевна - д.э.н., профессор 
Доклад "Государственные внебюджетные фонды в составе государственных муниципальных 
финансов" 
Милова Лариса Николаевна - к.э.н., доцент  
Доклад "Роль Федерального казначейства РФ" 
Мулендеева Лариса Николаевна - ст. преподаватель  
Доклад "Совершенствование форм государственного кредита" 
Савинов Олег Германович - к.э.н., доцент  
Доклад "Роль Банка России в обеспечении финансовой стабильности общества" 

11.50-13.10 
 

Ауд. 

Мастер-класс 
"Наука о данных на языке Python" ("Data Science with Python") 
408Е 

 Проблематика исследования больших массивов данных и обзор методов их обработки и анализа  
с использованием  языка программирования Python в стеке  научных библиотек  
(scipy: numpy, pandas, matplotlib) и алгоритмов машинного обучения (scikilearn). 
 
Модератор: 
Баканач Ольга Вячеславовна - к.э.н., зав. кафедрой статистики СГЭУ 
 
Эксперт: 
Карышев Михаил Юрьевич - д.э.н., профессор  
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Приглашенные участники: 
Журавлёва Екатерина Игоревна - финансовый консультант отдела долгосрочного страхования  
страховой компании "Югория - Жизнь" 
Картамышева Екатерина Андреевна - руководитель отдела управления ресурсами обособленного 
подразделения (контактный центр) г. Самара ООО "Эльдорадо" 

 

Участники: 
преподаватели и студенты СГЭУ и вузов Самарской области 

12.00-13.30 
 

Ауд. 

Секция студентов  
"Английский язык - язык глобализации: научные аспекты и практическое применение" 
319А 

 Секция посвящена обсуждению актуальных вопросов использования английского языка как языка 
глобализации. 
 
Модератор:  
Громова Татьяна Владимировна - д.п.н., профессор кафедры лингвистики и иноязычной  
деловой коммуникации СГЭУ 
 
Эксперты:  
Глухов Геннадий Васильевич - д.п.н., профессор  
Сухова Лариса Владимировна - д.п.н., профессор  
Мартынова Ирина Анатольевна - к.фил.н., доцент  
Александрова Галина Николаевна - к.фил.н., доцент 
Шихатова Елена Евгеньевна - к.фил.н., доцент  

 Участники:  
студенты СГЭУ и вузов Самарской области 

12.00-13.30 
 
 

Ауд. 

Секция студентов  
"Экономические и социокультурные аспекты современности на примере Германии  
и России: научные подходы и практические решения" 
317А 

 Секция посвящена обсуждению  основных экономических и социокультурных аспектов в Германии 
и России. 
 
Модератор:  
Глухов Геннадий Васильевич - д.п.н., профессор, зав. кафедрой лингвистики и иноязычной  
деловой коммуникации СГЭУ  
 
Эксперты: 
Ефремова Юлия Ивановна - к.фил.н., доцент  
Петрянина Ольга Валерьевна - к.фил.н., доцент  
Сергеева Маргарита Викторовна - к. фил.н., доцент  

 Участники:  
студенты СГЭУ и вузов Самарской области 

12.00-14.00 
 

Ауд. 

Круглый стол 
"Национальная безопасность РФ: оценка экспертов и взгляд молодежи" 
10 поточная 

 На круглом столе будут заслушиваться доклады на тему национальной безопасности,  
обсуждаться вопросы обеспечения на региональном уровне. 
 
Модератор: 
Дмитриева Елена Олеговна - к.э.н., доцент кафедры региональной экономики и управления СГЭУ 

 Участники:  
студенты СГЭУ и вузов Самарской области 

13.00-15.00 
 
 

Ауд. 

Экспертный семинар 
"Реализация механизмов развития ГЧП в социальной сфере и отраслях промышленности  
Самарской области" 
325А 

 В рамках мероприятия обсуждается проблематика и перспективы реализации механизмов развития 
ГЧП в социальной сфере и отраслях промышленности. Даются экспертные оценки и формулируются 
соответствующие выводы на предмет функционирования механизмов ГЧП в Самарской области. 
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Модератор: 
Бажуткина Лидия Павловна - д.э.н., профессор кафедры региональной экономики и управления СГЭУ 
 
Эксперты: 
Еськина Диана Владимировна - руководитель управления ГЧП Министерства экономического  
развития, инвестиций и торговли Самарской области 
Некрасов Роман Владимирович - первый заместитель министра сельского хозяйства  
и продовольствия, зав. кафедрой экономики и агропромышленного производства, к.э.н., профессор 
Участники: 
профессорско-преподавательский состав кафедры региональной экономики и управления,  
кафедры экономики, организации и стратегии развития предприятия, кафедры экономики  
и агропромышленного производства СГЭУ 

13.00-15.00 
 

Ауд. 

Круглый стол  
"Актуальные вопросы ведения кадастра недвижимости и землепользования" 
306Е 

 В заседании круглого стола примут участие представители государственных и частных  
организаций, которые ведут землеустроительные, геодезические, оценочные и кадастровые  
работы. Будет проведено обсуждение актуальных вопросов ведения кадастра недвижимости,  
новаций в законодательстве в сфере кадастра и кадастровой оценки. 
 
Модератор: 
Власов Александр Григорьевич - к.т.н., доцент, зав. кафедрой землеустройства и кадастров 
СГЭУ 
 
Эксперты: 
представители Средневолжского аэрогеодезического предприятия, ВолгоНИИгипрозема,  
Территориального агентства оценки 

 Участники: 
преподаватели кафедры землеустройства и кадастров СГЭУ, студенты направления  
"Землеустройство и кадастры" СГЭУ, а также студенты вузов Самарской области  
(СамГТУ, Самарского университета, СГСХА) 

13.20-14.40 
 

Ауд. 

Круглый стол 
"Методологические проблемы статистики в условиях цифровой экономики" 
116Е 

 Рассматриваются методология и особенности информационного обеспечения статистики  
в условиях цифровой экономики. 
 
Модераторы: 
Чистик Ольга Филипповна - д.э.н., профессор кафедры статистики СГЭУ 
Меркушова Нина Ивановна - к.э.н., доцент кафедры статистики СГЭУ 

 Участники:  
профессорско-преподавательский состав кафедры статистики, аспиранты, студенты  
программ бакалавриата, магистратуры СГЭУ и вузов Самарской области 

13.20-16.20 
 
 

Ауд. 

Круглый стол 
"Инвестирование в фондовый рынок России: выявление перспективных компаний  
по методике Б. Грэма и У. Баффетта" 
408Е 

 Студенты предварительно готовят доклады с анализом финансовых мультипликаторов по ряду 
компаний (планируется охват всего фондового рынка России). На мероприятии студенты  
представляют отчеты о целесообразности инвестирования в рассмотренные компании.  
Мероприятие интересно для практикующих инвесторов. 
 
Модератор:  
Павлов Юрий Владимирович - ст. преподаватель кафедры региональной экономики  
и управления СГЭУ 

 Участники:  
студенты СГЭУ и вузов Самарской области 
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13.30-15.00 
 
 

Ауд. 

Секция студентов  
"Французский язык как язык межкультурного общения и деловой коммуникации:  
научные аспекты и практическое применение" 
319А 

 Секция посвящена обсуждению особенностей использования французского языка как языка  
межкультурного общения и деловой коммуникации. 
 
Модератор:  
Голованова Ирина Сергеевна - к.ф.н., доцент кафедры лингвистики и иноязычной деловой  
коммуникации СГЭУ 
 
Эксперты:  
Капустина Любовь Викторовна - к.п.н., доцент  
Алексин Антон Юрьевич - ст. преподаватель   

 Участники:  
студенты СГЭУ и вузов Самарской области 

14.00-16.00 
 

Ауд. 

Методическая мастерская 
"Академическое эссе" 
10 поточная 

 Мероприятие направлено на получение студентами целостного представления о принципах,  
формах и стилях изложения эссе, изучение методических основ его конструирования. 
 
Модераторы: 
Гусева Мария Сергеевна - к.э.н., доцент кафедры региональной экономики и управления СГЭУ 
Дмитриева Елена Олеговна - к.э.н., доцент кафедры региональной экономики и управления 
СГЭУ 

 Участники: 
студенты СГЭУ и вузов Самарской области 

16.20-18.00 
 
 

Ауд. 

Деловая игра 
"Оценка финансовой устойчивости банка с позиции клиентов по данным публикуемой  
отчетности" 
405Е 
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 СГЭУ и вузов Самарской области 

18.00-19.00 
 
 

Ауд. 

Мастер-класс  
"Состояние и перспективы развития банками платежных услуг на основе современных  
платежных инструментов" 
309Е 

 Модератор:  
Гашкова Татьяна Алексеевна - заместитель начальника управления по работе с клиентами  
ОО "Самарский" ПАО Промсвязьбанк 
Севрюгин Артем Михайлович - руководитель группы привлечения управления массового  
сегмента по юридическим лицам ОО "Самарский" ПАО Промсвязьбанк 

 Участники: 
магистранты СГЭУ и вузов Самарской области 
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 Среда 11 апреля 

РЫНОЧНАЯ  ПАРАДИГМА  
ЭЛЕКТРОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Ответственные координаторы:  
 

 Чернова  
Дана Вячеславовна 
д.э.н., профессор,  
директор института  
коммерции, маркетинга  
и сервиса СГЭУ 
тел. 8(846)9338747 
E-mail: kafedra-ks@yandex.ru 

 Сосунова  
Лильяна Алексеевна 
д.э.н., профессор,  
зав. кафедрой маркетинга,  
логистики и рекламы СГЭУ  
тел. 8(846)9338860 
E-mail: kafedra-kl@yandexl.ru 

 

 
 

10.00-12.00 
 

 
Ауд. 

Телемост 
"От логистики и маркетинга до нейромаркетинга: проблемы и перспективы"  
г. Семей (Республика Казахстан), г. Пенза, г. Казань, г. Омск 
417Е 

 Применение современных инструментов и методов нейромаркетинга позволит модернизировать 
возможности логистики и маркетинга  в профессиональной среде. 

  
Модератор: 
Сосунова Лильяна Алексеевна - д.э.н., профессор, зав. кафедрой маркетинга, логистики  
и рекламы СГЭУ 
 
Эксперты: 
Левашин Павел Юрьевич - к.э.н., генеральный директор ООО УК "КераМир" 
Пахтусов Сергей Валентинович - к.э.н., заместитель руководителя департамента привлечения  
инвестиций ОАО "Корпорация развития Самарской области" 

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

12.00-14.00 
 

Ауд. 

Панельная дискуссия 
"Перспективы развития логистики в инновационной экономике" 
422А 

 
 

Изучение передового опыта организации логистических систем и управления потоковыми  
процессами в различных видах экономической деятельности. Анализ логистической инфраструк-
туры, инновационных технологий в логистике и перспективных информационно-аналитических 
решений в логистике. Исследование  проблемы логистической интеграции в цепях поставок. 

  
Модератор: 
Карпова Наталья Петровна - д.э.н., профессор кафедры маркетинга, логистики и рекламы 
СГЭУ 
 
Эксперт: 
Носков Сергей Викторович - д.э.н., профессор кафедры маркетинга, логистики и рекламы 
СГЭУ 

 Участники:  
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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 Среда 11 апреля 
12.00-13.30 

 
Ауд. 

Круглый стол 
"Современные цифровые технологии: преподавание в экономическом вузе" 
410Е 

 Обсуждение вопросов повышения цифровой грамотности и формирования цифровых компетен-
ций у студентов экономических и управленческих направлений в разрезе программы "Цифровая 
экономика России". 
 

Модераторы:  
Свечникова Наталья Юрьевна - к.э.н., консультант Управления региональной информатизации 
Департамента информационных технологий и связи Самарской области 
Терин Сергей Николаевич - директор ООО "Росинфо" 
Чурочкин Дмитрий Алексеевич - директор ООО "Интеллект-Сервис-Софт" 
Тимченко Максим Сергеевич - к.т.н., директор ООО "Дюкем" 
Агафонова Валентина Васильевна - д.э.н., профессор кафедры корпоративных информацион-
ных систем, электронных сервисов и интеллектуальных информационных технологий СГЭУ 
Погорелова Елена Вадимовна - д.э.н., доцент, зав. кафедрой корпоративных информационных 
систем, электронных сервисов и интеллектуальных информационных технологий СГЭУ 
Абросимов Александр Григорьевич - д.п.н., профессор кафедры корпоративных информаци-
онных систем, электронных сервисов и интеллектуальных информационных технологий СГЭУ 
Коробецкая Анастасия Александровна - к.э.н., доцент кафедры корпоративных информацион-
ных систем, электронных сервисов и интеллектуальных информационных технологий СГЭУ 

 Участники: 
преподаватели СГЭУ и вузов Самарской области 

12.00-16.00 
 

Ауд. 

Секция 
"Сфера услуг в цифровой экономике: импульсы роста" 
413А 
Постановка проблем развития сферы услуг в цифровой экономике. Определение точек роста  
и перспектив отдельных сегментов сферы услуг. 
 

Модераторы:  
Алексушин Глеб Владимирович - д.и.н., профессор кафедры коммерции, сервиса и туризма 
СГЭУ 
Логинова Екатерина Витальевна - к.э.н., доцент кафедры коммерции, сервиса и туризма СГЭУ 

 

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

12.00-13.30 
 

Ауд. 

Научно-практическая конференция профессорско-преподавательского состава 
"Здоровье  нации: опыт, проблемы, перспективы" 
020А (кафедра физвоспитания) 

 Цель проведения конференции - широкое привлечение представителей науки и практики к поис-
ку эффективных решений в области проблем физической культуры и спорта, установление на-
учных связей между учеными, обмен научными и практическими достижениями, обсуждение 
возможностей внедрения результатов исследований в реальную практику. 
 

Модераторы:  
Иванова Лидия Александровна - к.п.н., доцент, зав. кафедрой физического воспитания СГЭУ  
 

Эксперты: 
Николаева Ирина Валерьевна - к.п.н., доцент кафедры физического воспитания СГЭУ 
Шиховцов Юрий Владимирович  - к.п.н., доцент кафедры физического воспитания СГЭУ 

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

13.20-14.40 
 

Ауд. 

Секция 
"Математические методы оптимизации и инвестиционного анализа производства" 
107А 

 Работа секции посвящена методам оптимизации и математического моделирования в экономи-
ке, финансах, логистике. Доклады, представленные на секцию, являются результатами углуб- 
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 Среда 11 апреля 
ленного изучения некоторых разделов образовательной программы и самостоятельной иссле-
довательской работы студентов. Будут рассмотрены проблемы оптимизации выпуска продукции, 
некоторые аспекты теории и практики финансовых вычислений, распределения инвестиций. 
 
Модератор: 
Нуйкина Елена Юрьевна - к.э.н., доцент кафедры высшей математики и экономико-
математических методов СГЭУ 
Бунтова Елена Вячеславовна - к.п.н., доцент кафедры высшей математики и экономико-
математических методов СГЭУ 

 

Участники: 
студенты СПО, бакалавриата, магистратуры СГЭУ и вузов Самарской области 

13.30-16.00 
 

Ауд. 

Секция 
"Технологии цифровой экономики: прорыв в  будущее" 
410Е 

 Целью проведения конференции является популяризация современных цифровых технологий  
у студентов различных направлений подготовки, обмен знаниями в области информатизации, 
развитие интереса к применению ИТ в профессиональной деятельности и повседневной жизни. 
 
Модераторы:  
Коробецкая Анастасия Александровна - к.э.н., доцент кафедры корпоративных информацион-
ных систем, электронных сервисов и интеллектуальных информационных технологий СГЭУ 
Погорелова Елена Вадимовна  -  д.э.н., доцент, зав. кафедрой корпоративных информацион-
ных систем, электронных сервисов и интеллектуальных информационных технологий СГЭУ 
Андреева Валентина Владимировна - д.п.н., профессор кафедры корпоративных информаци-
онных систем, электронных сервисов и интеллектуальных информационных технологий СГЭУ 
Терин Сергей Николаевич - директор ООО "Росинфо"  
Чурочкин Дмитрий Алексеевич - директор ООО "Интеллект-Сервис-Софт"  
Тимченко Максим Сергеевич - к.т.н., директор ООО "Дюкем" 
Ефимова Татьяна Борисовна - к.э.н., доцент кафедры корпоративных информационных  
систем, электронных сервисов и интеллектуальных информационных технологий СГЭУ 
Колотилина Мария Александровна - ст. преподаватель кафедры  корпоративных информаци-
онных систем, электронных сервисов и интеллектуальных информационных технологий СГЭУ 

 Участники:  
студенты СГЭУ и вузов Самарской области 

13.30-16.00 
 
 

Ауд. 

Всероссийский конкурс на лучшую студенческую научную статью по теме:  
"Новая парадигма физической культуры и спорта на современном этапе развития  
общества" 
020А (кафедра физвоспитания) 
Конкурс проводится с целью активизации навыков научно-исследовательской деятельности  
и пропаганды результатов научных исследований молодых ученых в области физической  
культуры и спорта. 
 
Модератор: 
Иванова Лидия Александровна - к.п.н., доцент, зав. кафедрой физического воспитания 
 
Эксперты: 
Беленов Валерий Николаевич - к.п.н., доцент, директор института физической культуры  
и спорта Самарского государственного социально-педагогического университета 
Шиховцов Юрий Владимирович  - к.п.н., доцент кафедры физического воспитания 

 

Участники: 
студенты вузов Самарской, Смоленской, Ульяновской и других областей РФ, а также все  
заинтересованные лица 

14.00-16.00 
 

Ауд. 

Панельная дискуссия  
"Маркетинг в цифровой экономике" 
415А 

 Эксперты и участники обсудят, как Интернет и цифровые технологии способствуют персонали-
зации маркетинга и изменяют инструменты и каналы коммуникаций с потребителями, какие 
тренды являются актуальными для российской практики. 
 
Модератор: 
Яхнеева Ирина Валерьевна - д.э.н., профессор кафедры маркетинга, логистики и рекламы СГЭУ 
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 Среда 11 апреля 
Эксперт: 
Агафонова Анна Николаевна - к.э.н., доцент кафедры маркетинга, логистики и рекламы СГЭУ 

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

14.00-16.30 
 

Ауд. 

Круглый стол 
"Влияние санкций на потребительский рынок: вызовы времени?!" 
418А 
Обсуждение позитивных и негативных последствий введения санкций против России для потре-
бительского рынка. Определение перспектив секторов потребительского рынка с точки зрения 
импортозамещения. 
 
Модератор: 
Чернова Дана Вячеславовна - д.э.н., профессор, директор института коммерции, маркетинга  
и сервиса СГЭУ 
 
Эксперты: 
Евдокимова Татьяна Вениаминовна - заместитель директора компании "Спутник-Гермес" 
Добрусин Алексей - директор " Гедокорп"  
Дмитрий Троян - управляющий сети  "До-до пицца" 
Литвишков Артем - заместитель генерального директора ООО "Фарм СКД" 
Боже Ян - директор магазина ТЦ "Леруа Мерлен Южный" 

 

Участники: 
представители бизнес-структур, представители ведущих вузов, профессорско-
преподавательский состав, аспиранты  и студенты СГЭУ, ФГБОУ ВО "ПВГУС" (г.Тольятти), 
МБОУ ВО "САГМУ", ФГОУ ВО "СГСХА", а также все заинтересованные лица 

14.50-16.10 
 

Ауд. 

Круглый стол 
"Современные проблемы математического образования в вузе" 
107А 

 Дискуссия будет посвящена проблемам математического образования в высшем учебном заве-
дении.  Участники затронут такие вопросы, как использование электронных образовательных 
ресурсов, межпредметные связи при изучении математики, использование компьютерных техно-
логий для освоения математических методов. 
 
Модератор: 
Макаров Сергей Иванович - д.п.н., профессор, зав.кафедрой высшей математики и экономико-
математических методов СГЭУ 

 Участники:  
студенты и преподаватели СГЭУ и вузов Самарской области 
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ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩЕГО: НОВЫЕ КАДРЫ  
В УСЛОВИЯХ  ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Ответственные координаторы:  
 
 

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

 Бортников  
Сергей Петрович  
к.ю.н., доцент, директор 
института права СГЭУ  
тел. +79171075647 
E-mail: serg-bortnikov@yandex.ru 

 Корнеева  
Татьяна Анатольевна 
д.э.н., профессор кафедры 
бухгалтерского учета  
и экономического анализа 
СГЭУ 
тел. +79061262656 
E-mail: korneeva2004@bk.ru 
 

 Меденцева 
Евгения Владимировна 
к.ю.н., доцент, зав.кафедрой 
правового обеспечения  
экономической деятельности  
СГЭУ 
тел. +79023718083 
E-mail: medentsvae@mail.ru 
 

 Паулов  
Павел Александрович 
к.ю.н., доцент кафедры  
публичного права СГЭУ  
тел. +79093713000  
E-mail: paulovpavel@yandex.ru 

 Агеева  
Галина Евгеньевна 
к.ю.н., доцент кафедры  
гражданского и арбитражного 
процесса СГЭУ 
тел. +79379952151 
E-mail: galinaageevva@mail.ru 

 
10.00-11.20 
 

Ауд. 

Круглый стол 
"Таможенное регулирование в условиях Таможенного союза" 
203Д 
На круглом столе будут рассмотрены особенности таможенной политики РФ, субъекты тамо-
женных отношений, основные виды таможенных режимов, процедуры расчета таможенных 
платежей и таможенного оформления необходимых документов, а также таможенные льготы, 
таможенный и валютный контроль в РФ, ответственность за нарушение таможенных правил. 
Особое внимание будет уделено особенностям работы с 1 января 2018 г. в связи с принятием 
Таможенного кодекса ЕАЭС. 
 
Модераторы: 
Ревина Светлана Николаевна - д.ю.н., профессор, зав. кафедрой публичного права СГЭУ  
Борякин Дмитрий Владимирович - доцент кафедры публичного права СГЭУ 

 

Участники:  
преподаватели СГЭУ и вузов Самарской области 

11.00-13.00 
 
 

Ауд. 

Дискуссионная площадка 
"Стратегия антикризисного управления в России: механизмы обеспечения  
в Самарской области" 
325А 

 Дискуссионная площадка посвящена обсуждению следующих вопросов:   
- государственное управление кризисными процессами; 
- специфика обеспечения антикризисного управления в условиях усиления санкций;  
- импортозамещение как элемент в системе продовольственной и экономической безопасности;  
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- современные аспекты развития бизнеса в процессе антикризисного управления. 
В рамках мероприятия планируется обозначить структурные элементы механизма обеспечения  
стратегии антикризисного управления в России. 
 
Модераторы: 
Шаталова Татьяна Николаевна - д.э.н., профессор кафедры прикладного менеджмента СГЭУ 
Жирнова Татьяна Викторовна - к.э.н., финансовый менеджер ООО "АВАНГАРД"  
 
Эксперты: 
Суслин Валерий Сергеевич - к.э.н., заместитель  генерального директора ООО "СОЛО" 
Кутьин Антон Олегович - генеральный директор ООО "Первая финансовая консультация" 
Шепелев Виктор Маратович - д.э.н., профессор кафедры "Национальная и мировая  
экономика" Самарского государственного технического университета 
Коробейников Андрей Викторович - начальник отдела администрирования страховых  
взносов ГУ ФСС РФ филиал № 7 
Лапаева Мария Григорьевна - д.э.н., профессор, зав. кафедрой национальной экономики  
Оренбургского государственного университета, заслуженный экономист Российской  
Федерации, почетный работник высшего профессионального образования 
Кшнякин Петр Андреевич - директор малого инновационного предприятия "Протитип" 
Афоничкин Александр Иванович - д.э.н., профессор кафедры "Финансы и кредит"  
Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева 
Мошкова Татьяна Александровна - к.э.н., доцент кафедры "Финансы и кредит" Самарского  
национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева 
Чебыкина Марина Владимировна - д.э.н., профессор кафедры менеджмента СГЭУ 
Бердников Владимир Алексеевич - д.э.н., профессор, зав. кафедрой "Прикладная  
информатика в экономике" Поволжского государственного университета сервиса, эксперт  
проектного офиса ТОСЭР "Тольятти" 
Коробейникова Елена Владимировна - к.э.н., доцент кафедры "Национальная и мировая  
экономика" Самарского государственного технического университета 
Ситкова Маргарита Петровна - к.э.н., профессор, зав. кафедрой экономики и управления 
Оренбургского филиала Академии труда и социальных отношений 

 

Участники:  
студенты и преподаватели вузов Самарской области 

11.00-13.00 
 

Ауд. 

Открытая лекция  
"Наука СНОва в моде" 
308А 
Мероприятие организовано студенческим научным обществом (СНО) СГЭУ. Встреча  
с активистами будет состоять из нескольких частей: 1) участникам будет рассказано  
о деятельности СНО, преимуществах и пр.; 2) будут рассмотрены вопросы написания и пред-
ставления  итогов научных исследований в рамках всероссийских и международных конферен-
ций; 3) для всех желающих будут освещены вопросы участия студентов в конкурсах и грантах, 
представляемых российскими фондами. В конце встречи активистами будут обозначены планы 
работы СНО на предстоящий учебный год. 
 
Модератор: 
Потницев Владимир - председатель Студенческого научного общества СГЭУ 

 

Участники:  
студенты СГЭУ и вузов Самарской области 

11.50-13.20 
 
 

Ауд. 

Круглый стол  
"Политическая активность в различных социальных группах населения Самары  
в период избирательной кампании 2018 года" 
415А 

 Актуальность высокой политической активности в рамках кампании по выборам Президента РФ  
2018 года неоднократно заявлялась публично, проводились различные акции и мероприятия,  
направленные на привлечение избирателей к участию в выборах. Особенно важным было  
привлечь на избирательные участки молодежь. На круглом столе будут представлены резуль-
таты исследований, проведенных студентами направления "Социология" среди различных 
групп  политических активистов в Самаре. 
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Модератор:  
Звоновский Владимир Борисович - д.с.н., зав. кафедрой социологии и психологии СГЭУ 
 
Эксперты:  
Нурдинова Людмила Юрьевна - директор ООО "Фонд социальных исследований"  
Олисова Ольга Владимировна - к.соц.н., заместитель Председателя Правления самарской 
городской общественной организации "Исследовательская группа "Свободное мнение" 

 

Участники:  
преподаватели и студенты СГЭУ и вузов Самарской области 

11.50-13.10 
 

Ауд. 

Круглый стол  
"Правовое обеспечение экономической деятельности" 
209Д 
Обсуждение актуальных вопросов правового сопровождения предпринимательской деятельности. 
 
Модератор: 
Меденцева Евгения Владимировна - к.ю.н., зав. кафедрой правового обеспечения  
экономической деятельности СГЭУ 

 

Участники:  
преподаватели института права СГЭУ 

11.50-13.10 
 
 

Ауд. 

Круглый стол  
"Проблемы политического участия граждан РФ в жизни общества и оценка результатов  
президентских выборов 2018 г."  
212Д 

 Цели круглого стола:  
а) рассмотреть причины неучастия граждан в политической жизни российского общества; 
б) исследовать роль институтов гражданского общества в контроле процедуры выборов; 
в) изучить причины трансформации избирательного законодательства за последнее время. 
Задачи:  
а) предложить и обосновать варианты активизации политического участия граждан в жизни  
общества; 
б) изучить эффективность деятельности институтов гражданского общества во время выборной 
кампании; 
в) представить предложения по совершенствованию законодательства о выборах  
и объяснить их необходимость. 
 
Модераторы: 
Фоломеев Сергей Николаевич - к.п.н., доцент кафедры международного права  
и политологии СГЭУ 
Черевиченко Татьяна Сергеевна - к.ю.н., доцент кафедры международного права  
и политологии СГЭУ 

 Участники:  
преподаватели, студенты СГЭУ и вузов Самарской области 

11.50-13.20 
 

Ауд. 

Интеллектуальная викторина  
"Реформа в системе судов общей юрисдикции: за и против" 
3 поточная 
В рамках игры студенты осветят и обсудят достоинства и недостатки судебной реформы,  
направленной на оптимизацию судопроизводства. 
 
Модератор: 
Бордакова Анна Геннадьевна - ст. преподаватель кафедры гражданского и арбитражного 
процесса СГЭУ 

 

Участники:  
студенты СГЭУ и вузов Самарской области 

11.50-13.10 
 

Ауд. 

Круглый стол 
"Актуальные проблемы финансового права" 
203Д 

 Выявление актуальных проблем финансового права и путей их решения. 
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Модератор: 
Казанкова Татьяна Николаевна - к.п.н., доцент кафедры публичного права СГЭУ 

 Участники:  
студенты СГЭУ и вузов Самарской области 

12.00-15.00 
 
 

Ауд. 

Мастер-класс  
"Подача налоговой декларации и возможности возврата НДФЛ через Личный кабинет 
налогоплательщика" 
406Е 

 
 
 
 

Рассмотрение преимуществ и особенностей использования Личного кабинета налогоплатель-
щика. Обсуждение практических аспектов подачи налоговой декларации в электронном виде,  
а также возможностей возврата НДФЛ для студентов и преподавателей и использования нало-
говых вычетов. 
 
Модераторы:  
Чариков Вячеслав Сергеевич - к.э.н., доцент кафедры налогов и налогообложения СГЭУ 
Михалева Оксана Леоновна - к.э.н., доцент кафедры налогов и налогообложения СГЭУ 
 
Эксперты: 
Асеев Дмитрий Владимирович - начальник ИФНС по Красноглинскому району г. Самары 
Севидова Елена Анатольевна - заместитель начальника ИФНС по Советскому району  
г. Самары 
Шепелева Елена Дмитриевна - заместитель начальника ИФНС по Промышленному району  
г. Самары  

 Участники: 
студенты и преподаватели СГЭУ и вузов Самарской области 

13.00-17.00 
 

Ауд. 

Круглый стол 
"Современные проблемы бухгалтерского учета и аудита" 
325А 

 Предложены к обсуждению вопросы:  
- вуалирование и фальсификация бухгалтерской отчетности, формирование системы показате-
лей нефинансовой отчетности для оценки инвестиционной привлекательности организации;  
- проблемы учета операций хеджирования на рынке ценных бумаг; 
- учет и анализ затрат на качество. 
 
Модераторы:  
Пискунов Владимир Александрович - д.э.н., профессор, зав. кафедрой учета, анализа  
и аудита СГЭУ 
Корнеева Татьяна Анатольевна - д.э.н., профессор кафедры учета, анализа и аудита СГЭУ 
 
Эксперты: 
Кутукова Наталья Анатольевна - зам. главного бухгалтера Самарского диагностического  
центра  
Снимщикова Елена Юрьевна - зам. генерального директора по финансам ООО "ОВК Электро" 
Перекальская Ирина Владимировна - главный бухгалтер ООО "ТоргМаркет" 

 Участники: 
студенты СГЭУ и вузов Самарской области 

13.20-14.40 
 

Ауд. 

Семинар-практикум 
"Местное самоуправление РФ: история и современность" 
203Д 

 В рамках семинара рассматривается специфика местного самоуправления в истории России  
и на современном этапе. 
 
Модератор: 
Паулов Павел Александрович - к.ю.н., доцент кафедры публичного права СГЭУ 

 Участники:  
студенты СГЭУ и вузов Самарской области 
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14.50-16.10 
 
 

Ауд. 

Круглый стол  
"Актуальные вопросы правового регулирования кредитных организаций России  
и зарубежных стран" 
212Д 

 Цели:  
а) рассмотреть правовое положение кредитных организаций в РФ; 
б) провести сравнительный анализ законодательства, регулирующего деятельность российских 
и зарубежных кредитных организаций. 
Задачи:  
а) предложить пути систематизации российского законодательства, регулирующего  
деятельность российских и зарубежных кредитных организаций; 
б) возможность имплементации норм международного права, регулирующих деятельность  
кредитных организаций, в российскую правовую систему. 
 
Модераторы: 
Ефремова Елена Александровна - доцент кафедры международного права и политологии 
СГЭУ 
Сидорова Анна Викторовна - ст. преподаватель кафедры публичного права СГЭУ 
Черевиченко Татьяна Сергеевна - к.ю.н., доцент кафедры международного права и политоло-
гии СГЭУ 

 Участники: 
студенты, магистранты, преподаватели СГЭУ и вузов Самарской области 

14.00-16.00 
 
 

Ауд. 

Круглый стол  
"Совершенствование учетно-аналитического обеспечения устойчивого развития  
социально-экономических систем в современных условиях" 
306А 
Усложнение внешней и внутренней бизнес-среды экономических субъектов требует развития  
и совершенствования учетно-информационного и аналитического обеспечения функций управ-
ления.  
Работа круглого стола будет охватывать следующие вопросы: 
- совершенствование нормативно-правовой базы бухгалтерского учета и аудита; 
- вопросы реформирования, совершенствования и   исследований в учетной сфере;   
- бухгалтерская финансовая отчетность и ее функции в обеспечении транспарентности бизнес-
среды; 
- современное развитие аудита и аудиторской деятельности; 
- учетно-аналитическая практика организаций государственного сектора; 
- анализ деятельности организации, комплекс его направлений и методов; и т.п. 
 
Модераторы: 
Пискунов Владимир Александрович - д.э.н., профессор, зав. кафедрой учета, анализа  
и аудита СГЭУ 
Соцкова Светлана Ивановна - к.э.н., доцент кафедры учета, анализа и аудита СГЭУ 
 
Эксперт: 
Логинова Зинаида Николаевна - директор ООО "АФ Самарская гильдия аудиторов" 

 

Участники:  
преподаватели и аспиранты СГЭУ и вузов Самарской области 

14.50-17.40 
 

Ауд. 

Деловая игра 
"Правовое регулирование деятельности юридических лиц"  
5 поточная 

 
 

Создание, реорганизация, ликвидация юридических лиц: правовое сопровождение. 
 
Модераторы:  
Зубкова Мария Николаевна - к.ю.н., доцент кафедры правового обеспечения экономической 
деятельности СГЭУ 
Старцева Светлана Васильевна - ст. преподаватель кафедры правового обеспечения эконо-
мической деятельности СГЭУ 
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 Участники: 
студенты СГЭУ и вузов Самарской области 

14.50-16.10 
 

Ауд. 

Деловая игра  
"Административно-правовые способы защиты прав и законных интересов граждан" 
203Д 
Деловая игра проводится с целью повышения уровня знаний в части, касающейся порядка  
и особенностей обращения к административно-правовому способу защиты прав и законных 
интересов граждан. В процессе игры студенты приобретают навыки, необходимые при возбуж-
дении, рассмотрении дел об административных правонарушениях, пересмотре и исполнении 
постановлений. Проверяется умение студентов правильно оформлять процессуальные доку-
менты, участвовать в производстве по делам об административных правонарушениях. Проис-
ходит закрепление теоретических знаний студентов, полученных в ходе аудиторных занятий  
по дисциплинам кафедры. 
 
Модераторы: 
Реуф Владислав Маркович - к.ю.н., доцент кафедры публичного права СГЭУ 
Курушин Сергей Анатольевич - к.ю.н., доцент кафедры публичного права СГЭУ 

 

Участники:   
преподаватели СГЭУ и вузов Самарской области 

15.00-17.00 
 

Ауд.  

Круглый стол 
"Применение вероятностных методов в прикладных исследованиях" 
319А 

 В рамках круглого стола будут обсуждаться вопросы решения прикладных задач с помощью 
математико-статистических методов. Участники рассмотрят возможность применения данных 
методов в повседневной жизни, например, при выборе товаров, при выборе банка для получе-
ния 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 эконометри-
ки СГЭУ 

 Участники:  
студенты, магистранты, преподаватели СГЭУ и вузов Самарской области 

16.20-18.30 
 

Ауд. 

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

 
 

Рассматриваются современные теории лидерства и их применимость на практике, аспекты  
формирования лидерских компетенций, среди которых делается акцент на развитие эмоцио-
нального интеллекта и использование его в практике менеджмента. 
 
Модератор:  
Полынова Людмила Викторовна - к.э.н., доцент кафедры менеджмента СГЭУ 

 Участники:  
студенты СГЭУ и вузов Самарской области 

18.00-19.20 
 
 

Ауд. 

Презентация  
"Обжалование судебных актов в гражданском и арбитражном  процессе:  
новеллы и перспективы развития" 
201Д 

 В рамках представления и обсуждения презентации по заявленной теме будут рассмотрены 
тенденции обжалования судебных актов, выявлены проблемы и предложены пути их оптими-
зации. 
 
Модераторы: 
Ланг Петр Петрович - к.ю.н., доцент кафедры гражданского и арбитражного процесса СГЭУ 
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Агеева Галина Евгеньевна - к.ю.н., доцент кафедры гражданского и арбитражного процесса 
СГЭУ 

 Участники:  
преподаватели СГЭУ и вузов Самарской области 

18.00-20.00 
 
 

Ауд. 

Дискуссионная площадка 
"Проблематика методического обеспечения организации учетной деятельности  
современного предприятия" 
301А 

 Формирование  качественного уровня профессиональных компетенций магистрантов  
обусловливает активное их участие в научно-исследовательской деятельности. В рамках меро-
приятия  будут рассмотрены  дискуссионные вопросы, направленные на решение проблемати-
ки методического обеспечения бухгалтерского учета, управленческого учета и  внутреннего 
контроля в целях повышения информационного обеспечения бизнес-решений. Особое место 
уделено вопросам теоретического обоснования, методологического развития и практического 
внедрения современных инструментов бухгалтерского и управленческого учета. 
 
Модераторы: 
Маняева Вера Александровна - д.э.н., профессор кафедры учета, анализа и аудита СГЭУ 
Андреева Светлана Владимировна - к.э.н., доцент кафедры учета, анализа и аудита СГЭУ 
 
Эксперт: 
Семенихин Сергей Владимирович - директор ООО "АТД" 

 Участники:  
магистранты СГЭУ и вузов Самарской области 

18.00-21.00 
 

Ауд. 

Круглый стол  
"Корпоративная отчетность: интеграция на основе МСФО" 
325А 

 
 

Будут рассмотрены вопросы интеграции управленческого и бухгалтерского учета,  практическо-
го внедрения эффективных аналитических и контрольных процедур,  методов составления  
и интерпретации индивидуальной и консолидированной отчетности на основе МСФО. 
Стандарты МСФО обеспечивают возможность сравнивать международные компании друг  
с другом на основе качественной информации, которой инвесторы и другие участники экономи-
ческих отношений могут доверять и на основе которой могут принимать взвешенные решения. 
 
Модератор: 
Корнеева Татьяна Анатольевна - д.э.н., профессор кафедры учета, анализа и аудита СГЭУ 
 
Эксперты: 
Мизрина Екатерина Анатольевна - руководитель отдела международной отчетности  
ЗАО "ГК "Электрощит" - ТМ Самара" 
Снимщикова Елена Юрьевна -  зам. генерального директора по финансам  
ООО "ОВК Электро" 

 Участники: 
студенты, преподаватели СГЭУ и вузов Самарской области 

18.30-20.00 
 

Ауд. 

Деловая игра  
"Эксперт, инвестор, предприниматель" 
308А 

 В игре воспроизводится реальная ситуация взаимодействия инвесторов и молодых предпри-
нимателей. В роли экспертов выступают студенты старших курсов бакалавриата, магистрату-
ры, аспирантуры. В ходе постановочной сценки и последующей дискуссии выясняются про-
блемные стороны вопроса. 
 
Модератор: 
Трошина Елена Павловна - к.э.н., доцент кафедры прикладного менеджмента СГЭУ 

 Участники:  
студенты и аспиранты СГЭУ и вузов Самарской области 
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  Пятница 13 апреля  

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА В СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Ответственные координаторы:  
 
 

Ширнина  
Елена Викторовна 
к.с.н., доцент, директор  
института экономики  
и управления  
на предприятии СГЭУ 
тел. 8(846)9338830 
E-mail: ieup@sseu.ru 
 

Симонова  
Марина  Викторовна 
д.э.н., доцент,  
зав. кафедрой экономики  
труда и управления  
персоналом СГЭУ 
тел. 8(846)9938842 
E-mail: m.simonova@mail.ru 
 

Стрельцов  
Алексей Викторович 
д.э.н., профессор,  
зав. кафедрой экономики,  
организации и стратегии  
развития предприятия СГЭУ 
тел. 8(846)9338814 
E-mail: oisrpp@mail.ru 
 

 

Гусакова  
Елена Павловна 
к.э.н., доцент кафедры экономики  
и организации агропромышленного 
производства СГЭУ 
тел. 8(846)9938901 
E-mail: elengus@inbox.ru 

Корнилова  
Анна Дмитриевна 
к.э.н., доцент кафедры  
экономики, организации  
и стратегии развития  
предприятия СГЭУ 
тел. 8(846)9938814 
E-mail: adkornilova@yandex.ru 
 

  

 
 

10.00-12.00 
 

Ауд. 

Экономическая деловая игра  
"Креативный экономист" 
304Е 

 Игра рассчитана на 1,5 часа. Суть игры - разработка стратегии развития предприятия (кейс-
метод). Игра проходит в несколько этапов, на каждом из которых для студентов подготовлены 
экономические задания, которые позволят не только продемонстрировать полученные знания, 
но и дадут навыки работы в команде, навыки принятия управленческих решений. 
 

Модераторы:  
Гусакова Елена Павловна - к.э.н., доцент кафедры экономики и организации агропромышлен-
ного производства СГЭУ 
Иванова Елена Евгеньевна - ст. преподаватель кафедры экономики и организации агропро-
мышленного производства СГЭУ  
Китаева Марина Васильевна - ст. преподаватель кафедры экономики и организации агропро-
мышленного производства СГЭУ 
Щуцкая Александра Викторовна - доцент кафедры экономики и организации агропромыш-
ленного производства СГЭУ 

 Участники: 
студенты вузов Самарской области 

11.00-15.00 
 

Ауд. 

6-я Международная научно-практическая конференция  
"Будущее мировой финансовой системы: крах или гармония" 
417Е 
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Пятница 13 апреля  
 Научные направления конференции: 

1. Финансовая глобализация как оплот современности. 
2. Новая роль финансов в мировой экономике. 
3. Проблемы и перспективы гармонизации мировой финансовой системы. 
4. Сценарии развития мировой финансовой системы. 
 
Модераторы: 
Меденцева Евгения Владимировна - к.ю.н., зав. кафедрой правового обеспечения экономи-
ческой деятельности СГЭУ 
Токмаков Максим Александрович - ст. преподаватель кафедры правового обеспечения  
экономической деятельности СГЭУ 

 Участники: 
преподаватели и студенты вузов Самарской области 

12.00-14.00 
 

Ауд. 

Мастер-класс  
"Наука и студент - лучшие друзья" 
304Е 

 Мероприятие направлено на привлечение студентов института ЭУП к научной деятельности. 
 
Модератор: 
Сагатова Гюзяль Маратовна - председатель СНО ИЭУП СГЭУ  

 Участники:  
студенты СГЭУ 

12.00-14.00 
 
 

Ауд. 

Круглый стол  
"Разработка алгоритма привлечения потенциальных резидентов в особые   
экономические зоны Российской Федерации"  
415Е  

 Круглый стол направлен на разработку предложений по развитию конкурентных преимуществ  
и производственной кооперации ОЭЗ "Тольятти" и др. 
 
Модераторы:  
Стрельцов Алексей Викторович -  д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономики, организации  
и стратегии развития предприятия СГЭУ 
Булавко Ольга Александровна - д.э.н., профессор кафедры экономики, организации и страте-
гии развития предприятия СГЭУ 
Наугольнова Ирина Александровна - к.э.н., доцент кафедры экономики, организации и стра-
тегии развития предприятия СГЭУ 

 Участники: 
преподаватели института экономики и управления на предприятии СГЭУ  

12.00-14.00 
 

Ауд. 

Круглый стол  
"Кадры решают и могут все - как современная концепция менеджмента" 
204Е 

 Цель круглого стола - обсудить особенности современных концепций управления персоналом 
отечественных и зарубежных компаний; выявить факторы, определяющие выбор той или иной 
концепции; выделить роль и цель HR в условиях цифровой трансформации; выработать реко-
мендации по формированию и использованию кадрового потенциала компаний в условиях 
цифровой экономики.  
 
Модератор: 
Илюхина Лариса Алексеевна - доцент кафедры экономики труда и управления персоналом 
СГЭУ 

 Участники: 
студенты вузов Самарской области 

13.20-14.40 
 

Ауд. 

Круглый стол  
"Мотивация 3.0" 
309Е 

 В рамках круглого стола будет рассмотрена нематериальная мотивация персонала в системе 
ценностей компании на основе опыта ПАО Сбербанк. 
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  Пятница 13 апреля  
Модераторы:  
Ильина Наталья Викторовна - руководитель управления по работе с персоналом Самарского  
отделения Сбербанка 
Ванина Элла Георгиевна - к.э.н., доцент, директор Высшей школы менеджмента СГЭУ 

 Участники:  
студенты, магистранты, преподаватели вузов Самарской области, HR-специалисты компаний 

13.30-14.40 
 

Ауд. 

Дискуссия  
"Предприятия Самарской области в посткризисный период развития экономики" 
415Е 

 В рамках дискуссии будут рассмотрены проблемы и перспективы развития предприятий  
Самарской области в посткризисный период.  
 

Модераторы: 
Булавко Ольга Александровна - д.э.н., профессор кафедры экономики, организации и страте-
гии развития предприятия СГЭУ 
Туктарова Лилия Равильевна - к.э.н., доцент кафедры экономики, организации и стратегии 
развития предприятия СГЭУ 
Корнилова Анна Дмитриевна - к.э.н., доцент кафедры экономики, организации и стратегии 
развития предприятия СГЭУ 

 Участники: 
студенты СГЭУ 

14.00-16.00 
 

Ауд. 

Круглый стол профессорско-преподавательского состава 
"Инновационное развитие АПК" 
218Е 

 В формате дискуссии преподаватели совместно со студентами и магистрантами, а также пред-
ставителями реального сектора экономики обсудят проблемы и возможности применения  
инноваций в АПК: биотехнологий, цифровой экономики, точного земледелия и др. 
 

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

 Участники:  
студенты и преподаватели вузов Самарской области 

14.50-16.10 
 

Ауд.  

Интеллектуальная игра  
"Заработай миллион" 
304Е 

 Игра посвящена проблемам выбора наиболее привлекательных объектов для вложения 
средств в российскую экономику. 
 

Модератор:  
Сагатова Гюзяль Маратовна - председатель СНО ИЭУП СГЭУ  

 Участники:  
абитуриенты и студенты СГЭУ 

14.50-18.00 
 

Ауд.  

Деловая компьютерная игра  
"Бизнес-курс: МАКСИМУМ" 
415Е 

 Команда участников (2-3 человека) управляет своей фирмой, конкурируя с другими командами  
(фирмами) на рынке готовой продукции. Необходимо достигнуть как можно большего значения 
игрового рейтинга, который складывается из трех основных параметров: чистой прибыли, рен-
табельности капитала и рыночной стоимости акций компании.  
 

Модератор:  
Никитина Наталья Владиславовна - к.э.н., доцент кафедры экономики, организации и страте-
гии развития предприятия СГЭУ 
 

Эксперты: 
Наугольнова Ирина Александровна - к.э.н., доцент  
Чудаева Александра Александровна - к.э.н., доцент  

 Участники:  
студенты СГЭУ 
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  Пятница 13 апреля  
15.00-16.30 

 
Ауд.  

Мастер-класс  
"Новые возможности цифровой среды для HR" 
309Е 
Основные вопросы: 
- Рекрутинг и HRM в новых информационных условиях.  
- Как маркетинг может помочь HR.  
- Интернет-маркетинг-микс и его возможности. 
 
Модераторы: 
Логачев Сергей Витальевич - консультант по интернет-маркетингу 
Ванина Элла Георгиевна - к.э.н., доцент, директор Высшей школы менеджмента СГЭУ 

 

Участники: 
студенты, магистранты, преподаватели вузов Самарской области, HR-специалисты компаний 

15.00-18.00 
 

Ауд. 

Круглый стол с участием представителей бизнеса  
"Наука - бизнесу и государству: синергия теории и практики" 
325А 

 Круглый стол посвящен вопросам взаимодействия науки и бизнеса, реализации научных под-
ходов в практике управления организациями, вопросам повышения эффективности управлен-
ческих процессов на базе внедрения научных разработок в сфере экономики и права. 
 
Модераторы: 
Ашмарина Светлана Игоревна - д.э.н., профессор, проректор по научной работе и междуна-
родным связям СГЭУ 
Смолина Екатерина Станиславовна - к.э.н., доцент, начальник отдела аспирантуры, докто-
рантуры и работы диссертационных советов 
 
Эксперты: 
Мут Ольга Михайловна - директор, главный врач ООО "Клиника Доктора Мут"  
Суворов Александр Александрович - председатель региональной экспертной группы  
саморегулируемой организации "Федерация специалистов оценщиков", директор экспертно-
правового центра АО "Приоритет" 

 Участники:  
аспиранты СГЭУ и вузов Самарской области 

16.00-17.30 
 

Ауд.  

Мастер-класс  
"Инновационные технологии в картофелеводстве" 
213Е 

 На лекцию приглашены сотрудники КФХ Цирулева Е.П. Гости расскажут о достигнутых успехах,  
проблемах и перспективах развития КФХ Цирулева Е.П. и в режиме мастер-класса ответят  
на вопросы присутствующих. 
 
Модераторы: 
Китаева Марина Васильевна - ст. преподаватель кафедры экономики и организации  
агропромышленного производства СГЭУ 
Афанасьева Елена Петровна - к.э.н., доцент кафедры экономики и организации агропромыш-
ленного производства СГЭУ 
 
Эксперты: 
Цирулев Даниил Евгеньевич - производственный менеджер КФХ Цирулева Е.П. 
Прокопенко Иван Сергеевич - экономист КФХ Цирулева Е.П. 

 Участники: 
студенты 3 курса ЭПО (АПК, ПП) СГЭУ 



 

 32 

ЦИ
Ф

РО
ВА

Я 
ЭК

ОН
О

М
И

КА
 В

 Р
АЗ

ВИ
ТИ

И 
ПР

ЕД
ПР

ПИ
ЯТ

И
Й 

  Пятница 13 апреля  
17.00-18.30 

 
 

Ауд.  

Мастер-класс 
«"Инструменты и технологии цифровой трансформации в управлении персоналом  
на опыте ПАО "МТС"» 
204Е 

 Использование умных устройств, проникновение электроники  в технологические процессы, 
применение искусственного интеллекта и облачных технологий - все эти предпосылки и сцена-
рии цифровой трансформации качественно изменяют условия труда, отношение к работе  
и сотруднику. На первом плане сегодня в HR - цифровая охота за талантами, кадровые 
BigData, аналитика, облачные технологии в рекрутинге, социальный HR-branding, корпоратив-
ный e-Learning и др. Использованию этих инструментов в кадровом консалтинге компании  
ПАО "МТС" и будет посвящен предлагаемый мастер-класс. 
 
Модератор: 
Мугинова Ирина Мавлетовна - магистрант 2 курса направления "Управление персоналом" 

 Участники: 
студенты СГЭУ 
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9-14 апреля 2018 года 

КОНФЕРЕНЦИИ В СГЭУ 
 
09.04.2018- 
13.04.2018 

 
Стратегическая сессия  
"Форсайт в муниципальном стратегическом планировании" 
Администрация муниципального района Безенчукский Самарской области 
В рамках стратегической сессии участники, объединившись в рабочие группы, разрабатывают 
"дорожные карты" на период до 2030 года.  Рабочим группам оказывается консультативная 
поддержка по методологии дорожного картирования со стороны экспертов - разработчиков 
Стратегии. 
 
Модераторы: 
Аникин Владимир Васильевич - глава муниципального района Безенчукский Самарской 
области  
Курникова Марина Викторовна - к.э.н., доцент кафедры региональной экономики и управления 
СГЭУ 

 

Участники:  
Королева Елена Николаевна - д.э.н., профессор кафедры региональной экономики и 
управления СГЭУ 
Семенчук Ольга Витальевна - к.э.н., доцент кафедры региональной экономики и управления 
СГЭУ 
Гранкина Арина Александровна - ст. преподаватель кафедры региональной экономики  
и управления СГЭУ 
Муниципальные служащие 

11.04.2018- 
14.04.2018 

V Международная конференция  
"Инновационные подходы к обеспечению устойчивого развития  
социо-эколого-экономических систем"  

 Цель конференции - анализ динамики современного состояния и разработка инновационных 
подходов к обеспечению устойчивого развития социо-эколого-экономических систем (СЭЭС), 
обсуждение и публикация научных достижений ведущих ученых, аспирантов, магистрантов и 
студентов, а также установление творческих связей, повышение эффективности использования 
научного потенциала вузов, научных организаций и предприятий в решении приоритетных 
научно-методических задач развития российской и зарубежной науки.  
 
Модераторы: 
Розенберг Геннадий Самуилович - чл.-корр. РАН, д.б.н., профессор, зав. кафедрой экологии  
и безопасности жизнедеятельности СГЭУ 
Лазарева Наталья Владимировна - д.м.н., профессор кафедры экологии и безопасности 
жизнедеятельности СГЭУ 
Фирулина Ирина Ивановна - к.б.н., доцент кафедры экологии и безопасности 
жизнедеятельности СГЭУ 
 
Организаторы конференции:  
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК  
Институт экологии Волжского бассейна (ИЭВБ РАН)  
Кафедра ЮНЕСКО "Изучение и сохранение биоразнообразия экосистем Волжского бассейна"  
при ИЭВБ РАН  
Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина Кольского научного центра РАН  
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ  
Самарский государственный экономический университет (СГЭУ)  
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) Национального 
исследовательского технологического университета "МИСиС"  
Общественная палата РФ  
Институт устойчивого развития  
Правительство Самарской области  
Самарское отделение ВОО 
Русское географическое общество 
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 НЕДЕЛЯ НАУКИ 
НА ФАКУЛЬТЕТЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СГЭУ 
 

Ответственные координаторы:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сафронова  
Галина Владимировна 
к.э.н., декан факультета 
среднего  
профессионального  
образования СГЭУ 
тел. +79277537076 
E-mail: fsposseu@yandex.ru 
 
Кузнецова  
Елена Григорьевна 
преподаватель кафедры 
учета, анализа и аудита  
по программам СПО СГЭУ 
тел. +79170176435 
E-mail: fsposseu@yandex.ru 
 

 
 

Степанова 
Светлана Дмитриевна 
специалист 1 кат. факультета 
СПО, преподаватель кафедры  
экономической теории  
по программам СПО СГЭУ 
тел. +79022959533 
E-mail: fsposseu@yandex.ru  

 
Понедельник 9 апреля 

 

09.00-11.00 
 

Ауд. 

 

Круглый стол 
"Проблемные вопросы учета, анализа, аудита на современном этапе" 
505Н 
Обсуждение проблемных вопросов теории, практики, организации и ведения учета,  
экономического анализа и аудита в современных условиях хозяйствования предприятий. 
 
Модератор: 
Кузнецова Елена Григорьевна - преподаватель кафедры учета, анализа и аудита  
по программам СПО СГЭУ 

 

Участники: 
студенты учреждений СПО Самары и Самарской области 

14.20-15.40 
 

Ауд. 

Коллоквиум 
"Цифровая экономика - реальность или миф" 
502Н 

 
 

Может ли цифровая экономика существовать сама по себе? Цифровая экономика -  
это целостная экономика или сектор экономики, состоящий из электронных товаров и услуг? 
Можно или нельзя прыгнуть из сырьевой экономики сразу в цифровую как в развитый сектор,  
двигающий всю экономику страны? 

  
Модератор: 
Мельников Николай Николаевич - к.соц.н., преподаватель кафедры экономической теории  
по программам СПО СГЭУ 

 
 

Участники: 
студенты учреждений СПО Самары и Самарской области 



 

 35 

НЕ
ДЕ

ЛЯ
 Н

АУ
КИ

 Н
А 

Ф
АК

УЛ
ЬТ

ЕТ
Е 

СП
О 

СГ
ЭУ

 Вторник 10 апреля 
 

09.00-11.00 
 

Ауд. 

 

Олимпиада для студентов и старших школьников 
"Гражданская война в России 1918-1922 гг." 
502Н 

 Цель олимпиады - сосредоточить внимание учащихся на вопросах гражданской войны, требую-
щих глубокого осмысления: гражданская война как итог борьбы за политическую власть в обще-
стве, как пример решения политических, экономических, социальных вопросов силовыми мето-
дами, основой которых стал террор; причины поляризации общественных сил в период граждан-
ской войны и влияние политического кризиса на отдельные человеческие судьбы.   
 
Модератор: 
Фогель Александр Сергеевич - к.и.н., преподаватель кафедры институциональной экономики  
и экономической истории по программам СПО СГЭУ 

 Участники:  
студенты учреждений СПО Самары и Самарской области 

11.50-13.20 
 

Ауд. 

Круглый стол 
"Цифровая экономика настоящего и будущего" 
401Н 

 Модераторы: 
Иванова Ольга Николаевна - преподаватель кафедры экономической теории по программам  
СПО СГЭУ 
Казарян Анна Гарниковна - преподаватель кафедры международного права и политологии  
по программам СПО СГЭУ 
Иванова Елена Евгеньевна - ст. преподаватель кафедры экономики и организации  
агропромышленного производства СГЭУ 

 Участники: 
студенты учреждений СПО Самары и Самарской области 

14.20-16.00 
 

Ауд.  

Тематическое семинарское занятие 
"История организации безналичных расчетов в СССР" 
412Н 

 Мероприятие посвящено истории безналичных расчетов, истории кредитных отношений, а также  
повышению финансовой грамотности студентов факультета СПО. 
 
Модератор: 
Просветова Алина Александровна - к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита СГЭУ 

 Участники: 
студенты учреждений СПО Самары и Самарской области 

15.00-17.00 
 

Академ  

Весенний областной турнир по интеллектуальным играм на Кубок Совета ректоров  
в Самарской области "Кроссворд-шоу" 
клуб 

 Увлекательная командная игра, состоящая из трех туров. 1 тур - разминка. 2 тур - разгадывание  
кроссворда. 3 тур - призовая игра "Большой секрет". 
 
Модераторы: 
Глинин Александр Анатольевич - ОТИМ "Созвездие талантов" 
Сафронова Галина Владимировна - к.э.н., декан факультета СПО СГЭУ 
Степанова Светлана Дмитриевна - специалист по УМР 1 кат.  факультета СПО 
Храмова Наталья Алексеевна - специалист по УМР 1 кат.  факультета СПО 

 Участники:  
школьники и студенты  школ, гимназий, лицеев, ССУЗов и учреждений СПО Самары  
и Самарской области 
 

Среда 11 апреля 
 

13.00-15.00 
 

Ауд. 

 

Деловая игра 
"Банковские услуги для физических лиц" 
501Н 
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 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 учреждений СПО Самары и Самарской области 

13.20-15.00 
 

Ауд. 

Семинар-игра 
"Покорение Логарифма" 
405Н 
Задачи: повторение учебного материала; определение степени усвоения темы учащимися; форми-
рование ответственности и серьезного отношения к занятиям; развитие навыков работы в коллекти-
ве, внимания, находчивости, сообразительности, а также интереса к математике. 
 
Модераторы:  
Бычкова Лариса Михайловна - преподаватель кафедры высшей математики и ЭММ  
по программам СПО СГЭУ 

 

Участники: 
студенты учреждений СПО Самары и Самарской области 

14.30-16.00 
 

Ауд. 

Деловая игра 
"Химико-экологический бумеранг или поиск трех аргументов" 
502Н 

 В результате совместной работы студентов под тьюторскиим сопровождением преподавате-
лей должны быть найдены "три аргумента", наиболее убедительно доказывающих приоритет-
ность химико-экологической проблемы и необходимость скорейшего ее решения с помощью 
современных достижений науки и техники. 
 
Модератор:  
Нелюбина Елена Георгиевна - к.п.н., преподаватель кафедры экологии и безопасности жизне-
деятельности по программам СПО СГЭУ 

 Участники: 
студенты учреждений СПО Самары и Самарской области 

14.30-16.00 
 

Ауд. 

Открытая лекция 
"Практическое применение и перспективы технологии блокчейн" 
401Н 

 Будут рассмотрены вопросы о принципе работы и применении технологий блокчейн в бизнесе  
и государственном управлении, глобальных рисках, потенциале и способах регулирования,  
а также передовые практики внедрения блокчейн на примере ПАО Сбербанк и Правительства 
Москвы. 
 
Модератор: 
Олин Роман Александрович - преподаватель кафедры корпоративных информационных систем,  
электронных сервисов и интеллектуальных информационных технологий по программам СПО 
СГЭУ 

 Участники: 
студенты учреждений СПО Самары и Самарской области 
 

Четверг 12 апреля 
 

Брейн-ринг 
"Формы и виды кредита" 
501Н 

 

08.30-11.20 
 

Ауд 
 Деловая игра посвящена формам и видам кредита, организации кредитной работы в банке  

и кредитных отношений, а также повышению финансовой грамотности студентов  
факультета СПО. 
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Модераторы: 
Грубникова Ольга Викторовна - преподаватель кафедры  финансов и кредита по программам 
СПО СГЭУ 
Борлакова Татьяна Евгеньевна - преподаватель кафедры финансов и кредита по программам 
СПО СГЭУ 

 

Участники:  
студенты учреждений СПО Самары и Самарской области 
Урок-презентация  
"Успехи освоения космического пространства СССР" 
401Н 
Урок-презентация посвящен Дню космонавтики. 
 
Модератор: 
Уракова Любовь Рашидовна - преподаватель кафедры корпоративных информационных  
систем, электронных сервисов и интеллектуальных информационных технологий по программам 
СПО СГЭУ 

08.30-11.20 
 

Ауд. 

Участники: 
студенты учреждений СПО Самары и Самарской области 
Круглый стол 
"Применение экономико-математических моделей в банковской сфере" 
407Н 
Будут рассмотрены экономико-математические модели развития, построенные по реальным  
банковским данным, модели оценки кредитных рисков. Обсуждение возможностей прогнозирования 
по верифицированным математическим моделям. 
 
Модератор: 
Субеева Татьяна Юрьевна - ст. преподаватель кафедры математической статистики  
и эконометрики СГЭУ 

09.00-11.00 
 

Ауд. 

Участники: 
студенты  учреждений СПО Самары и Самарской области 

12.00-14.00 
 

Ауд. 

Круглый стол 
"Патриотизм на современном этапе" 
501Н 
Обсуждение вопросов, направленных на воспитание гражданственности, патриотизма, социаль-
ной ответственности, формирование у студентов факультета СПО нравственных, моральных  
и семейных ценностей.  
 
Модератор: 
Мурзаев Алексей Васильевич - преподаватель кафедры землеустройства и кадастров  
по программам СПО СГЭУ 

 

Участники: 
студенты учреждений СПО Самары и Самарской области 

13.30-15.00 
 

Ауд. 

Экономическая деловая игра 
"Креативный экономист" 
401Н 

 Деловая экономическая  игра развивает умение творчески мыслить, моделируя различные биз-
нес-ситуации, аргументировать свою позицию, т.е. приобретать навыки, которые сложно разви-
вать в повседневной жизни, но которые так важны в любой профессии. 
 
Модераторы:  
Иванова Елена Евгеньевна - ст. преподаватель кафедры экономики и организации агропро-
мышленного производства СГЭУ 
Иванова Ольга Николаевна - преподаватель кафедры экономической теории по программам 
СПО СГЭУ 
Казарян Анна Гарниковна - преподаватель кафедры международного права и политологии  
по программам СПО СГЭУ 
Морев Сергей, Жалнина Ирина - студенты 3 курса АПП  
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 Участники:  
студенты учреждений СПО Самары и Самарской области 
 

Пятница 13 апреля 
 

V Городская олимпиада по бухгалтерскому учету 
2 поточная 
Традиционное мероприятие, проводимое на базе СГЭУ, способствующее профессиональной ориен-
тации обучающихся по программам среднего профессионального образования г.о. Самара. 
 
Модератор: 
Кузнецова Елена Григорьевна - преподаватель кафедры учета, анализа и аудита  
по программам СПО СГЭУ  

 

09.00-12.00 
Ауд. 

Участники: 
студенты средних специальных заведений г. Самары 

10.00-11.30 
 

Ауд. 

Интеллектуальная викторина 
"Экономико-правовая азбука" 
401Н 

 Викторина позволяет в игровой форме расширить теоретические знания, полученные студен-
тами при изучении дисциплин "Экономика" и "Право", усилить интерес к избранной специаль-
ности и умение ориентироваться в экономических и правовых вопросах, самостоятельно мыс-
лить и делать выводы. 
 
Модераторы: 
Сафронова Галина Владимировна - к.э.н., декан факультета СПО СГЭУ 
Степанова Светлана Дмитриевна - преподаватель кафедры экономической теории по про-
граммам СПО СГЭУ 

 Участники:  
студенты учреждений СПО Самары и Самарской области 

14.20-15.50 
 

Ауд. 

Деловая игра 
"Мозговой штурм" 
510Н 

 Деловая игра - продуктивный способ выдвижения новых идей. Она развивает мыслительные 
процессы, способность абстрагироваться от объективных условий и существующих ограничений, 
умение сосредоточиться на какой-либо узкой актуальной цели, активизирует творческое мышле-
ние студентов. 
 
Модератор: 
Степанова Светлана Дмитриевна - преподаватель кафедры экономической теории  
по программам СПО СГЭУ 

 Участники: 
студенты учреждений СПО Самары и Самарской области 
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САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
УНИВЕРСИТЕТА 

 

Ответственные координаторы:  
 

 Кожевникова 
Светлана  
Александровна  
к.э.н., доцент, 
директор 
Сызранского филиала  
СГЭУ 
тел. +79276159111 
E-mail: ksa_sf@mail.ru 
 

 Бобкова 
Татьяна Степановна 
к.псх.н., зам. директора  
по научной работе  
и дополнительному  
образованию  
Сызранского филиала 
СГЭУ 
тел. +79272149116 
E-mail: kafedra.eu@mail.ru 
 

 

Понедельник 9 апреля 
 

II Всероссийская научно-практическая конференция для студентов, магистрантов, аспирантов  
"Экономика и общество: перспективы развития" 
 

Регистрация участников 
Пленарное заседание 
Работа секций 
Кофе-пауза 
Подведение итогов 
 

зал 
202 
205 

 

 
 
 

09.00-10.00 
10.00-11.00 
11.00-13.00 
13.00-13.30 
13.30-14.00 

 

Актовый  
Ауд.  
Ауд.  

 В рамках конференции предполагается работа следующих секций: 
1. "Особенности и приоритеты социально-экономического развития региона". 
2. "Корпоративные информационные системы и интеллектуальные информационные техноло-
гии в экономике". 
3. "Актуальные проблемы правоведения". 
4. "Социально-гуманитарные знания в современном российском обществе". 
 
Модераторы: 
Бобкова Татьяна Сергеевна - к.псх.н., доцент, заместитель директора по научной работе  
и дополнительному образованию СФ СГЭУ. 
Пронина Екатерина Анатольевна - председатель СНО СФ СГЭУ, студент 2 курса  
направления "Экономика" 
 
Эксперты: 
Журкина Татьяна Анатольевна - руководитель управления по молодежной и социальной  
политике г.о. Сызрань 
Виноградова Галина Александровна - д.псх.н., профессор кафедры теоретической  
и прикладной психологии Тольяттинского государственного университета 

 Участники:  
студенты вузов Самарской области и других регионов РФ, студенты СФ СГЭУ,  
студенты Филиала Самарского государственного технического университета,  
курсанты филиала ВУНЦ ВВС "ВВА" в г. Сызрани 
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 Вторник 10 апреля 
 

10.30-12.00 
 

Ауд. 

 

Дискуссионная площадка 
"With English around the world" 
301 

 
 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Возможности трудоустройства выпускников на региональном рынке труда 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. 
 
Модераторы:  
Жукова Светлана Валентиновна - ст. преподаватель кафедры социально-экономических 
дисциплин СФ СГЭУ 
Моисеева Анастасия Андреевна - ст. преподаватель кафедры социально-экономических  
дисциплин СФ СГЭУ 
 
Эксперт: 
Шафиева Мария Анатольевна - к.фил.н., доцент кафедры гуманитарных наук СамГТУ 

 Участники:  
cтуденты СФ СГЭУ, студенты Филиала Самарского государственного технического  
университета 

13.00-14.30 
 

Ауд. 

Круглый стол 
"Экономические связи России в современном геополитическом пространстве" 
204 

 Вопросы для обсуждения: 
1. Россия в контексте глобальной турбулентности. Роль государственной политики в вопросах  
международного экономического сотрудничества.  
2. Международные валютно-финансовые и торговые организации как фактор экономической  
глобализации. 
3. Общая безопасность как фактор развития. Проблема международного терроризма.  
4. Проблемы импортозамещения в России в условиях экономических санкций США  
и Западной Европы.  
5. Поволжский регион: роль и место в экономике страны.  
6. Крым - Севастополь - Россия. История. Геополитика. Будущее. 
 
Модераторы: 
Ясеницкий Игорь Андреевич - к.соц.н., зав. кафедрой социально-экономических дисциплин 
СФ СГЭУ 
Тарасова Юлия Анатольевна - к.и.н., доцент кафедры социально-экономических дисциплин 
СФ СГЭУ 
 
Эксперт:  
Калюжный Вадим Геннадьевич - д.полит.н., профессор кафедры гуманитарных  
и социально-экономических дисциплин филиала ВУНЦ ВВС "ВВА" в г. Сызрани 

 Участники: 
студенты СФ СГЭУ, студенты Филиала Самарского государственного технического  
университета, курсанты филиала ВУНЦ ВВС "ВВА" в г. Сызрани, профессорско-
преподавательский состав филиалов вузов г.о. Сызрань 
 

Среда 11 апреля 
"Правовые аспекты обеспечения экономической безопасности  

в Российской Федерации" 
 

10.00-12.00 
 
 

Ауд. 

 

Деловая игра 
"Актуальные проблемы формирования суда присяжных заседателей  
в Российской Федерации" 
109 
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Деловая игра предполагает обсуждение проблемной ситуации, предложенной студентами,  
с участием всех приглашенных гостей. Каждому из присутствующих будет предоставлена  
возможность высказать свое мнение относительно рассматриваемой ситуации, выступая  
при этом в качестве присяжного заседателя. Актуальность избранной формы проведения  
деловой игры обусловлена формированием в Российской Федерации с июля 2018 года  
института присяжных заседателей во всех судах общей юрисдикции. 
 
Модераторы: 
Порунова Ольга Геннадьевна - ст. преподаватель кафедры права СФ СГЭУ 
Кожевникова Светлана Александровна - к.э.н, доцент, зав. кафедрой права СФ СГЭУ 
 
Эксперт: 
Сапего Ольга Васильевна - судья городского суда г. Сызрани 

 Участники:  
студенты СФ СГЭУ направления "Юриспруденция", студенты ГБПОУ "Сызранский  
медико-гуманитарный колледж" направления "Юриспруденция" 

12.30-14.30 
Ауд. 

Правовая квест-игра 
203Д 

 Цель: повышение правовой культуры студентов, эффективности профилактики и предупреж-
дения преступлений и правонарушений среди студентов, развитие навыков работы в команде. 
Задачи: 
- сформировать правовую культуру; 
- оказать помощь в осмыслении практического применения действующих законов; 
- сформировать навыки безопасного поведения в обществе; 
- закрепить правовые знания у студентов. 
 
Модератор: 
Братухина Елена Александровна - к.э.н., заместитель директора по учебной  
и воспитательной работе СФ СГЭУ 
 
Эксперт: 
Баринов Сергей Владимирович - к.ю.н., доцент кафедры гуманитарных  
и социально-экономических дисциплин филиала ВУНЦ ВВС "ВВА" в г. Сызрани 

 Участники:  
студенты СФ СГЭУ, студенты Филиала Самарского государственного технического универси-
тета, студенты учреждений среднего профессионального образования г.о. Сызрань, курсанты 
филиала ВУНЦ ВВС "ВВА" в г. Сызрани 
 

×åòâåðã 12 àïðåëÿ 
"Àêòóàëüíûå àñïåêòû ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 

ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé" 
 

10.00-14.00 
 
Территория 

 

Исторический квест 
"Военные будни Сызрани 1941-1945 гг." 
г.о. Сызрань 

 Цели квеста: 
1. Достичь повышения интереса студентов к истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
2. Расширить и углубить знания студентов по истории г. Сызрани. 
3. Создать благоприятные условия для выявления знаний и умений студентов в нестандарт-
ных игровых ситуациях. 
4. Воспитать глубокое уважение к истории Отечества и чувство патриотизма. 
5. Сформировать условия для проявления и развития индивидуальных творческих способностей. 
6. Развить организаторские способности и умение работать в коллективе. 
 
Модераторы: 
Шарохина Светлана Владимировна - к.э.н., доцент кафедры экономики и управления  
СФ СГЭУ 
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Войнаровская Юлия Владимировна - к.и.н., доцент кафедры права СФ СГЭУ 
Зябиров Линар Ильгизович, Мамин Михаил Анатольевич, Байрамова Эльнара Фуат Кызы,  
Артамонова Елена Дмитриевна, Беспалова Анастасия Евгеньевна,  
Реджепова Любовь Сергеевна, Тимербулатова Юлия Рафаилевна - студенты СФ СГЭУ 
 
Эксперт: 
Дегтярева Наталья Анатольевна - ведущий специалист МБУ "Краеведческий музей"  
г.о. Сызрань 

 Участники: 
студенты СФ СГЭУ, студенты Филиала Самарского государственного технического  
университета, студенты учреждений среднего профессионального образования г.о. Сызрань 
 

Пятница 13 апреля 
 

10.30-12.00 
 
 

Ауд. 

 

Деловая игра 
"Разработка проекта стратегического развития города в рамках формирования  
комфортной городской среды"  
205 

 
 

Деловая игра предполагает конкурс студенческих проектов создания комфортной городской 
среды. В рамках игры рассматриваются особенности разработки системы стратегического  
планирования муниципального образования. Даны рекомендации по порядку и этапам  
разработки, временному периоду, структуре и содержанию стратегии социально-
экономического развития города и плана мероприятий по ее реализации. 
 
Модераторы:  
Пудовкина Ольга Евгеньевна - к.э.н., доцент кафедры экономики и управления СФ СГЭУ 
Кислинская Марина Владимировна - к.э.н., доцент кафедры экономики и управления  
СФ СГЭУ 
 
Эксперт: 
Бобровникова Лариса Леонидовна - руководитель отдела стратегического планирования  
и прогнозирования и инвестиционной политики аппарата администрации г.о. Сызрань 

 Участники: 
студенты 2 и 3 курса направления "Экономика" СФ СГЭУ, студенты Филиала Самарского  
государственного технического университета, студенты учреждений среднего  
профессионального образования г.о. Сызрань 

13.00-14.30 
 

Ауд. 

Круглый стол 
"Перспективы социально-экономического развития городского округа Сызрань" 
305 

 Вопросы для обсуждения: 
1. Планирование социально-экономического развития на муниципальном уровне.  
2. Основные этапы формирования стратегии социально-экономического развития городского 
округа Сызрань. 
3. Практика стратегирования социально-экономического развития муниципальных образований  
в Самарской области. 
 

 Модераторы: 
Тихонов Юрий Алексеевич - к.э.н., доцент кафедры экономики и управления СФ СГЭУ 
 
Эксперты: 
Залазин Павел Александрович - руководитель Управления экономического развития  
и инвестиций г.о. Сызрань 
Евдокимов Николай Николаевич - к.э.н., доцент кафедры региональной экономики  
и управления СГЭУ 

 Участники: 
профессорско-преподавательский состав Сызранского филиала СГЭУ, приглашенные гости  
из СГЭУ и Администрации г.о. Сызрань, студенты 4 и 3 курсов Сызранского филиала СГЭУ 
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