


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII Международный  
научно-инновационный форум  

 
«КАК ВЫЖИТЬ  

В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ?» 
 

22-26 апреля  
2019 года 

 

24 апреля  
ЦИФРОВАЯ  

ТРАНСФОРМАЦИЯ  
ОБЩЕСТВА: ПРОБЛЕМЫ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

25 апреля  
ФОРСАЖ РАЗВИТИЯ  

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
В УСЛОВИЯХ  

ГЛОБАЛИЗАЦИИ  
И КРИЗИСОВ 

 
 

  23 апреля  
ЦИФРОВИЗАЦИЯ  

ГОРОДОВ И РЕГИОНОВ:  
ВОЗМОЖНОСТИ  

И РИСКИ 
 

22 апреля  
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  

АСПЕКТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

УПРАВЛЕНИЯ  
ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

 

 26 апреля  
МЕЖДУНАРОДНЫЕ  

НАУЧНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ  
КОММУНИКАЦИИ:  

ЭКОНОМИКА  
И ПРАВО 

 



 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 

 

Хасаев Габибулла Рабаданович,  
д.э.н., профессор, и.о. ректора  
Самарского государственного  
экономического университета 

 

Ашмарина Светлана Игоревна,  
д.э.н., профессор, проректор  
по научной работе и международным  
связям Самарского государственного  
экономического университета 

 

 

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,  
д.ю.н., доцент, директор  
института права Самарского  
государственного экономического  
университета 

 

 

Печерская Эвелина Павловна,  
д.пед.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,  
начальник отдела сопровождения  
конкурсов и грантов Самарского  
государственного экономического  
университета 

 

Зубкова Наталья Васильевна,  
специалист по УМР  
отдела сопровождения конкурсов  
и грантов Самарского  
государственного экономического  
университета 
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VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ 
 

 «КАК ВЫЖИТЬ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ?» 
 

22-26 апреля 2019 года 
 

ПРОГРАММА 
 

Понедельник 22 апреля  
10.00-12.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ стр. 6 
14.00-16.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСДЕНИЕ СТУДЕНТОВ стр. 7 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
10.30-12.00 Экскурсия в Музей отделения по Самарской области Волго-Вятского главного управления  

Центрального банка РФ стр. 8 
12.10-13.50 Внутривузовская студенческая конференция по итогам НИР за 2018 год стр. 8 
12.10-13.50 Круглый стол «Тенденции изменений требований к качественным характеристикам HR-специалистов 

в условиях цифровизации. Новые профессии, компетенции и квалификации в сфере HR» стр. 9 
13.50-15.50 Круглый стол «Перспективы развития промыш-

ленных предприятий в условиях цифровой эко-
номики» 

Межвузовская деловая игра «Корпоративная кон-
цепция и выбор оптимального решения» 

стр. 9 
14.00-15.50 Круглый стол «Реализация национальных проек-

тов в АПК» 
Командно-ориентированная бизнес-игра  
«Управление проектами в АПК» стр. 10 

14.30-15.50 Деловая игра «Cesim» стр. 10 
15.50-17.30 Круглый стол «Организация, стимулирование и оплата труда в цифровой экономике: новая форма 

или новое содержание?» стр. 10 
17.20-19.00 Мастер-класс «Цифровизация как фактор развития студенческой науки»  стр. 11 

Вторник 23 апреля  
ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГОРОДОВ И РЕГИОНОВ: ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ 

10.10-11.40 Круглый стол «Финансовые отношения в государстве в условиях цифровой экономики» стр. 12 
10.10-11.40 Круглый стол «Социально-экономическая оценка и моделирование сельских территорий с использо-

ванием данных дистанционного зондирования земли при помощи цифровых технологий» стр. 13 
10.10-11.40 Интерактивный семинар «Как выжить в экстремальных и автономных ситуациях» стр. 13 
12.10-13.40 Экспертная лекция «Цифровизация образования  

как основа реализации компетентностного  
подхода»  стр. 13 

Дискуссионная площадка «Цифровизация  
юридического процесса: актуальные проблемы  
и перспективы развития»   стр. 14 

12.10-13.40 Деловая игра «Особенности правового регулирования 
отдельных видов предпринимательской деятельности» 

Семинар  «Цифровизация современных 
банковских продуктов и услуг в РФ» стр. 14 

13.50-15.50 Круглый стол «Пространственная экономика. Работают ли теории на практике (на примере Самарской 
области)?» стр. 14 

13.50-15.50 Панельная дискуссия «Мониторинг цифровой трансформации России: показатели, инструменты,  
рекомендации» стр. 15 

14.50-16.10 Семинар-практикум «Механизмы реализации стратегии регионального развития (на примере  
Самарской области)» стр. 15 

15.50-16.20 Площадка деловых игр «Оценка финансовой устойчивости банка с позиции клиентов по данным  
публикуемой отчетности» стр. 15 

18.10-19.40 Международный семинар «Кредитные отношения в РФ в условиях цифровой экономики» стр. 16 

Среда 24 апреля  
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБЩЕСТВА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

10.00-12.00 Научно-практическая конференция «Цифровые технологии в бизнесе и управлении» стр. 17 
10.00-12.00 Всероссийский научно-практический круглый стол «Противодействие молодежному экстремизму: теоре-

тико-правовые и организационные аспекты» стр. 18 
10.10-12.00 Дискуссионная площадка «Цифровая аксиология как мировоззренческое основание современного со-

циально-экономического развития» стр. 18 
10.10-12.00 Лекция-дискуссия «Качество жизни студентов» стр. 18 
12.00-13.30 Круглый стол «Внедрение нейромаркетинга в бизнес-процессы: перспективы и проблемы» стр. 18 
12.00-13.30 Конференция профессорско-преподавательского состава «Инновационные подходы к процессу физи-

ческого воспитания, спортивной тренировки и адаптивной физической культуры в высшей школе» стр. 19 
12.10-13.40 Семинар-диспут «События и последствия радиационной катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 

году» стр. 19 
13.50-15.50 Научная студенческая секция «Роль методов оптимизации и математического моделирования в циф-

ровой экономике» стр. 19 
13.50-15.50 Круглый стол «Актуальные проблемы налогового администрирования в условиях цифровизации» стр. 20 
13.50-15.20 Студенческая научно-практическая конференция 

«Парадигмы современного маркетинга и логистики» 
Круглый стол «Тенденции цифровизации  
сферы услуг» стр. 20 

14.00-16.00 Студенческая конференция «Актуальные проблемы физического воспитания, спорта и туризма  
в современных экономических условиях» стр. 21 

15.30-17.30 Круглый стол «Проблемы математического образования в вузе в условиях перехода к цифровой 
экономике» стр. 21 
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15.30-17.30 Хакатон молодых программистов и пользователей информационных технологий «Цифровые техноло-
гии: настоящее и будущее» стр. 21 

15.50-17.20 Студенческая научно-практическая конференция «Коммерче-
ская деятельность в цифровой экономике: импульсы роста» 

Круглый стол «Проблемы разработки  
и реализации стартап-проектов» стр. 22 

16.00-18.00 Интеллектуальная игра «Кросс-тайм» стр. 22 

Четверг 25 апреля  
ФОРСАЖ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И КРИЗИСОВ 

10.00-12.00 Научно-методический семинар для преподавателей вузов Самары и Самарской области стр. 23 
12.10-13.40 Мастер-класс «Цена ошибок» Студенческая научно-практическая конференция  

«Современный менеджмент - взгляд молодежи» стр. 23 
12.10-13.40 Мастер-класс «Формирование и разви-

тие лидерских качеств менеджера» 
Международный семинар «Экономическая безопасность  
как глобальная проблема современности: государство,  
регион, общество» стр. 24 

12.10-13.40 Мастер-класс «Развитие студенческой проектной деятельности»  стр. 24 
12.10-13.40 Круглый стол «Социальные проблемы 

формирования Самарско-
Тольяттинской агломерации»  

Международный научно-практический круглый стол 
«Проблемы правовой неопределенности института  
судебных издержек в Российской Федерации и Республике 
Казахстан» стр. 25 

13.50-15.20 Открытая лекция «Перспективы инновационного развития Самарской области» стр. 25 
13.50-15.40 Коммуникативный тренинг  

«Управленческие поединки» 
Круглый стол «Развитие учетно-аналитической 
практики предприятий в условиях цифровой  
экономики» стр. 26 

15.20-17.20 Открытая лекция с представителями «Регионально-
го центра инноваций Самарской области» «Грант как 
первый шаг в развитии инновационного бизнеса» 

Мастер-класс «Информационные технологии  
в налоговом администрировании и для нало-
гоплательщиков» стр. 26 

15.50-17.20 Круглый стол «Цифровизация сервисов в экономике, менеджменте и налогообложении» стр. 26 
17.20-19.00 Круглый стол «Мониторинг финансовой безопасности предприятий ПФО» стр. 27 

Пятница 26 апреля  
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ: ЭКОНОМИКА И ПРАВО 

08.30-10.00 Студенческая конференция. Секция «Германия и Франция в контексте международных коммуникаций» стр. 28 
08.30-10.00 Мастерская «Экономическая история. Медленное чтение» стр. 29 
08.30-10.00 Круглый стол «Бухгалтерский учет и налогообложение: исторический аспект и перспективы в циф-

ровой экономике» стр. 29 
10.00-12.00 Экскурсия в Музей истории Управления ФСБ России по Самарской области стр. 29 
10.10-11.50 Студенческая конференция. Секция «Английский 

язык - язык глобализации, сквозь призму кросс-
культурных и деловых отношений» 

Открытая лекция «Актуальные проблемы и тен-
денции развития современной цивилизации» 

стр. 30 
10.10-11.40 Мастер-класс «Развитие теории права в цифро-

вую эпоху» 
Лекция и диспут «Еда и работа мозга» 

стр. 30 
12.10-13.40 Воркшоп «Уголовка» vs. цивилистика» стр. 31 
12.10-13.50 Конференция ППС. Секция «Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики» стр. 31 
12.10-13.50 Панельная дискуссия «Конкуренция юрисдикций в цифровой реальности, как инструмент  

экономической и политической борьбы между государствами» стр. 31 
12.10-13.50 Конференция ППС. Секция «Экономическое развитие в условиях цифровизации российской  

экономики» стр. 31 
12.10-13.50 Открытая дискуссия «Судебная реформа  

в России на современном этапе» 
Мастерская «Экономика.ru» 

стр. 32 
12.10-13.50 Деловая игра «Экономика и бизнес»  Мастер-класс «Современные методики использования 

исторических памятников в правовых исследованиях» стр. 32 
13.50-15.30 Открытая лекция «Особенности денежно-кредитной политики на современном этапе экономического 

развития России» стр. 33 
13.50-15.30 Студенческая конференция. Секция «Современные тенденции в процессе перехода к цифровой  

экономике» стр. 33 
14.00-15.50 Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференции магистрантов,  

аспирантов и адъюнктов «Глобализация и региональное развитие в ХХI в.: векторы развития,  
вызовы, инновации» стр. 33 

15.00-17.00 Форсайт-сессия «Опыт международного сотрудничества и интеграции в сфере науки и образования 
(памяти д.э.н., профессора А.В. Мещерова)» стр. 34 

15.20-17.20 Круглый стол «Финансовое право и цифровизация: новые вызовы и перспективы»  стр. 34 
15.30-17.00 Конференция ППС. Секция «Формирование нового мирового порядка в экономике и политике: тренды, 

гипотезы, мнения» стр. 34 
15.30-17.00 Студенческая конференция. Секция «Россия и Мир: новые подходы и возможности позиционирования 

в мировой экономике» стр. 35 
15.50-18.00 Научно-практическая конференция студентов (бакалавриат) «Трансформация российской экономики  

в условиях цифровизации глобального пространства» стр. 35 
16.00-18.00 Unconference «Digital challenges: новые горизонты» стр. 35 
17.30-19.00 Научно-практическая конференция студентов (магистратура) «Развитие финансового сектора  

экономики России в условиях внедрения новых цифровых технологий» стр. 36 
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НЕДЕЛЯ НАУКИ НА ФАКУЛЬТЕТЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СГЭУ 
Вторник 16 апреля  

15.00-18.00 Интеллектуальные игры области стр. 37 

Четверг 18 апреля 
12.10-13.40 Открытая лекция «Трудовое право: изменения в законодательстве» стр. 37 
12.10-15.20 Круглый стол «От элемента к «цифре» стр. 38 
13.50-15.20 Конференция «Правовой статус граждан и должностных лиц» стр. 38 

Понедельник 22 апреля 
08.30-10.00 Круглый стол «Проблемные вопросы бухгалтерского учета на современном этапе развития» стр. 38 
10.10-11.20 Круглый стол «Профилактики аддиктивного поведения» стр. 38 

Вторник 23 апреля 
08.30-10.00 Конкурс перевода английской поэзии стр. 39 
15.00-18.00 Интеллектуальные игры области, награждение и вручение кубка, а также вручение подарков командам, 

занявшим 1, 2 и 3 места от Сбербанка стр. 39 

Среда 24 апреля 
08.30-10.00 Стратегическая игра «Мастерская лидерства» стр. 39 
12.10-13.40 Круглый стол  «Цифровизация современных банковских продуктов и услуг в РФ» стр. 39 

Четверг 25 апреля 
10.10-11.40 Стратегическая игра «Мастерская лидерства» стр. 40 
10.30-11.40 Поход в музей с просмотром фильма по освоению космоса стр. 40 
12.10-13.40 Круглый стол «Речевой этикет в деловом общении» стр. 40 

Пятница 26 апреля 
08.30-10.00 Круглый стол «Достижение математики  

в 17-м веке»  стр. 40 

Круглый стол «Математическая логика в эпоху  
цифровизации»  стр. 41 

10.10-11.40 Студенческая конференция «Город точных наук» стр. 41 
10.10-13.40 Конференция «Достоинства и недостатки развития банковских систем в различных странах» стр. 41 

Понедельник 29 апреля 
10.10-13.40 Открытая лекция «Реликты Самарской области» стр. 42 

НЕДЕЛЯ НАУКИ В СЫЗРАНСКОМ ФИЛИАЛЕ СГЭУ 
Среда 17 апреля  

13.00-14.00 Круглый стол «Защита интеллектуальных прав в эпоху информационного общества» стр. 43 

Четверг 18 апреля 
14.00-15.00 Деловая игра «Спортивный туризм» стр. 43 

Понедельник 22 апреля 
09.00-14.00 III Всероссийская научно-практическая конференция для студентов, магистрантов, аспирантов  

«Экономика и общество: перспективы развития» стр. 44 

Вторник 23 апреля 
10.00-12.30 Круглый стол «Развитие внутреннего туризма: перспективные направления малого и среднего пред-

принимательства» стр. 44 

Четверг 25 апреля 
13.00-14.00 Дискуссионная площадка «Латеральная логика - нестандартное мышление в современном цифровом 

мире» стр. 45 
14.00-15.00 Брейн-ринг «Битва эрудитов»  стр. 45 

Пятница 26 апреля 
10.00-14.00 Краеведческий квест «Страницами истории Сызрани»  стр. 45 
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Понедельник 22 апреля 
10.00-12.00 
 

Ауд. 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 
23 лекционный зал 

  
Модератор:  
Хасаев Габибулла Рабаданович - д.э.н., профессор, и.о. ректора Самарского государственно-
го экономического университета 
 
Докладчики: 
1. Иванова Любовь Алексеевна - заместитель министра экономического развития и инвестиций 
Самарской области - руководитель департамента прогнозирования и стратегического планиро-
вания развития региона министерства экономического развития и инвестиций Самарской  
области 
О реализации региональных составляющих национальных проектов 
2. Гурулев Дмитрий Викторович - к.ю.н., заместитель председателя Поволжского банка ПАО 
«Сбербанк» 
Организация работы с проблемными активами и просроченной задолженностью с ис-
пользованием информационных технологий 
3. Ян Донон - профессор Самарского университета, бизнес-аналитик ЦЕРН, Швейцария   
Виток развития Индустрии 4.0.: сферы применения в экономике и менеджменте 
4. Аудрюс Алекнавичус - PhD, профессор Университета Витаутаса Великого (Каунас, Литва)  
Возможности цифровых данных и земельно-информационной системы 
5. Франтишек Кортба - PhD, профессор Института технологий и бизнеса в Чешских Будейови-
цах (Чешские Будейовицы, Чешская Республика)  
Электронное правительство в Чешской Республике и предпосылка цифровой экономики 
6. Паола Одет Фернандес - PhD, профессор Политехнического университета Браганса  
(Браганса, Португалия) 
Конкурентоспособность направления Сельский туризм в Португалии 
7. Никитина Бэла Анатольевна - к.с.н., доцент кафедры социологии и психологии СГЭУ 
Циркулярная и шеринговая экономика как инновационные социально-экономические 
концепции и их значение для современного вуза 
8. Абрамов Дмитрий Валентинович - к.э.н., доцент, заведующий кафедрой мировой экономики 
СГЭУ 
Новый шелковый путь: процесс формирования и бизнес-возможности для России  
и Китая 
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Понедельник 22 апреля 
14.00-16.00 

 

Ауд. 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СТУДЕНТОВ 

 

5 поточная 

 Модератор:  

Ашмарина Светлана Игоревна - д.э.н., профессор, проректор по научной работе и междуна-

родным связям Самарского государственного экономического университета 

 

Докладчики: 

1. Ковтоногова Алена - студентка 3 курса института национальной экономики, Клаудиа Магна-

пера - студентка магистратуры в рамках программы обмена из вуза-партнера Университет Кас-

сино и Южного Лацио (Кассино, Италия)  

Сравнительный анализ влияния мер государственного регулирования на развитие сель-

ского хозяйства в РФ и Италии 

2. Гафурова Диана Артемовна - студентка 3 курса института систем управления (научный руко-

водитель - Поташева Ольга Николаевна, к.э.н., доцент кафедры учета, анализа и аудита СГЭУ)  

Таксономия МСФО как стратегия повышения транспарентности отчетной информации 

3. Морев Сергей Николаевич - студент 3 курса института экономики и управления на предприя-

тии (научный руководитель - Китаева Марина Васильевна, старший преподаватель кафедры 

экономики и организации агропромышленного производства СГЭУ) 

Инновационные технологии переработки отходов маслоэкстракционного производства 

4. Марченко Анастасия Владимировна - студентка 1 курса института национальной экономики 

(научный руководитель - Капитонов Александр Анатольевич, к.и.н., доцент кафедры институци-

ональной экономики и экономической истории СГЭУ 

История добычи нефти в России 

5. Абрамов Виталий Сергеевич - студент 3 курса института национальной экономики (научный 

руководитель - Савинова Надежда Григорьевна, к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита 

СГЭУ) 

Развитие деятельности Банка России в современных условиях 

6. Росляков Андрей Александрович - студент 2 курса института права СГЭУ (научный руководи-

тель - Токмаков Максим Александрович, к.ю.н., доцент кафедры правового обеспечения эконо-

мической деятельности СГЭУ) 

Сравнительный анализ иностранной практики правового регулирования оборота крип-

товалют 

7. Шевцова Инна Алексеевна- студентка 3 курса института коммерции, маркетинга и сервиса 

СГЭУ (научный руководитель - Ралык Динара Владимировна, к.э.н., доцент кафедры коммер-

ции, сервиса и туризма СГЭУ) 

Маркетинг влияния 

8. Бетанели Филипп Тенгизович - студент 4 курса института экономики и управления на пред-

приятии СГЭУ (научный руководитель - Никитина Наталья Владиславовна, к.э.н., доцент ка-

федры экономики, организации и стратегии развития предприятия) 

Инновационная экономика в деятельности предприятия 

9. Воробьев Максим Алексеевич - студент 1 курса института теоретической экономики и между-

народных экономических отношений СГЭУ (научный руководитель - Тагирова Наиля Фаридов-

на, д.и.н., профессор, директор института теоретической экономики и международных экономи-

ческих отношений) 

Теоретические истоки экономической деятельности С.Ю. Витте 



Понедельник 22 апреля  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ  
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

 

Ответственные координаторы:  
 
 

 

Ширнина  
Елена Викторовна 
к.с.н., доцент, директор  
института экономики  
и управления  
на предприятии СГЭУ 
тел. 8(846)933-88-30 
E-mail: ieup@sseu.ru   

Симонова  
Марина Викторовна 
д.э.н., доцент,  
зав. кафедрой экономики  
труда и управления  
персоналом СГЭУ 
тел. 8(846)993-88-42 
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)933-88-14 
E-mail: oisrpp@mail.ru 

 

Гусакова  
Елена Павловна 
к.э.н., доцент кафедры экономики  
и организации агропромышленного 
производства СГЭУ 
тел. 8(846)993-89-01 
E-mail: elengus@inbox.ru 

 

Корнилова  
Анна Дмитриевна 
к.э.н., доцент кафедры  
экономики, организации  
и стратегии развития  
предприятия СГЭУ 
тел. 8(846)993-88-14 
E-mail: adkornilova@yandex.ru 

  

 

 

10.30-12.00 
 

Ауд. 

Экскурсия в Музей отделения по Самарской области Волго-Вятского главного управления  
Центрального банка РФ 
Музей отделения по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка 
РФ (выездное мероприятие) 

Экскурсия позволит участникам познакомиться с историей создания в XIX веке первого банка на терри-
тории Самарской губернии. 
 

Модераторы: 
Шварц Марианна Христиановна - музейный хранитель 
Недорезова Елена Сергеевна - к.э.н., доцент кафедры экономической теории СГЭУ 

Участники:  
студенты СГЭУ и вузов Самарской области 

12.10-13.50 
Ауд. 

Внутривузовская студенческая конференция по итогам НИР за 2018 год 
218Е 

В рамках конференции будут рассмотрены итоги научно-исследовательской работы студентов по ре-
зультатам участия в конкурсах, конференциях и выполнения курсового проектирования. 
 

Модератор:  
Щуцкая Александра Викторовна - доцент кафедры экономики и организации агропромышленного про-
изводства СГЭУ 
 

Эксперты: 
Гусакова Елена Павловна - к.э.н., доцент кафедры экономики и организации агропромышленного про-
изводства СГЭУ 
Адырхаева Галина Дмитриевна - к.э.н., доцент кафедры экономики и организации агропромышленного 
производства СГЭУ 
Афанасьева Елена Петровна - к.э.н., доцент кафедры экономики и организации агропромышленного 

производства СГЭУ 
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 Понедельник 22 апреля  
Участники: 
студенты 1-3 курсов СГЭУ 

12.10-13.50 
 

 
Ауд. 

Круглый стол  
«Тенденции изменений требований к качественным характеристикам HR-специалистов  
в условиях цифровизации. Новые профессии, компетенции и квалификации в сфере HR»  
204Е 

Современный быстроменяющийся мир, основанный на экономике знаний и информации, серьезно изме-
няет условия существования и функционирования организаций - происходит глубокая реструктуризация 
трудовых процессов, внедряются новые инновационные технологии, осваиваются передовые приемы и 
методы работы с персоналом, меняются качественные характеристики рабочей силы. Изменяется и 
сфера HR. На первом плане сегодня в HR - цифровая охота за талантами, кадровые BigData, аналитика, 
облачные технологии в рекрутинге, социальный HR-branding, корпоративный e-Learning и другое. Внед-
рение цифровых технологий изменяет требования к знаниям, навыкам и компетенциям специалистов по 
управлению персоналом, меняется содержание и характер труда, в сфере HR появляются новые цифро-
вые профессии, специальности, должности. Тенденциям происходящих изменений к качественным ха-
рактеристикам HR-специалистов и посвящен предлагаемый круглый стол. 
 

Модератор:  
Илюхина Лариса Алексеевна - к.э.н., доцент кафедры экономики труда и управления персоналом СГЭУ 
 
Эксперты: 
Котляр Мария - руководитель отдела подбора и оценки персонала «Леруа Мерлен» (г. Самара) 
Сучкова Ольга - менеджер по обучению «Леруа Мерлен» (г. Самара) 
Черпак Екатерина - специалист по подбору персонала Кадрового холдинга АНКОР (г. Самара) 
Круць Анастасия - специалист по подбору персонала Кадрового агентства Alta personnel (г. Самара) 

Участники: 
студенты вузов Самарской области 

13.50-15.50 
 

Ауд. 

Круглый стол 
«Перспективы развития промышленных предприятий в условиях цифровой экономики» 
308А 

Дискуссия по проблемам и возможностям использования цифровизации экономических процессов в дея-
тельности предприятий. 
 

Модераторы:  
Булавко Ольга Александровна - д.э.н., профессор кафедры экономики, организации и стратегии разви-
тия предприятия СГЭУ 
Чудаева Александра Александровна - к.э.н., доцент кафедры экономики, организации и стратегии раз-
вития предприятия СГЭУ 
 
Эксперты:  
Храмов Алексей Анатольевич - директор НФК «Премиум» 
Петроградская Альбина Александровна - к.ю.н., доцент кафедры теории и философии права СГЭУ 
Никитина Наталья Владиславовна - к.э.н., доцент кафедры экономики, организации и стратегии разви-
тия предприятия 

Участники: 
студенты вузов Самарской области 

13.50-15.50 
 

Ауд. 

Межвузовская деловая игра  
«Корпоративная концепция и выбор оптимального решения» 

213Е 

Деловая игра предполагает формирование команд по 5-6 человек. Каждой команде даются исходные 
данные по показателям деятельности организации. На основе их расчета студенты группы должны найти 
альтернативное решение: выпускать прежнюю модель станка на новом рынке, внедрить систему управ-
ления качеством продукции и освоить новую усовершенствованную модель станка. 
 
Модераторы: 
Беланова Наталия Николаевна - 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 и вузов Самарской области 
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 Понедельник 22 апреля  

14.00-15.50 
 

Ауд. 

Круглый стол  
«Реализация национальных проектов в АПК» 
218Е 

В рамках круглого стола будет обсуждаться участие Самарской области в реализации национальных 
проектов «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации» и «Экспорт продукции АПК», 
а также прогноз влияния реализации данных нацпроектов на развитие сельских территорий региона. 
 
Модератор: 
Гусакова Елена Павловна - к.э.н., доцент кафедры экономики и организации агропромышленного про-
изводства СГЭУ 
 
Эксперты: 
Копытина Мария Владимировна - руководитель департамента развития сельских территорий и кадро-

вого обеспечения АПК министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 

Петров Михаил Викторович - руководитель управления планирования, прогнозирования и анализа 
деятельности АПК министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 

Участники: 
преподаватели и студенты вузов Самарской области 

14.00-15.50 
 

Ауд. 

Командно-ориентированная бизнес-игра  
«Управление проектами в АПК» 
410Е 

Игра проводится в формате интерактивной бизнес-симуляции, позволяющей приобрести навыки проект-
ного управления.  Командам предстоит реализовать задачи проекта так, чтобы уложиться в установлен-
ные сроки, с соблюдением требований по качеству и минимальными затратами. Активное взаимодей-
ствие между членами команды является ключевым фактором эффективной реализации проекта. 
 

Модераторы: 
Щуцкая Александра Викторовна - доцент кафедры экономики и организации агропромышленного про-
изводства СГЭУ 
Афанасьева Елена Петровна - к.э.н., доцент кафедры экономики и организации агропромышленного 
производства СГЭУ 

Участники:  
студенты СГЭУ и вузов Самарской области 

14.30-15.50 
 

Ауд. 

Деловая игра  
«Cesim» 
410Е 

Компьютерная деловая игра в формате интерактивной бизнес-симуляции, позволяющей приобрести 
навыки проектного управления. 
 

Модераторы:  
Никитина Наталья Владиславовна - к.э.н., доцент кафедры экономики, организации и стратегии разви-
тия предприятия СГЭУ 
Туктарова Лилия Равильевна - к.э.н., доцент кафедры экономики, организации и стратегии развития 
предприятия СГЭУ 

Участники: 
студенты СГЭУ и вузов Самарской области 

15.50-17.30 
 
 

Ауд. 

Круглый стол  
«Организация, стимулирование и оплата труда в цифровой экономике: новая форма или новое 
содержание?» 
401Д 

Целью круглого стола является обсуждение актуальных вопросов организации и оплаты труда персона-
ла в условиях цифровой экономики. Цифровые технологии влияют на содержание и условия труда, от-
ношение персонала к труду. Изыскание новых форм организации труда, эффективных моделей оплаты и 
стимулирования персонала составляет основу успешной деятельности организаций в условиях цифро-
визации. 
 
Модератор: 
Богатырева Ирина Вячеславовна - к.э.н., доцент кафедры экономики труда и управления персоналом 
СГЭУ 
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 Понедельник 22 апреля  
Эксперты: 
Динукова Олеся Анатольевна - к.э.н., доцент кафедры экономики труда и управления персоналом 
СГЭУ  
Железникова Елена Петровна - ст. преподаватель кафедры экономики труда и управления персоналом 
СГЭУ 
Фахретдинова Гульнара Рясиховна - начальник отдела государственной службы и кадров САМАРАСТАТ 
Картавенко Александр Федорович - начальник управления организации труда и заработной платы 
АО «РКЦ «Прогресс»  
Дробязко Лариса Валерьевна - специалист по организации и оплате труда АО «Куйбышевский НПЗ» 

Участники: 
студенты вузов Самарской области 

17.20-19.00 
 

Ауд. 

Мастер-класс  
«Цифровизация как фактор развития студенческой науки»  
218Е 

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

Участники:  
студенты СГЭУ 

 



 

 

Вторник 23 апреля 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГОРОДОВ И РЕГИОНОВ:  
ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ 

 

Ответственные координаторы:  
 

 
 

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

 

Чиркунова  
Екатерина 
Константиновна  
к.э.н., доцент кафедры  
региональной экономики  
и управления СГЭУ 
тел: +79053020804 
E-mail: ekchirkunova@gmail.com 

 
 

 

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

 

 
 

10.10-11.40 
 

Ауд. 

Круглый стол  
«Финансовые отношения в государстве в условиях цифровой экономики» 
 309Е 

 Посвящено обсуждению актуальных проблем развития финансовых отношений в РФ в условиях цифровой 
экономики. 
 
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 

 Участники: 
Бойко Ирина Александровна - к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита СГЭУ 
Доклад на тему: «Развитие общественных финансов в условиях цифровой экономики» 
Дождева Елена Евгеньевна - к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита СГЭУ 
Доклад на тему: «Актуальные вопросы налогообложения доходов физических лиц в России» 
Глухова Алла Геннадьевна - к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита СГЭУ 
Мулендеева Лариса Николаевна - к.э.н., ст. преподаватель кафедры финансов и кредита СГЭУ 
Доклад на тему: «Развитие программно-целевого бюджетирования в России в условиях цифровой экономи-
ки» 
Просветова Алина Александровна - к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита СГЭУ  
Доклад на тему: «Цифровое будущее страхового рынка России» 
Хвостенко Олег Александрович - к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита СГЭУ 
Доклад на тему: «Гармонизация денежных потоков в современной коммерческой организации» 
Стерликова Анастасия Дмитриевна - аспирант 1 курса, направление «Экономика» 
Доклад на тему: «Регулирование и надзор ЦБ РФ в условиях цифровой экономики» 
Першин Михаил Андреевич - аспирант 2 курса, направление «Экономика» 
Доклад на тему: «Синхронизация денежных потоков коммерческих организаций в условиях бюджетирова-
ния» 
Попова Екатерина Витальевна - аспирант 2 курса, направление «Экономика» 
Доклад на тему: «Современное состояние банковского кредитования бюджетов субъектов РФ» 
Сытдиков Раиль Табрисович - магистрант 1 курса «Банковский менеджмент» 
Доклад на тему: «Управление кредитным риском в современных условиях» 
Сафиуллин Наиль Раисович - магистрант 2 курса «Банковский менеджмент» 

mailto:ekchirkunova@gmail.com
mailto:savnad@bk.ru
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Доклад на тему: «Финансовая устойчивость коммерческого банка и ее оценка в современных условиях» 
Шабалина Кристина Андреевна - магистрант 2 курса «Государственные и муниципальные финансы» 
Доклад на тему: «Анализ финансового состояния субъекта РФ на примере Самарской области» 

10.10-11.40 
 

 
Ауд. 

Круглый стол 
"Социально-экономическая оценка и моделирование сельских территорий с использованием дан-
ных дистанционного зондирования земли при помощи цифровых технологий" 
306Е 

 Посвящено обсуждению разработанной технологии космической оценки экологической устойчивости и раз-
вития сельскохозяйственных ландшафтов с использованием цифровых технологий. 
 
Модераторы: 
Власов Александр Григорьевич - заведующий кафедрой землеустройства и кадастров, к.т.н., доцент 
СГЭУ 
Васильева Дарья Игоревна - к.б.н., доцент кафедры землеустройства и кадастров СГЭУ 

 Участники:  
Власов Александр Григорьевич - заведующий кафедрой землеустройства и кадастров, к.т.н., доцент СГЭУ 
Доклад на тему: «Изменения в законодательстве в сфере ведения гражданами садоводства и огородниче-
ства. Использование прогрессивных цифровых технологий для внедрения изменений» 
Обущенко Сергей Владимирович - д. с.-х. н., профессор кафедры землеустройства и кадастров СГЭУ 
Доклад на тему: «Применение цифровых технологий при проведении мониторинга плодородия сельскохо-
зяйственных земель»  
Диденко Анна Александровна - старший преподаватель кафедры землеустройства и кадастров СГЭУ 
Доклад на тему: «Использование современных методов съемки при постановке на кадастровый учет объек-
тов культурного наследия, находящихся на сельских территориях» 

10.10-11.40 
 

Ауд. 

Интерактивный семинар 
«Как выжить в экстремальных и автономных ситуациях» 
304Е 

 Будут освещены вопросы оказания первой доврачебной помощи и обсуждены алгоритмы тактики поведения 
в экстренных ситуациях. 
 
Модераторы: 
Дягилев Анатолий Васильевич - д.м.н., профессор кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности 
СГЭУ 
Лазарева Наталья Владимировна - д.м.н., профессор кафедры экологии и безопасности жизнедеятельно-
сти СГЭУ 
 
Эксперты: 
Линева Ольга Игоревна - д.м.н., профессор Самарского государственного медицинского университета 
Мельников Владимир Александрович - д.м.н., профессор Самарского государственного медицинского 
университета  
Минаев Юрий Леонидович - д.м.н., профессор Медицинского университета «Реавиз»  
Неганова Ольга Борисовна  - к.м.н., доцент Медицинского университета «Реавиз» 

 Участники: 
студенты 1 курса МЭ-2 и вузов Самарской области 

12.10-13.40 
 

Ауд. 

Экспертная лекция 
«Цифровизация образования как основа реализации компетентностного подхода» 
406Е 

 Погружение молодого поколения в информационную среду на сегодняшний день необходимая реальность. 
Оцифровка всех процессов в экономике требует активной позиции образовательного сообщества по анали-
зу и выработке предложений по развитию системы высшего образования. Сформировать требуемые компе-
тенции у студентов возможно только при обоснованном сочетании практико-ориентированного подхода с 
возможностями электронных ресурсов. 
 
Модератор: 
Репина Елена Геннадьевна - к.э.н., доцент кафедры статистики и эконометрики СГЭУ 
 
Эксперты: 
Евелина Любовь Николаевна -  к.п.н., доцент кафедры физики, математики и методики обучения ФГБОУ 
ВО «СГСПУ» 
Вохмина Юлия Валерьевна - к.п.н., доцент кафедры физики, математики и методики обучения ФГБОУ ВО 
«СГСПУ» 

 Участники: 
Преподаватели, студенты программ бакалавриата и магистратуры СГЭУ и вузов Самарской области 
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12.10-13.40 
 

Ауд. 

Дискуссионная площадка 
«Цифровизация юридического процесса: актуальные проблемы и перспективы развития» 
5 поточная 
В условиях глобального проникновения цифровых и информационных достижений во все сферы обще-
ственной жизни крайне важным является исследование происходящих процессов с позиции комплексного 
анализа. В рамках дискуссионной площадки будут рассмотрены частные вопросы, возникающие в различ-
ных сферах процессуальной деятельности, а также проанализированы перспективы развития и способы 
повышения эффективности отдельных видов юридического процесса в условиях цифровизации экономики. 
 
Модератор: 
Агеева Галина Евгеньевна - к.ю.н., доцент кафедры гражданского и арбитражного процесса СГЭУ 
 
Эксперт: 
Анаева Екатерина Александровна - судья Арбитражного суда Самарской области 
Участники: 
преподаватели и студенты института права СГЭУ и вузов Самарской области 

12.10-13.40 
 

Ауд. 

Деловая игра  
«Особенности правового регулирования отдельных видов предпринимательской деятельности» 
2 поточная 
Деловая игра направлена на формирование навыков применения российского законодательства в области 
предпринимательской деятельности. Целью игры является создание представления о различных видах 
предпринимательской деятельности, а также порядок взаимодействия хозяйствующих субъектов с органами 
контроля и надзора. Участники получат возможность почувствовать себя в роли хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих такие виды предпринимательской деятельности, как: банковская, страховая, аудиторская, 
оценочная, профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг, инвестиционная и рекламная.   
 
Модераторы:  
Зубкова Мария Николаевна - к.ю.н., доцент кафедры правового обеспечения экономической деятельности 
СГЭУ  
Старцева Светлана Васильевна - старший преподаватель кафедры правового обеспечения экономиче-
ской деятельности СГЭУ 
Участники: 
студенты СГЭУ и вузов Самарской области 

12.10-13.40 
 

Ауд. 

Семинар   
«Цифровизация современных банковских продуктов и услуг в РФ» 
412Н 

 Цель: выявить современные тенденции цифровизации банковских продуктов и услуг в РФ. 
Задачи: определить направления цифровизации в банковском деле; выделить отдельные банковские про-
дукты и услуги, которые являются более актуальными для цифровизации; рассмотреть механизм примене-
ния цифровых технологий к банковской услуге; выделить цифровые и информационные платформы в бан-
ковском деле; дать характеристику профессиональным навыкам сотрудников коммерческого банка при ис-
пользовании цифровых банковских продуктов и услуг; подготовить и презентовать научный доклад. 
 
Модератор:  
Просветова Алина Александровна - к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита СГЭУ 
 
Эксперт: 
Ананьева Татьяна Валерьевна - к.э.н., начальник отдела финансирования недвижимости управления кре-
дитования Самарского отделения 6991 ПАО «Сбербанк России» 

 Участники:  
студенты 2 курса «Банковское дело» СГЭУ и вузов Самарской области 

13.50-15.50 
 

Ауд. 

Круглый стол 
«Пространственная экономика. Работают ли теории на практике (на примере Самарской области)?» 
408Е 

 Студенты изучают несколько основных теорий пространственной экономики. Применяют их на примере Са-
марской области, отвечают на вопрос о работоспособности теории в современных условиях. 
 
Модератор:  
Павлов Юрий Владимирович - старший преподаватель кафедры региональной экономики и управления 
СГЭУ 
 
Эксперты:  
Чихирёв Владимир Александрович - глава городского округа Кинель Самарской области 
Комарова Татьяна Петровна - руководитель управления по экономическому развитию, торговле, финансам 
и инвестициям муниципального района Нефтегорский Самарской области 
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 Участники:  

студенты 3 курса (ГМУ) СГЭУ и вузов Самарской области 
13.50-15.20 
 

Ауд. 

Панельная дискуссия  
«Мониторинг цифровой трансформации России: показатели, инструменты, рекомендации» 
406Е 

 Процесс интеграции цифровых технологий во все аспекты деятельности предъявляет особые требования к 
методике оценки уровня его развития. Данные в цифровой форме способствуют формированию информа-
ционного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достовер-
ных сведений. Комплексный подход к мониторингу цифровой трансформации позволит значительно сокра-
тить время ответа на актуальные вызовы экономики. 
 
Модератор: 
Перстенева Наталья Павловна - к.э.н., доцент кафедры статистики и эконометрики СГЭУ 
 
Эксперты: 
Хасаншин Ильдар Анварович - к.э.н., доцент, зав.  кафедрой цифровой экономики ФГБОУ ВО «ПГУТИ» 
Кобзев Андрей Юрьевич - руководитель направления экономического отдела Отделения по Самарской 
области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации 
Михайлова Екатерина Андреевна - руководитель отдела управления ресурсами обособленного подразде-
ления (контактный центр) г. Самара ООО «Эльдорадо» 
Гуртовцев Антон Юрьевич - менеджер по бизнес-анализу массового рынка ПАО «МегаФон» 
Ковтоногова Елена Владимировна - студентка ИНЭ, 3 курс «Бизнес-аналитика и статистика» 
Зайкина Людмила Александровна - студентка ИНЭ, 4 курс «Бизнес-аналитика и статистика» 
Тикунов Леонид Юрьевич - студент ИНЭ, 4 курс «Бизнес-аналитика и статистика» 

 Участники:  
преподаватели, студенты программ бакалавриата и магистратуры и вузов Самарской области 

14.50-16.10 
 

Ауд. 

Семинар-практикум 
«Механизмы реализации стратегии регионального развития (на примере Самарской области)» 
325А 

 В рамках семинара раскрываются вопросы разработки и применения эффективных механизмов реализации 
документов стратегического целеполагания субъектов РФ, в том числе стратегии социально-экономического 
развития Самарской области на период до 2030 года. 
 
Модератор: 
Королева Елена Николаевна - д.э.н., профессор кафедры региональной экономики и управления СГЭУ 
 
Эксперты: 
Курсов Сергей Александрович - зам. министра, руководитель департамента государственной службы и 
административно-правовых отношений министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской 
области 
Аникин Владимир Васильевич - глава муниципального района Безенчукский Самарской области 
Егоров Кирилл Юрьевич - консультант управления сводного прогнозирования и стратегического планиро-
вания развития региона министерства экономического развития и инвестиций Самарской области 
Участники: 
преподаватели, студенты СГЭУ и вузов Самарской области 

15.50-16.20 
 

Ауд. 

Площадка деловых игр  
«Оценка финансовой устойчивости банка с позиции клиентов по данным публикуемой отчетности» 
404Е 

 Деловая игра на тему «Оценка финансовой устойчивости банка с позиции клиентов по данным публикуемой 
отчетности» предусмотрена для студентов 3 курса ИНЭ программы «Финансы и кредит», изучающих дисци-
плину «Банковское дело». 
Деловая игра нацелена на формирование у студентов, выполняющих роль потенциальных клиентов банка, 
навыков работы в команде и принятия управленческого решения относительно выбора банка для расчетно-
кассового и кредитного обслуживания. 
Для этого студенты осуществляют оценку финансовой устойчивости нескольких конкретных банков по дан-
ным публикуемой формы бухгалтерского баланса. На основе рассчитанных и проанализированных показа-
телей формулируют и обосновывают выводы о качестве активов и пассивов, уровне капитализации банка, 
выбранного для установления с ним партнерских отношений. 
 
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 
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Эксперт: 
Солодилова Мария Николаевна - к.э.н., главный экономист сектора банковского надзора № 2 отдела бан-
ковского надзора Отделения по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального бан-
ка Российской Федерации 

 Участники: 
студенты 3 курса (ФиКР-1) и вузов Самарской области 

18.10-19.40 
 

Ауд. 

Международный семинар 
«Кредитные отношения в РФ в условиях цифровой экономики» 
309Е 

 Международный семинар на тему «Кредитные отношения в РФ в условиях цифровой экономики» посвящен 
вопросам развития кредитных отношений в Российской Федерации и странах СНГ, расширения институцио-
нального и инфраструктурного взаимодействия на основе цифровых технологий. Представлен опыт разви-
тия ПАО «Промсвязьбанк» в сфере кредитования малого и среднего бизнеса. Особое внимание  уделяется 
идентификации и полноте оценки кредитных рисков с учетом рекомендаций Базельского комитета по бан-
ковскому надзору и требований международных стандартов финансовой отчетности в части совершенство-
вания внутренних процедур оценки достаточности капитала для покрытия значимых рисков и раскрытия 
стоимости финансовых инструментов на основе модели ожидаемых потерь (МСФО 9). Рассматриваются 
также проблемы управления кредитным риском и капиталом, перспективы повышения качества и оператив-
ности принятия решений в условиях цифровой экономики.  
 
Модератор: 
Савинова Надежда Григорьевна - к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита СГЭУ 
 
Эксперты: 
Гашкова Татьяна Алексеевна - заместитель начальника управления по работе с клиентами малого и сред-
него бизнеса по ПАО «Промсвязьбанк» 
Рахаев Валерий Александрович - к.э.н., главный эксперт отдела по работе с проблемными активами Са-
марского регионального филиала АО «Россельхозбанк» 

 Участники:  
магистранты, аспиранты СГЭУ и вузов Самарской области 

 



Среда 24 апреля 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБЩЕСТВА:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Ответственные координаторы:  
 

 

Чернова  
Дана Вячеславовна 
д.э.н., профессор,  
директор института  
коммерции, маркетинга  
и сервиса СГЭУ 
тел. +79023741481 
E-mail: kafedra-ks@yandex.ru 

 

Сосунова  
Лильяна Алексеевна 
д.э.н., профессор,  
заведующий кафедрой  
маркетинга, логистики  
и рекламы СГЭУ 
тел. +79276060686 
E-mail: kafedra-kl@yandex.ru 

 
 

 
 

Погорелова  
Елена Вадимовна 
д.э.н., доцент,  
заведующий кафедрой  
цифровых технологий  
и решений СГЭУ 
тел. +79276004614 
E-mail: jour.ru@gmail.com 
  

Иванова  
Лидия Александровна 
к.п.н., доцент,  
заведующий кафедрой  
физического воспитания СГЭУ 
тел. 8(846)933-88-89 
E-mail: kfv2012@mail.ru 

 

Макаров  
Сергей Иванович 
д.п.н., профессор,  
заведующий кафедрой  
высшей математики  
и экономико-математических  
методов СГЭУ 
тел. 8(846)933-88-86 
E-mail: kafedravm@bk.ru 
 
 

  

10.00-12.00 
 

Ауд. 

Научно-практическая конференция 
«Цифровые технологии в бизнесе и управлении» 
5 поточная 

 Использование цифровых технологий в бизнесе и управлении является одним из приоритетов научно-
технологического развития России. Высокий уровень и квалификация участников конференции-
представителей отраслей российской экономики, научного и экспертного сообщества, разработчиков новых 
технологических решений создает основу для проведения содержательной дискуссии. 
 
Модератор: 
Погорелова Елена Вадимовна - д.э.н., профессор, зав. кафедрой цифровых технологий и решений СГЭУ 
 
Эксперты: 
Куделькин Владимир Андреевич - президент консорциума «Интегра-С»  
Орехов Дмитрий Александрович - зам. нач. отдела автоматизированных систем управления финансами и 
ресурсами СП ГВЦ филиала ОАО «РЖД» 
Булушев Павел Владимирович - начальник управления по информационным производственным системам 
Куйбышевского РПУ, филиал «Макрорегион Поволжье», ООО «ИК «СИБИНТЕК» 
Свечникова Наталья Юрьевна - к.э.н., консультант Управления региональной информатизации департа-
мента информационных технологий и связи Самарской области 
Эрлих Антон Владимирович - к.т.н., доцент кафедры «Технологии грузовой и коммерческой работы, стан-
ции и узлы» СамГУПС 
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 Участники: 
представители бизнеса, органов государственного и муниципального управления, преподаватели вузов, сту-
денты 

10.00-12.00 
 

Ауд. 

Всероссийский научно-практический круглый стол  
«Противодействие молодежному экстремизму: теоретико-правовые и организационные аспекты» 
325А 

 
 

Задачи мероприятия: обсуждение реализации государственной политики в области профилактики экстре-
мизма в Российской Федерации, предупреждение проявлений экстремизма в молодежной среде, совершен-
ствование системы профилактических мер антиэкстремистской направленности в социокультурной среде 
высших образовательных учреждений. 
Вопросы к обсуждению: 
• информационное противодействие экстремизму в Российской Федерации; 
• решение религиозных и национальных проблем в молодежной среде; 
• профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде; 
• роль институтов гражданского общества в противодействии экстремизму; 
• ответственность за действия экстремистского характера; 
• проблемы квалификации преступлений экстремистского и террористического характера; 
• применения норм уголовно-процессуального законодательства при проверке сообщений о фактах экстре-
мизма и терроризма и о предварительном следствии по уголовным делам об экстремизме и терроризме; 
• выявления и предупреждения преступлений экстремистского и террористического характера. 
 

Модератор: 
Яворский Максим Александрович - к.ю.н., доцент кафедры организации борьбы с экономическими пре-
ступлениями, полковник внутренней службы в отставке 

 Участники:  
священнослужители традиционных конфессий, религиоведы, специалисты по межэтническим отношениям, 
сотрудники правоохранительных органов, преподаватели российских вузов, студенты СГЭУ 

10.10-12.00 
 

 
Ауд. 

Дискуссионная площадка 
«Цифровая аксиология как мировоззренческое основание современного социально-экономического 
развития» 
104Е 

В рамках площадки будут рассмотрены проблемы развития цифровой цивилизации, аксиологические изме-
нения мировоззрения в цифровом обществе, этические аспекты, стратегия и философия цифровизации. 
 
Модератор: 
Гурьянова Анна Викторовна - д.филос.н., профессор, зав. кафедрой философии СГЭУ 
 
Эксперты: 
Тихонов Владимир Александрович - д.филос.н., профессор кафедры философии Самарского государ-
ственного технического университета 
Тимофеев Александр Вадимович - к.п.н., доцент кафедры информационных развивающих образователь-
ных систем и технологий Самарского государственного технического университета 

Участники:  
студенты СГЭУ и вузов Самарской области 

10.10-12.00 
 

Ауд. 

Лекция-дискуссия  
«Качество жизни студентов» 
2 поточная 

Подробно будут обсуждены вопросы здорового питания, физиологического сна и необходимости регулярных 
физических нагрузок для успешной учебы и активной жизненной позиции современных студентов. 
 
Модераторы: 
Лазарева Наталья Владимировна - д.м.н., профессор кафедры экологии и безопасности жизнедеятельно-
сти СГЭУ 
Дягилев Анатолий Васильевич - д.м.н., профессор кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности 
СГЭУ 

Участники:  
студенты СГЭУ и вузов Самарской области 

12.00-13.30 
 

Ауд. 

Круглый стол:  
«Внедрение нейромаркетинга в бизнес-процессы: перспективы и проблемы» 
422А 
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 Круглый стол посвящен обсуждению вопросов использования инструментов и методов нейромаркетинга в 
целях повышения возможностей логистики и маркетинга в рыночной деятельности предприятия.  
 
Модераторы:  
Сосунова Лильяна Алексеевна - д.э.н., профессор, зав.кафедрой маркетинга, логистики и рекламы СГЭУ 
Юдакова Ольга Васильевна - к.э.н., доцент кафедры маркетинга, логистики и рекламы СГЭУ 
 
Эксперты: 
Левашин Павел Юрьевич - к.э.н., генеральный директор ООО «УК «КераМир» (г. Санкт-Петербург);  
Санкеева Мария Алексеевна - руководитель отдела маркетинга и рекламы ТЦ «Амбар» (г. Самара)  
Пахтусов Сергей Валентинович - к.э.н., генеральный директор ООО «СИКОРА Русиа» (г. Москва) 

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

12.00-13.30 
 

 
Ауд. 

Конференция профессорско-преподавательского состава 
«Инновационные подходы к процессу физического воспитания, спортивной тренировки и адаптив-
ной физической культуры в высшей школе» 
020А 

 На конференции будут обсуждены проблемы использования инновационных средств, форм и методов физи-
ческого воспитания студенческой молодежи; рассмотрены основные направления научно-исследовательской 
деятельности преподавателей, учителей физической культуры, тренеров по спорту и других специалистов 
физической культуры на современном этапе развития общества. 
 
Модераторы:  
Данилова Алла Михайловна - к.п.н., доцент кафедры физического воспитания СГЭУ 
Шиховцов Юрий Владимирович - к.п.н., доцент кафедры физического воспитания СГЭУ 
 
Эксперты: 
Казакова Ольга Александровна - к.п.н., доцент Самарского университета 
Беленов Валерий Николаевич - к.п.н., доцент Самарского государственного социально-педагогического 
университета 
Богданов Владимир Михайлович - к.п.н., доцент Самарского университета 

Участники: 
преподаватели СГЭУ и вузов Самарской области 

12.10-13.40 
 

Ауд. 

Семинар-диспут 
«События и последствия радиационной катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году» 
305Е 

 В рамках семинара будут освещены вопросы радиационной безопасности, экономические и социальные 
последствия радиационных катастроф. 
 
Модератор: 
Сидоров Александр Аркадьевич - д.б.н., профессор кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности 
СГЭУ 
 
Эксперты: 
Кудинова Галина Эдуардовна - к.э.н., с.н.с., гл. научный сотрудник Института экологии Волжского бассейна 
РАН 
Саксонов Сергей Владимирович - д.б.н., профессор, директор Института экологии Волжского бассейна 
РАН 
Холопов Юрий Александрович - к.с.-х.н., доцент Самарского государственного университета путей сооб-
щения  

 Участники: 
преподаватели и студенты СГЭУ и вузов Самарской области 

13.50-15.50 
 

Ауд. 

Научная студенческая секция  
«Роль методов оптимизации и математического моделирования в цифровой экономике» 
413А 

 Работа секции посвящена методам оптимизации и математического моделирования в экономике, финансах, 
логистике. Доклады, представленные на секцию, являются результатами углубленного изучения некоторых 
разделов образовательной программы и самостоятельной исследовательской работы студентов. Будут рас-
смотрены проблемы оптимизации выпуска продукции, некоторые аспекты теории и практики финансовых 
вычислений, распределения инвестиций в условиях перехода к цифровой экономике. 
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Модераторы:  
Нуйкина Елена Юрьевна - к.э.н., доцент кафедры высшей математики и экономико-математических мето-
дов СГЭУ 
Мищенко Марина Владимировна - к.э.н., доцент кафедры высшей математики и экономико-
математических методов СГЭУ 
 
Эксперты: 
Иванов Дмитрий Владимирович - к.ф.-м.н., доцент Самарского государственного университета путей со-
общения 
Бунтова Елена Вячеславовна - к.п.н., доцент Самарского государственного университета путей сообщения 
Рогова Наталья Вячеславовна - к.ф.-м.н., доцент Поволжского государственного университета телекомму-
никаций и информатики 

 Участники: 
студенты СГЭУ и вузов Самарской области 

13.50-15.50 
 

Ауд.  

Круглый стол  
«Актуальные проблемы налогового администрирования в условиях цифровизации» 
417Е 

Для обсуждения участникам круглого стола предлагаются следующие темы: 
• трансформация налоговых отношений в условиях цифровизации экономики; 
• электронные деньги, операции с ними - объект налогообложения?; 
• международный опыт налогообложения трансграничной торговли; 
• развитие налогового контроля в условиях цифровой экономики, в том числе администрирование НДС, 
внедрение ККТ, налоговые риски государства. 
 
Модераторы: 
Казанкова Татьяна Николаевна - к.п.н., доцент кафедры публичного права СГЭУ  
Цельникер Григорий Феликсович - к.ю.н., доцент кафедры публичного права СГЭУ 
 
Эксперт: 
Фролова Кристина Владимировна - старший инспектор отдела камеральных проверок № 1 ИФНС по Со-
ветскому району г. Самары 
Участники: 
студенты СГЭУ и вузов Самарской области 

13.50-15.20 
 

Ауд. 

Студенческая научно-практическая конференция:  
«Парадигмы современного маркетинга и логистики» 
422А 

 Научно-практическая конференция посвящена обсуждению современных концепций маркетинга и логистики, 
поскольку требования рынка предполагают глубокое внедрение маркетинговой концепции управления пред-
приятием, рационализацию логистических бизнес-процессов, достижение эффективности, увеличение дохо-
дов, удовлетворение потребительских предпочтений. 
 
Модераторы: 
Кириллова Лариса Константиновна - к.э.н., доцент кафедры маркетинга, логистики и рекламы СГЭУ  
Калышенко Валентина Николаевна - к.э.н., доцент кафедры маркетинга, логистики и рекламы СГЭУ 
 
Эксперты: 
Санкеева Мария Алексеевна - руководитель отдела маркетинга и рекламы ТЦ «Амбар» (г. Самара)  
Пахтусов Сергей Валентинович - к.э.н., генеральный директор ООО «СИКОРА Русиа» (г. Москва) 
Белоусова Анастасия Николаевна - менеджер отдела грузоперевозок ООО «ИНФО ТЭСС» (г. Самара) 

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

13.50-15.20 
 

Ауд. 

Круглый стол: 
«Тенденции цифровизации сферы услуг» 
418А 

Модератор:  
Чернова Дана Вячеславовна - д.э.н., профессор, директор института коммерции, маркетинга и сервиса 
СГЭУ  
 
Эксперты:  
Евдокимова Татьяна Вениаминовна - зам. директора компании «Спутник-Гермес»  



 

 21 

ЦИ
Ф

РО
ВА

Я 
ТР

АН
СФ

ОР
М

АЦ
ИЯ

 О
БЩ

ЕС
ТВ

А:
 П

РО
БЛ

ЕМ
Ы

 И
 П

ЕР
СП

ЕК
ТИ

ВЫ
 Среда 24 апреля 

Добрусин Алексей - директор «Гедокорп»  
Рыжов Сергей Александрович - генеральный директор ООО «Майс Маркет»  
Густарева Мария Юрьевна - консультант департамента туризма министерства культуры Самарской обла-
сти  
Гусакова Любовь - генеральный менеджер отеля «7 авеню» 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Теоретические и практические аспекты цифровой трансформации сферы услуг.  
2. Определение потенциала роста сферы услуг в условиях цифровой экономики.  
3. Анализ развития инфраструктуры использования цифровых технологий в сфере услуг. 

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

14.00-16.00 
 
 

Ауд. 

Студенческая конференция  
«Актуальные проблемы физического воспитания, спорта и туризма в современных экономических 
условиях» 
020А 

На конференции будут рассмотрены основные направления использования информационных технологий в 

сфере образования и воспитания учащейся молодежи, правового регулирования в сфере физической куль-

туры, передовые методики преподавания физической культуры в вузе, вопросы безопасности жизнедея-

тельности здоровьесбережения населения страны. 
 

Модераторы: 
Николаева Ирина Валерьевна - к.п.н., доцент кафедры физического воспитания СГЭУ  
Савченко Олег Григорьевич - к.п.н., доцент кафедры физического воспитания СГЭУ  
 

Эксперты: 
Андриянов Анатолий Михайлович - ст. преподаватель Самарского государственного технического универ-
ситета 
Попова Наталья Борисовна - к.б.н., доцент Самарского государственного социально-педагогического уни-
верситета  
Богданов Владимир Михайлович - к.п.н., доцент Самарского университета 

Участники: 

Ивахова А.М. (3к, ИСУ), Калашникова Е.А. (3к, ИСУ), 
Абазьева О.С. (3к, ИСУ), Лысакова К.Ю. (3к, ИСУ), Аб-
рамов В.С. (3к, ИНЭ), Макарова Е.А. (3к, ИНЭ), Грады-
лева Я.А. (2к, ИНЭ), Хохлова Ю.И. (3к, ИКМиС),  

Романов Е.А. (3к, ИКМиС), Плукчи А.С (1к, СПО), 
Дьяченко С.Д. (2к, ИТЭиМЭО), Савельева А.Н. (2к, 
ИТЭиМЭО), Дмитриева Л.А. (2к, ИТЭиМЭО) 

15.30-17.30 

 

Ауд. 

Круглый стол 
«Проблемы математического образования в вузе в условиях перехода к цифровой экономике» 

409А 

Дискуссия будет посвящена проблемам математического образования в высшем учебном заведении. Участ-
ники затронут такие вопросы, как: использование электронных образовательных ресурсов, межпредметные 
связи при изучении математики, использование компьютерных технологий для освоения математических 
методов. 
 

Модератор: 

Макаров Сергей Иванович - к.ф.-м.н., д.п.н., профессор, зав. кафедрой высшей математики и экономико-

математических методов СГЭУ 
 

Эксперты: 
Иванов Дмитрий Владимирович - к.ф.-м.н., доцент Самарского государственного университета путей со-
общения 
Бунтова Елена Вячеславовна - к.п.н., доцент Самарского государственного университета путей сообщения 
Рогова Наталья Вячеславовна - к.ф.-м.н., доцент Поволжского государственного университета телекомму-

никаций и информатики 

Участники:  

студенты и преподаватели СГЭУ и вузов Самарской области 

15.30-17.30 
 

Ауд. 

Хакатон молодых программистов и пользователей информационных технологий 
«Цифровые технологии: настоящее и будущее» 
410Е 
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 Конкурс студенческих проектов в сфере цифровых технологий в области экономики и управления.  
 

Модератор: 
Коробецкая Анастасия Александровна - к.э.н., доцент кафедры цифровых технологий и решений СГЭУ 
 

Эксперты: 
Терин Сергей Николаевич - директор ООО «Росинфо» 
Тимченко Максим Сергеевич - директор ООО «Дюкейм», к.т.н. 
Чурочкин Дмитрий Александрович - директор ООО «Интеллект-Сервис-Софт» 
Погорелова Елена Вадимовна - д.э.н., доцент, зав. кафедрой цифровых технологий и решений СГЭУ 
Ефимова Татьяна Борисовна - к.э.н., доцент кафедры цифровых технологий и решений СГЭУ 
Колотилина Мария Александровна - ст. преподаватель кафедры цифровых технологий и решений СГЭУ 

Участники: 
студенты СГЭУ и вузов Самарской области 

15.50-17.20 
  

Ауд. 

Студенческая научно-практическая конференция 
«Коммерческая деятельность в цифровой экономике: импульсы роста» 
413А 

 Конференция посвящена постановке проблем развития коммерческой деятельности в цифровой экономике, 
определению точек роста и перспектив отдельных направлений коммерческой деятельности: розничной и 
оптовой торговли, сферы обслуживания, туризма. 
 

Модератор: 
Ралык Динара Владимировна - к.э.н., доцент кафедры коммерции, сервиса и туризма СГЭУ 
 

Эксперты: 
Саямова Янина Геннадьевна - к.э.н., доцент кафедры коммерции, сервиса и туризма СГЭУ 
Сариев Сергей Сергеевич - директор агентства Sigma SMM - продвижение в социальных сетях  
Беликов Дмитрий Васильевич - директор ООО «ПК Технолоджи» 

 Участники:  
студенты и преподаватели СГЭУ и вузов Самарской области 

 
15.50-17.20 

 
Ауд. 

Студенческое научное общество 
Круглый стол  
«Проблемы разработки и реализации стартап-проектов» 
116Е 

 Стартап как временная структура, занимающаяся поисками масштабируемой, воспроизводимой, рентабель-
ной бизнес-модели, является важнейшим элементом современного бизнес-пространства. Стартап-проект - 
это возможность реализовать свою идею с перспективой довести ее до уровня крупного бизнеса. Однако, по 
статистике, 2 из 10 стартапов проваливаются в течение первого года, и лишь чуть больше половины дожи-
вают до конца пятого. Для того чтобы идея действительно превратилась в бизнес, необходимо разработать 
проект максимально грамотно. Темой обсуждения круглого стола станут проблемы разработки и реализации 
стартап-проектов. 
 

Модератор: 
Чиркунова Екатерина Константиновна - к.э.н., доцент кафедры региональной экономики и управления СГЭУ 

 Участники: 
студенты СГЭУ и вузов Самарской области 

 
16.00-18.00 

 
Ауд. 

Студенческое научное общество 
Интеллектуальная игра 
"Кросс-тайм" 
AcademClub 

 Межвузовская интеллектуальная игра "Что? Где? Когда? Кросс-тайм" направлена на развитие у студентов 
логического мышления, аналитических и коммуникативных навыков. Турнир включает в себя два этапа - 
разминка с вопросами на эрудицию и логику и решение кроссворда. 
 

Модератор: 
Тихонова Алина Дмитриевна - студентка 1 курса института систем управления СГЭУ  

 Участники:  
студенты вузов Самарской области 

 



Четверг 25 апреля 

ФОРСАЖ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И КРИЗИСОВ 

 

Ответственные координаторы:  
 
 

 
 

 

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

 
 
 

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

10.00-12.00 
 

Ауд. 

Научно-методический семинар для преподавателей вузов Самары и Самарской области 
 
327А 

 Обсуждение актуальных проблем менеджмента на современном этапе развития российского бизнеса 
 
Модераторы: 
Жабин Александр Петрович - д.э.н., профессор кафедры менеджмента СГЭУ  
Сураева Мария Олеговна - д.э.н., профессор кафедры менеджмента СГЭУ 
 
Эксперты: 
Зайцев Владислав Владимирович - д.э.н., профессор, директор ООО «Самараконсалт» 
Корпиленко Станислав Александрович - финансовый директор ФК «Крылья Советов» 
Малышева Юлия Сергеевна - зам. руководителя обособленного подразделения в г. Самаре  
ООО «СТАР ТРАВЕЛ»  

Участники: 
ППС СГЭУ и преподаватели вузов Самары и Самарской области 

12.10-13.40 
 

Ауд. 

Мастер-класс 
«Цена ошибок» 
308А 

 В рамках мастер-класса эксперт расскажет об основных ошибках, которые возникают на этапах создания, 
патентования и коммерциализации инноваций и изобретений. 
 
Модератор: 
Гнедов Максим - основатель и руководитель научно-производственной компании ООО «СНОУБАЙК», 
выпускник «Патентной школы Сколково-2017».  В прошлом основатель нескольких технологических стар-
тапов в сфере светодиодного оборудования и горнолыжного снаряжения. Опыт успешных и провальных 
бизнес-проектов в сфере развлечения и рекламы. Автор двух патентов. Активный участник акселераци-
онных программ федерального и регионального уровня. Автор и участник краудфандинговых проектов на 
российских площадках. На данный момент специалист в сфере разработки электрического транспорта 

Участники:  
студенты 3 и 4 курсов СГЭУ и вузов Самарской области 

12.10-13.40 
 

Ауд. 

Студенческая научно-практическая конференция  
«Современный менеджмент - взгляд молодежи» 
327А 

 Конференция посвящена обобщению теории и практики менеджмента: тренды, инструменты развития. 
 
Модератор: 
Абузярова Мария Ивановна - к.э.н., доцент кафедры менеджмента СГЭУ 
 
Эксперты: 
Зайцев Владислав Владимирович - д.э.н., профессор, к.э.н., директор ООО «Самараконсалт» 
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 Четверг 25 апреля 
Участники:  
студенты вузов Самарской области 

12.10-13.40 
 

Ауд. 

Мастер-класс  
«Формирование и развитие лидерских качеств менеджера» 
307А 

 Рассматриваются вопросы, касающиеся современных инструментов саморазвития личности, подходов к 
управлению эмоциями, использования методов самопознания. 
 

Модераторы:  
Полынова Людмила Викторовна - к.э.н., доцент кафедры менеджмента СГЭУ 
Кочеткова Наталья Викторовна - к.п.н., доцент кафедры менеджмента СГЭУ 
 

Эксперты:  
Погожева Елена Евгеньевна - ведущий специалист отдела по привлечению талантов ООО «Русфинанс 
Банка»  
Маркова Ольга Михайловна - руководитель отдела обучения персонала ООО «Русфинанс Банка»  

Участники:  
студенты и магистранты СГЭУ и вузов Самарской области 

12.10-13.40 
 

 
Ауд. 

Международный семинар 
«Экономическая безопасность как глобальная проблема современности: государство, регион, 
общество» 
23 лекционный зал 

 Глобальная экономическая безопасность представляет собой защищенность международных экономи-
ческих отношений от угрозы их дестабилизации. Она характеризуется совокупностью условий осуществ-
ления международных договоренностей, при которых каждой стране члену мирового сообщества прису-
ща защищенность ее интересов в экономической сфере от внешних угроз. Коллективная экономическая 
безопасность - это защищенность в экономической сфере консолидированных интересов группы стран, а 
также национальных интересов каждой из стран, входящих в эту группу, от угроз. Экономическая без-
опасность общества обеспечивается гармоничным сочетанием экономических интересов всех его групп и 
слоев. Экономическая безопасность государства обеспечивается поддержанием экономического потен-
циала страны на уровне, минимально необходимом для обеспечения суверенитета и территориальной 
целостности государства, нормального функционирования системы государственного управления. 
Международный семинар проводится в рамках плана мероприятий Самарского регионального отделения 
ВЭО России. 
 

Модераторы: 
Светкина Ирина Анатольевна - к.э.н., доцент кафедры учета, анализа и аудита СГЭУ 
Сапова Ольга Александровна - начальник отдела специальных проектов СГЭУ 
Морозова Елена Сергеевна - начальник управления специальных проектов, кадрового резерва, трудо-
устройства и предпринимательства студентов СГЭУ 
 

Эксперты: 
Перекальская Ирина Владимировна - главный бухгалтер ООО «ТоргМаркет» группы компаний 
«Семь+Я» 
Багаева Юлия Ролановна  - главный бухгалтер ООО «Радэкс» 
Дорожкина Ольга Владиславовна - руководитель экономического отдела ООО «ИНВИТРО-Самара»  
Фарзан Наталья Владимировна - зам. директора по аудиту ООО «Аудиторская фирма «Константа»  

Участники:  
студенты 1 курса специальности «Экономическая безопасность», иностранные студенты из Италии, Ира-
ка и Таджикистана 

12.10-13.40 
 

Ауд. 

Мастер-класс 
«Развитие студенческой проектной деятельности»  
218Е 

На мастер-классе студентам 1-2 курсов будут продемонстрированы возможности развития студенческой 
проектной деятельности на примере результатов проектов победителей студентов-старшекурсников  
Нуризяновой Г.М. (победительница Всероссийского конкурса «Моя страна - моя Россия») и Морева С.Н. 
(финалист всероссийского конкурса «АПК: молодежь, наука, инновации»). 
 

Модераторы: 
Гусакова Елена Павловна - к.э.н., доцент кафедры экономики организации агропромышленного произ-
водства СГЭУ 
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 Четверг 25 апреля 
Китаева Марина Васильевна - старший преподаватель кафедры экономики организации агропромыш-
ленного производства СГЭУ 
 
Эксперты: 
Морев Сергей Николаевич - студент 4 курса ЭПО (АПК) СГЭУ 
Нуризянова Гузель Мирасовна - студент 4 курса ЭПО (АПК) СГЭУ 

Участники:  
студенты 1-2 курсов ЭПО (АПК, ПП) СГЭУ и вузов Самарской области 

12.10-13.40 
 

Ауд. 

Круглый стол  
«Социальные проблемы формирования Самарско-Тольяттинской агломерации»  
415А 

 Актуальность процессов формирования Самарско-Тольяттинской агломерации неоднократно заявлялась 
публично, проводились различные акции и мероприятия, направленные на выявление этих процессов. 
Развитие крупных населенных пунктов и пространства между ними является важным фактором, привле-
кающим в них население, стимулирующим рост его численности, разнообразие компетенций занятого 
населения.  
 

Модератор: 
Звоновский Владимир Борисович - д.с.н., профессор кафедры социологии и психологии СГЭУ 
 

Эксперты:  
Нурдинова Людмила Юрьевна  -  директор ООО «Фонд социальных исследований» 
Олисова Ольга Владимировна - зам. председателя правления самарской городской общественной 
организации «Исследовательская группа «Свободное мнение», к.с.н. 

 
 

Участники:  
преподаватели кафедры социологии и психологии, студенты направления подготовки «Социология» 

12.10-13.40 
 

 

Ауд. 

Международный научно-практический круглый стол 
«Проблемы правовой неопределенности института судебных издержек в Российской Федерации 
и Республике Казахстан» 
325А 

Институт взыскания судебных расходов имеет не только юридическое значение, поскольку гарантирует 
реализацию принципов доступа к правосудию, справедливости судебного процесса и соблюдения балан-
са интересов сторон, но также определяет состояние современного рынка юридических услуг и ценность 
квалифицированной юридической помощи и адвокатской деятельности для современного общества. 
В то же время и фактическая реализация надлежащей оплаты гонораров адвоката, и взыскание поне-
сенных судебных расходов на практике имеют значительные сложности. Судебная практика свидетель-
ствует о том, что в ряде случаев суды готовы удовлетворять требования о взыскании гонорара адвока-
тов с доверителей в полном объеме по рыночным ценам. 
Участникам круглого стола предлагается обсудить ряд проблем, связанных с оплатой услуг адвокатов и 
взысканием судебных расходов на оказание квалифицированной юридической помощи. 
 

Модераторы: 
Бортников Сергей Петрович - директор института права, д.ю.н., профессор кафедры правового обес-
печения экономической деятельности СГЭУ 
Токмаков Максим Александрович - зам. директора института права по научной работе, к.ю.н., доцент 
кафедры правового обеспечения экономической деятельности СГЭУ 

Участники: 
представители судейского сообщества и правоохранительных органов Российской Федерации и Респуб-
лики Казахстан, сотрудники Федеральной налоговой службы РФ, адвокаты, практикующие юристы, а 
также представители научного сообщества 

13.50-15.20 
 

Ауд. 

Открытая лекция  
«Перспективы инновационного развития Самарской области» 
308А 

 В рамках открытой лекции будут освещены современные тенденции инновационного развития Самар-
ской области в ближайшей перспективе. 
 

Модератор: 
Кшнякин Петр Андреевич - генеральный директор ООО «Прототип», специалист отдела проектного 
менеджмента, производства и инжиниринга ИИР СамГМУ, ассистент кафедры общественного здоровья и 
здравоохранения СамГМУ 

Участники:  
студенты 3 и 4 курсов СГЭУ и вузов Самарской области 
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 Четверг 25 апреля 
13.50-15.40 

 
Ауд. 

Коммуникативный тренинг  
«Управленческие поединки» 
327А 

 Участники приобретают и оттачивают навыки делового общения, принятия управленческих решений, 
выбора стиля разрешения конфликта. 
 

Модераторы: 
Оводенко Дмитрий Владимирович - представитель АСИ по Самарской области 
Полынова Людмила Викторовна - к.э.н., доцент кафедры менеджмента СГЭУ 
 

Эксперт:  
Погожева Елена Евгеньевна - ведущий специалист отдела по привлечению талантов ООО «Русфинанс 
Банка»  

Участники:  
студенты и магистранты СГЭУ и вузов Самарской области 

13.50-15.24 
 

Ауд. 

Круглый стол 
«Развитие учетно-аналитической практики предприятий в условиях цифровой экономики» 
302А 

Мероприятие посвящено актуальным вопросам формирования новых объектов учета, контроля и анали-
за в деятельности экономических субъектов. Рассматриваются положения, направленные на решение 
проблемных аспектов, связанных с оценкой, контролем и анализом указанных объектов, со снижением 
рисков, с развитием методик аудита и внутреннего контроля. 
 

Модератор: 
Андреева Светлана Владимировна - к.э.н., доцент кафедры учета, анализа и аудита СГЭУ 
 

Эксперт:  
Семенихин Сергей Владимирович - директор ООО «АТД» 

Участники:  
ППС и аспиранты СГЭУ и вузов Самарской области 

15.20-17.20 
 

Ауд. 

Открытая лекция с представителями «Регионального центра инноваций Самарской области» 
«Грант как первый шаг в развитии инновационного бизнеса» 
308А 

 Региональный центр инноваций Самарской области является ведущей организаций в регионе, специали-
зирующейся на мониторинге и поддержке инновационной деятельности и предпринимательства. В рам-
ках открытой лекции будут подробно освещены основные тренды инновационной активности в Самар-
ской области, освещен вопрос инфраструктуры поддержки инновационного предпринимательства. Лек-
ция представляет интерес для студентов, магистрантов и аспирантов. 
 

Модератор:  
Клюкач Александр Александрович - генеральный директор ассоциации «Некоммерческое партнерство 
«Региональный центр инноваций»  

 

 

 

 Участники: 
студенты 3 и 4 курсов СГЭУ и вузов Самарской области 

15.20-17.20 
 

Ауд. 

Мастер-класс  
«Информационные технологии в налоговом администрировании и для налогоплательщиков» 
406Е 

Использование электронных сервисов ФНС для различных категорий налогоплательщиков (в том числе 
самозанятых). Возможности Личного кабинета налогоплательщика, использование информационных 
технологий для взаимодействия с налоговыми органами. 
 

Модератор:  
Чариков Вячеслав Сергеевич - к.э.н., доцент кафедры налогов и налогообложения СГЭУ 
 

Эксперт: 
Севидова Елена Анатольевна - зам. руководителя ИФНС по Советскому району г. Самары 

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

 
15.50-17.20 

 
            Ауд. 

Студенческое научное общество 
Круглый стол  
«Цифровизация сервисов в экономике, менеджменте и налогообложении» 
5 поточная 
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 Четверг 25 апреля 
Современный этап мирового развития характеризуется существенным влиянием на него цифровизации. 
Как новый тренд мирового общественного развития, который пришел на смену информатизации и ком-
пьютеризации, он характеризуется  следующим - основан на цифровом представлении информации, 
которое в масштабах экономической и социальной жизни как отдельной страны, так и всего мира приво-
дит к изменению сервисов, применяемых в экономике, менеджменте и налогообложении. В работе круг-
лого стола предполагается обсуждение следующих вопросов: 
1. Принципы налогообложения в цифровой экономике. 
2. Особенности цифровизации в менеджменте. 
3. Цифровизация процессов в бухгалтерском учете. 
4. Обеспечение экономической безопасности в условиях цифровой экономики. 
5. Социальные аспекты цифровизации. 
6. Мониторинг и контроль в условиях цифровой экономики. 
 
Модератор: 
Левашова Юлия Валерьевна - председатель СНО ИСУ СГЭУ, студент 3 курса (ЭМО) 
 
Эксперты: 
Корнеева Татьяна Анатольевна - зам. директора ИСУ по научной работе, д.э.н., профессор кафедры 
учета, анализа и аудита 
Наумова Ольга Александровна - к.э.н., доцент кафедры учета, анализа и аудита СГЭУ 
Назаров Михаил Александрович - к.э.н, доцент кафедры налогов и налогообложения СГЭУ 
Михалева Оксана Леоновна - к.э.н., доцент кафедры налогов и налогообложения СГЭУ 
Игошина Наталья Аклимовна - к.э.н., доцент кафедры учета, анализа и аудита СГЭУ 
Полынова Людмила Викторовна - к.э.н., доцент кафедры менеджмента СГЭУ 
Трошина Елена Павловна - к.э.н., доцент кафедры прикладного менеджмента СГЭУ 

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

17.20-19.00 
 

Ауд. 

Круглый стол 
«Мониторинг финансовой безопасности предприятий ПФО» 
2 поточная 

Для обсуждения представлены результаты анализа риска возникновения финансовых угроз на материа-
лах предприятий ПФО. 
По результатам будут выявлены ключевые угрозы финансовой безопасности исследуемых предприятий 
и поиск путей их противодействию. 
 
Модератор:  
Наумова Ольга Александровна - к.э.н., доцент кафедры учета, анализа и аудита СГЭУ 
 
Эксперты: 
Светкина Ирина Анатольевна - к.э.н., доцент кафедры учета, анализа и аудита СГЭУ 
Ваганова Екатерина Викторовна - главный бухгалтер «Самарского БЦ Практика» 
Сикритова Дарья Дмитриевна - заместитель управляющего по розничному бизнесу Банка «Открытие» 

Участники: 
студенты СГЭУ и вузов Самарской области 

 



Пятница 26 апреля 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ: ЭКОНОМИКА И ПРАВО 

 

Ответственные координаторы:  
 
 

 

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

 

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

 

Токмаков  
Максим Александрович 
к.ю.н., зам. директора института 
права по научной работе СГЭУ 
тел. +79277193173 
E-mail: maxim.tokmakov@gmail.com 
 

 
 

8.30-10.00 
 

Ауд. 

Студенческая конференция 
Секция «Германия и Франция в контексте международных коммуникаций» 
317А 

Конференция посвящена обсуждению результатов научно-исследовательской работы студентов за 2018 
год. 
 
Модераторы:  
Глухов Геннадий Васильевич - д.пед.н., профессор, зав. кафедрой лингвистики и иноязычной деловой 
коммуникации СГЭУ 
Голованова Ирина Сергеевна - к.филол.н., доцент кафедры лингвистики и иноязычной деловой комму-
никации СГЭУ 
 
Эксперты:  
Капустина Любовь Викторовна - к.п.н., доцент кафедры лингвистики и иноязычной деловой коммуни-
кации СГЭУ 
Сергеева Маргарита Викторовна - к.филол.н., доцент кафедры лингвистики и иноязычной деловой 
коммуникации СГЭУ 
Петрянина Ольга Валерьевна - к.филол.н., доцент кафедры лингвистики и иноязычной деловой комму-
никации СГЭУ 
Ефремова Юлия Ивановна - к.филол.н., доцент кафедры лингвистики и иноязычной деловой коммуни-
кации СГЭУ 
Алексин Антон Юрьевич - старший преподаватель кафедры лингвистики и иноязычной деловой комму-
никации СГЭУ 
Сапова Ольга Александровна - начальник отдела международных проектов СГЭУ 
 
Выступающие: 
Богдасарян Д.Г. (БПСЭ), Чигатова П.Д. (СИНД) «Функционально-стилистические особенности политиче-
ского анекдота в немецком и русском языках» 
Крюкова А. (МО) «Особенность топонимики Германии и ее связь со славянским происхождением»  

Сапова О.А. «Возможности включенного обучения в Германии и Франции: опыт СГЭУ» 
Участники: 
студенты СГЭУ и вузов Самарской области 

mailto:serg-bortnikov@yandex.ru
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08.30-10.00 
 

Ауд. 

Мастерская 
«Экономическая история. Медленное чтение» 
410А Музей СГЭУ 

 Методика «медленного чтения» (slow reading) предполагает чтение научного текста вместе с экспертом. 
Эксперт поясняет читателю сложные и непонятные места и дает ему недостающий контекст - рассказ об 
исторических, культурных и прочих особенностях. 
 
Модератор: 
Жердева Юлия Александровна - к.и.н., доцент, зам. директора института теоретической экономики и 
международных экономических отношений по науке СГЭУ 
 
Эксперты: 
Тагирова Наиля Фаридовна - д.и.н., профессор, директор института теоретической экономики и между-
народных экономических отношений СГЭУ 
Солдатова Ольга Евгеньевна - к.э.н., доцент, директор музея СГЭУ 

 Участники: 
студенты СГЭУ и вузов Самарской области 

08.30-10.00 
 

Ауд. 

Круглый стол «Бухгалтерский учет и налогообложение: исторический аспект и перспективы в 
цифровой экономике» 
308А 

 Во время круглого стола участники обсудят историю бухгалтерского учета и налогообложения в России, 
дадут ответ на вопрос, почему же в России не прижилась тройная система счетоводства, проследят ис-
торию развития бухгалтерского баланса от инвентариума до формата консолидированного отчета о фи-
нансовом положении  по  МСФО,  изучат основные положения позитивной теории бухгалтерского учета, 
объясняющей мотивы выбора того или иного варианта учетной политики, цели фальсификации отчетно-
сти и способы выявления и минимизации рисков при использовании такой отчетности при принятии ре-
шений заинтересованными пользователями, обсудят особенности налогообложения в разных странах 
мира. 
 
Модератор:  
Корнеева Татьяна Анатольевна - д.э.н., профессор кафедры учета, анализа и аудита СГЭУ 
 
Эксперты: 
Поташева Ольга Николаевна - к.э.н., доцент кафедры учета, анализа и аудита СГЭУ  
Багаева Юлия Ролановна - главный бухгалтер ООО "Радэкс" 
Перекальская Ирина Владимировна - главный бухгалтер ООО «Торг-маркет» 
Дорожкина Ольга Владиславовна - руководитель экономического отдела ООО «ИНВИТРО-Самара» 
Ваганова Екатерина Викторовна – главный бухгалтер ООО «Бизнес-центр «Практика» 
Басырова Мария Александровна – предприниматель в сфере недвижимости и гостиничного бизнеса 

 Участники: 
Студенты СГЭУ и вузов Самарской области 

10.00-12.00 
Ауд. 

Экскурсия в Музей истории Управления ФСБ России по Самарской области 
Музей истории Управления ФСБ России по Самарской области (выездное мероприятие) 
Экскурсия позволит участникам познакомиться с историей создания и развития Управления ФСБ России 
по Самарской области. 
 
Модераторы: 
Тагирова Наиля Фаридовна - д.и.н., профессор, директор института теоретической экономики и между-
народных экономических отношений СГЭУ 
Меденцева Евгения Владимировна - к.ю.н., зав. кафедрой правового обеспечения экономической дея-
тельности СГЭУ 
 
Эксперты: 
Жердева Юлия Александровна - к.и.н., доцент кафедры институциональной экономики и экономической 
истории СГЭУ 
Шпанагель Федор Федорович - к.ю.н., доцент кафедры правового обеспечения экономической дея-
тельности СГЭУ 
 
Организаторы: 
Институт права СГЭУ 
Институт теоретической экономики и международных экономических отношений СГЭУ 
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Музей СГЭУ 
Музей истории Управления ФСБ России по Самарской области 
Участники: 
студенты СГЭУ и вузов Самарской области 

10.10-11.50 
 

 
Ауд. 

Студенческая конференция 
Секция «Английский язык - язык глобализации, сквозь призму кросс-культурных и деловых  
отношений» 
319А 
Конференция посвящена обсуждению результатов научно-исследовательской работы студентов за  
2018 год. 
 

Модератор:  
Громова Татьяна Владимировна - д.пед.н., профессор кафедры лингвистики и иноязычной деловой 
коммуникации СГЭУ 
 
Эксперты:  
Глухов Геннадий Васильевич - д.пед.н., профессор, зав. кафедрой лингвистики и иноязычной деловой 
коммуникации СГЭУ 
Сухова Лариса Владимировна -  д.пед.н., профессор кафедры лингвистики и иноязычной деловой ком-
муникации СГЭУ 
Мартынова Ирина Анатольевна - к.филол.н., доцент кафедры лингвистики и иноязычной деловой ком-
муникации СГЭУ 
 
 
Выступающие: 
1. Лукерьянова Анастасия Владимировна, Абакумова Валерия Сергеевна (ИКМИС) 
«Язык коррупции в английском деловом дискурсе» (научный руководитель - доц. Никитина И.Н.) 
2. Барсукова Алина Игоревна (ИТЭиМЭО) «Особенности перевода безэквивалентной экономической лек-
сики на материале англоязычных СМИ» (научный руководитель - доц. Громова Т.В.) 
3. Крысько Валерия Николаевна (ИП) «Сравнительный анализ английских и русских сказок» (научный 
руководитель -  Водопьянова Л.А.) 
4. Логунова Юлия Александровна (ИТЭиМЭО) «Перевод многокомплектных атрибутивных словосочета-
ний  (научный руководитель - доц. Александрова Г.Н.) 
5. Ревтова Ольга Алексеевна (ИКМИС) «Общие принципы перевода лексических единиц, лексические 
трансформации при переводе» (научный руководитель - доц. Александрова Г.Н.) 
Участники: 
студенты СГЭУ и вузов Самарской области 

10.10-11.50 
 

Ауд. 

Открытая лекция 
«Актуальные проблемы и тенденции развития современной цивилизации» 
6 поточная 
В ходе лекции будут рассмотрены проблемы и перспективы современной цивилизации, гуманистические, 
экологические и технологические тенденции данного процесса. 
 
Модератор: 
Гурьянова Анна Викторовна – д.филос.н., профессор, зав. кафедрой философии СГЭУ 
Участники:  
студенты СГЭУ и вузов Самарской области 

10.10-11.40 
 

Ауд. 

Мастер-класс  
«Развитие теории права в цифровую эпоху» 
112Е 
В ходе мастер-класса в интерактивном формате будет показана динамика традиционных правовых ин-
ститутов, понятий, категорий под влиянием цифровизации. 
 
Модератор: 
Петроградская Альбина Александровна – к.ю.н., доцент кафедры теории и философии права СГЭУ 

Участники:  
студенты СГЭУ и вузов Самарской области 

10.10-11.40 
 

Ауд. 

Лекция и диспут  
«Еда и работа мозга» 
304Е 
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Будут освещены вопросы влияния различных видов продуктов на работы нашего мозга, а также что угле-
воды делают со здоровьем, мышлением и памятью. 
 

Модератор: 
Фирулина Ирина Ивановна - к.б.н., доцент кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности СГЭУ 

Участники:  
студенты СГЭУ и вузов Самарской области 

12.10-13.40 
 

Ауд. 

Воркшоп 
«Уголовка» vs. цивилистика» 
2 поточная 

Участники воркшопа вместе с экспертами - ведущими адвокатами Самарской области попробуют отве-
тить на извечный вопрос, что лучше - «уголовка» или цивилистика, от которого зависит выбор студентом-
юристом будущего направления своей специализации.   
Модератор:  
Токмаков Максим Александрович - к.ю.н., зам. директора института права по научной работе 
 

Эксперты: 
Кокин Алексей Валерьевич - вице-президент ПАСО, адвокат 
Яблоков Вячеслав Анатольевич - адвокат 

Участники:  
студенты СГЭУ и вузов Самарской области 

12.10-13.50 
 

Ауд. 

Конференция ППС 
Секция «Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики» 
318А 

Конференция посвящена обсуждению результатов научно-исследовательской работы профессорско-
преподавательского состава за 2018 год. 
 

Модератор:  
Капустина Любовь Викторовна - к.пед.н.,  доцент кафедры лингвистики и иноязычной деловой комму-
никации СГЭУ 
 

Эксперты:  
Глухов Геннадий Васильевич - д.пед.н., профессор, зав. кафедрой лингвистики и иноязычной деловой 
коммуникации СГЭУ 
Громова Татьяна Владимировна - д.пед.н., профессор кафедры лингвистики и иноязычной деловой 
коммуникации СГЭУ 
Сухова Лариса Владимировна -  д.пед.н., профессор кафедры лингвистики и иноязычной деловой ком-
муникации СГЭУ 
Белякова Ольга Владимировна - к.филол.н., доцент кафедры лингвистики и иноязычной деловой ком-
муникации СГЭУ 

Участники:  
преподаватели СГЭУ и вузов Самарской области 

12.10-13.50 
 

 
Ауд. 

Панельная дискуссия 
«Конкуренция юрисдикций в цифровой реальности, как инструмент экономической  
и политической борьбы между государствами» 
212Д 

Инновационный подход к внедрению общемировых стандартов против легализации денежных средств, 
полученных преступным путем. 
 

Модератор: 
Бортников Сергей Петрович – д.ю.н., доцент, директор института права СГЭУ 

Участники:  
преподаватели и студенты института права СГЭУ и вузов Самарской области 

12.10-13.50 
 

Ауд. 

Конференция ППС 
Секция «Экономическое развитие в условиях цифровизации российской экономики» 
406Е 

Конференция посвящена современным вопросам, закономерностям, тенденциям и направлениям госу-
дарственного регулирования в области цифровой экономики РФ. 
 

Модератор:  
Ермолаев Константин Николаевич - д.э.н., доцент, зав. кафедрой институциональной экономики и эко-
номической истории 
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Эксперты: 
Матвеев Юрий Васильевич - д.э.н.. профессор кафедры институциональной экономики и экономиче-
ской истории 
Трубецкая Ольга Вениаминовна - к.э.н., доцент кафедры институциональной экономики и экономиче-
ской истории 

Участники: 

 1. Ермолаев К.Н. (д.э.н., доцент) «Криптовалютный 
рынок в 2018 г.: состояние, тенденции и перспективы» 
2. Матвеев Ю.В. (д.э.н., профессор) «Накопление,  
сбережения и производительность труда в цифро-
вой экономике» 
3. Трубецкая О.В. (к.э.н., доцент) «Институцио-
нальные изменения и цифровая экономика» 
4. Шнякин К.В. (к.э.н., доцент) «Информация, как 
ведущий фактор производства в условиях цифро-
визации экономики» 

5. Лунин И.А. (ст. преп.) «Неопределенность в си-
стеме воспроизводства производительного капита-
ла российской экономики» 
6. Тагирова Н.Ф. (д.и.н., профессор), Сумбурова Е.И. 
(к.и.н., доцент) «Подготовка экономистов в СССР в 
1930-е гг.»   
7. Баринова Е.П. (д.и.н., профессор) «Педагогиче-
ская деятельность М.М. Богословского» 

12.10-13.50 
 

Ауд. 

Открытая дискуссия  
«Судебная реформа в России на современном этапе» 
304Д 
Участникам открытой дискуссии предлагается обсудить реформу судов общей юрисдикции: оптимизацию 
судебных звеньев и инстанционность, как критерий построения судебной системы. 
 
Модератор:  
Бордакова Анна Геннадьевна - ст. преподаватель кафедры теории и философии права СГЭУ 
Участники:  
студенты СГЭУ и вузов Самарской области 

12.10-13.50 
 

Ауд. 

Мастерская  
«Экономика.ru» 
410А, музей СГЭУ 

Участники мероприятия получат ответы на вопрос «Как экономически грамотно, достоверно и доступно 
рассказать о сложных экономических процессах?». Состоится награждение победителей и призеров кон-
курса эссе «Экономика.ru». Презентация газеты коллектива сотрудников, преподавателей и студентов 
СГЭУ «Экономист» в рамках направления научной и экономической журналистики. 
 
Модератор:  
Захардяева Юлия Валерьевна - главный редактор газеты «Экономист» 
 
Эксперт:  
Корнилова Ксения - корреспондент газеты «Экономист» 
Участники: 
студенты СГЭУ 

12.10-13.50  
 

Ауд. 

Деловая игра 
«Экономика и бизнес»  
23 лекционный зал 
Деловая игра, в которой командам предстоит пройти несколько этапов и ответить на интеллектуальные 
экономические вопросы, разобрать ситуации и предложить решение поставленной задачи, ответить на 
экономические загадки, задать проблемные вопросы друг другу. 
 
Модератор: 
Никитина Наталья Владиславовна - к.э.н., доцент кафедры организации и стратегии развития про-
мышленных предприятий СГЭУ  
Участники:  
студенты 1 курса, направления «Экономика» гр. ЭУП(О), ПД, АПК(ПП) СГЭУ и вузов Самарской области 

12.10-13.50 
 

Ауд. 

Мастер-класс  
«Современные методики использования исторических памятников в правовых исследованиях» 
104Е 
В формате «перевернутый класс» участники мероприятия познакомятся с новейшими методиками рабо-
ты с историческими памятниками, получат навык самостоятельного поискового анализа, сформируют 
алгоритм обработки исторического текста. 
 
Модератор: 
Казарян Айкуи Гарниковна - преподаватель кафедры теории и философии права СГЭУ 
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Участники:  
студенты СГЭУ и вузов Самарской области 

13.50-15.30 
 
 

Ауд. 

Открытая лекция 
«Особенности денежно-кредитной политики на современном этапе экономического развития  
России» 
308Д 
Мероприятие посвящено рассмотрению задач и целей денежно-кредитной политики в текущий момент, 
анализу тенденций развития банковского сегмента. 
 
Лектор: 
Ларионов Антон Валерьевич - управляющий директор ООО «Новый город», официальный представи-
тель инвестиционного холдинга ФИНАМ в Самаре. 
Участники:  
студенты СГЭУ и вузов Самарской области 

13.50-15.30 
 

Ауд. 

Студенческая конференция 
Секция «Современные тенденции в процессе перехода к цифровой экономике» 
406Е 

Конференция посвящена обсуждению современных проблем в рамках цифровизации экономики России. 
 
Модератор: 
Шнякин Кирилл Вячеславович - к.э.н., доцент кафедры институциональной экономики и экономической 
истории 
 
Секретарь:  
Иванова Ольга Николаевна - аспирант кафедры институциональной экономики и экономической исто-
рии  
 
Эксперты: 
Трубецкая Ольга Вениаминовна - к.э.н., доцент кафедры институциональной экономики и экономиче-
ской истории 
Соленцова Елена Алексеевна - к.э.н., доцент кафедры институциональной экономики и экономической 
истории 
Лунин Игорь Анатольевич - ст. преподаватель кафедры институциональной экономики и экономической 
истории 

Участники: 

1. Кравцова Д., 1 курс АПК, ИСУ «Рынок ценных 
бумаг в условиях цифровизации экономики» 
2. Климанов Н., 1 курс, ГМУ, ИНЭ «Биткоин как фе-
номен цифровой экономики» 
3. Медведева Е., 1 курс, ФиКр-1, ИНЭ «Биткоин как 
новый вид платежной системы» 
4. Фадеев И., 1 курс, ФиКр-1, ИНЭ «Современные 
подходы к инвестициям и спекуляциям на фондо-
вом рынке» 

5. Пилипенко В., 1 курс, РЭ, ИНЭ «Уровень и каче-
ство жизни как основа благосостояния российской 
экономики» 
6. Масьянова Я., 1 курс, РЭ, ИНЭ «Криптовалюты: 
проблемы и перспективы развития» 
7. Шияпова Л., 1 курс, РЭ, ИНЭ «Рынок информа-
ции: особенности и проблемы развития» 
8. Мартьянов А.С., 1 курс, Туризм «Легендарный 
руководитель «Прогресса»: В.Я. Литвинов: воспо-
минания ветеранов» 

14.00-15.50 
 
 

Ауд. 

Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференции магистрантов, аспиран-
тов и адъюнктов 
«Глобализация и региональное развитие в ХХI в.: векторы развития, вызовы, инновации» 
5 поточная 

Тематика конференции посвящена обсуждению проблем глобализации и регионализации в современном 
мире. Актуальность тематики конференции обусловлена в первую очередь тем, что в современном мире 
отчетливо проявляются две тенденции: глобализация и регионализация. В центре внимания участников 
конференции концептуальные, экономические, социальные, политические и региональные аспекты гло-
бализации.  
 
Эксперты: 
Ашмарина Светлана Игоревна - д.э.н., профессор, проректор по научной работе и международным 
связям СГЭУ 
Болгова Виктория Владимировна - д.ю.н., профессор, первый проректор по учебной и воспитательной 
работе СГЭУ 
Тимофеева Елена Александровна - д.п.н., доцент, декан факультета магистратуры СГЭУ 
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Бортников Сергей Петрович - д.ю.н., доцент, директор института права СГЭУ  
Пичкуров Сергей Николаевич - к.э.н., доцент, директор института национальной экономики СГЭУ 
Печерская Эвелина Павловна - д.п.н., профессор, директор института систем управления СГЭУ  
Тагирова Наиля Фаридовна - д.и.н., профессор, директор института теоретической экономики и между-
народных экономических отношений СГЭУ 
Чернова Дана Вячеславовна - д.э.н., профессор, директор института коммерции, маркетинга и сервиса 
СГЭУ  
Ширнина Елена Викторовна - к.с.н., доцент, директор института экономики и управления на предприя-
тии  

Участники: 
студенты факультета магистратуры, аспиранты, адъюнкты и профессорско-преподавательский состав 
вузов 

15.00-17.00 
 
 

Ауд. 

Форсайт-сессия 
«Опыт международного сотрудничества и интеграции в сфере науки и образования (памяти д.э.н., 
профессора А.В. Мещерова)» 
410А, музей СГЭУ 
Форсайт-сессия посвящена обсуждению возможностей и перспектив научных и образовательных комму-
никаций в эпоху цифровизации. 
 

Модераторы:  
Тагирова Наиля Фаридовна - д.и.н., профессор, директор института теоретической экономики и между-
народных экономических отношений  
Абрамов Дмитрий Валентинович - к.э.н., доцент, зав. кафедрой мировой экономики СГЭУ 
 
Эксперты: 
Паула Одет Фернандес - профессор, руководитель магистерских программ факультета менеджмента и 
технологий (Политехнический университет г. Брагансы, Португалия) 
Циденков Григорий Геннадиевич - к.с.н., доцент кафедры управления и сервиса (Самарский государ-
ственный социально-педагогический университет) 
Выступающие: 

1. Обсуждение видеодоклада Паулы Одет Фер-
нандес «Активность португальского бизнеса за 
последние 10 лет: жизненный цикл организаций» 
2. Циденков Г.Г. (к.с.н., доцент СГСПУ) «Швеция и 
Россия: исторический опыт сотрудничества»   
3. Абрамов Д.В. (к.э.н., доцент, зав. кафедрой ми-
ровой экономики) «Программа «Один пояс - один 
путь» и Россия»  
 

4. Шерстнев М.А. (к.э.н., доцент) «Международные 
статистические базы данных» 
5. Соленцова Е.А. (к.э.н., доцент), Капитонов А.А. 
(к.и.н., доцент) «Советско-китайское партнерство в 
сфере науки и технологий» 
6. Фогель А.С. (к.и.н., доцент) «Экспорт Веры»: ино-
странные миссии в Восточной Европе X-XI вв.» 
7. Перепелкин В.А. (д.э.н., профессор)  
8. Ханунов А.И. (к.э.н., доцент)  

15.20-17.20 
 

Ауд. 

Круглый стол  
«Финансовое право и цифровизация: новые вызовы и перспективы»  
109Д 
В режиме круглого стола будут рассмотрены актуальные проблемы развития финансового права в со-
временной России, проанализировано влияние цифровых технологий на институты и нормы финансового 
права. По результатам обсуждения планируется формирование системы практических рекомендаций по 
применению новых технологий в финансовой деятельности. 
 
Модератор: 
Болгова Виктория Владимировна - первый проректор по учебной и воспитательной работе, зав. ка-
федрой теории и философии права, д.ю.н., профессор 
Участники:  
преподаватели и студенты института права СГЭУ и вузов Самарской области 

15.30-17.00 
 
 

Ауд. 

Конференция ППС 
Секция «Формирование нового мирового порядка в экономике и политике: тренды, гипотезы, 
мнения» 
304Д 

Конференция посвящена обсуждению результатов научно-исследовательской работы профессорско-

преподавательского состава за 2018 год. 

 

Модератор:  

Абрамов Дмитрий Валентинович - к.э.н., доцент, зав. кафедрой мировой экономики 
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Эксперты: 

Носков Владимир Анатольевич - д.э.н., профессор кафедры мировой экономики 

Перепелкин Вячеслав Александрович - д.э.н., профессор кафедры мировой экономики 

Ханунов Александр Иванович - к.э.н., доцент кафедры мировой экономики 

Шерстнев Михаил Анатольевич - к.э.н., доцент кафедры мировой экономики 

Участники: 

преподаватели СГЭУ и вузов Самарской области 

15.30-17.00 

 

Ауд. 

Студенческая конференция 

Секция «Россия и Мир: новые подходы и возможности позиционирования в мировой экономике» 

213Е 

Конференция посвящена обсуждению результатов научно-исследовательской работы профессорско-

преподавательского состава за 2018 год. 

 

Модератор: 

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

 

Эксперты: 

Головлев Алексей Алексеевич - д.г.н., профессор кафедры мировой экономики СГЭУ  

Сапожникова Ольга Александровна - к.э.н., доцент кафедры мировой экономики СГЭУ 

Влезкова Виктория Игоревна - к.э.н., доцент кафедры мировой экономики СГЭУ 

Федоренко Роман Владимирович - к.э.н., доцент кафедры маркетинга, логистики и рекламы СГЭУ 

Участники: 

преподаватели СГЭУ и вузов Самарской области 

15.50-18.00 

 

Ауд. 

Научно-практическая конференция студентов (бакалавриат)  

«Трансформация российской экономики в условиях цифровизации глобального пространства» 

308Д 

Мероприятие посвящено рассмотрению проблем и перспектив экономического развития России в период  

цифровизации глобального пространства. 

 

Модераторы:  

Хансевяров Рустам Идрисович - д.э.н., профессор кафедры экономической теории 

Саломатина Светлана Юрьевна - к.э.н., доцент кафедры экономической теории 

Участники:  

студенты бакалавриата СГЭУ и вузов Самарской области  

16.00-18.00 

 

Ауд. 

Unconference  

«Digital challenges: новые горизонты» 

325А 

Площадка для неформального общения о новых вызовах и возможностях, которые формируются под 

влиянием цифровизации экономических, финансовых и социальных процессов. 

С одной стороны, развитие дистанционных технологий ускоряет взаимодействие между субъектами со-

циоэкономических отношений, создает новые возможности для развития науки и бизнеса; с другой сто-

роны, новую актуальность приобретают вопросы защиты информации и персональных данных в кибер-

пространстве, возникают новые социокультурные проблемы межличностного взаимодействия и деловой 

этики. 

 

Модератор: 

Смолина Екатерина Станиславовна - к.э.н., доцент, начальник отдела аспирантуры, докторантуры и 

работы диссертационных советов СГЭУ 

 

Эксперт: 

Ашмарина Светлана Игоревна - д.э.н., профессор, проректор по научной работе и международным 

связям СГЭУ 

Участники: 

аспиранты, магистранты СГЭУ и вузов Самарской области, заинтересованные слушатели 
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17.30-19.00 

 

 

Ауд. 

Научно-практическая конференция студентов (магистратура) 

«Развитие финансового сектора экономики России в условиях внедрения новых цифровых  

технологий» 

308Д 

Мероприятие посвящено рассмотрению проблем и перспектив развития финансового рынка и финансо-

вых институтов в условиях применения цифровых технологий, принципиально меняющих механизмы  

и инструменты инвестирования. 

 

Модераторы:  

Михайлов Александр Михайлович - д.э.н., профессор кафедры экономической теории 

Вишневер Вадим Яковлевич - к.э.н., доцент кафедры экономической теории 

Кусков Вячеслав Михайлович - к.э.н., доцент кафедры экономической теории 

Участники:  

студенты магистратуры СГЭУ и вузов Самарской области 
 



НЕДЕЛЯ НАУКИ 
НА ФАКУЛЬТЕТЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ СГЭУ 

 

Ответственный координатор:  
 

 

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

тел: +79277537076 
E-mail: fsposseu@yandex.ru 
 

  

 

 

Вторник 16 апреля 
15.00-18.00 

 
Ауд. 

Интеллектуальные игры области 
 
AcademClub 

 Цель: реализация интеллектуальных способностей и расширение кругозора юных жителей Самарской 
области 
Задачи: 
• проведение интеллектуальных соревнований, способствующих реализации накопленных в процессе 
учебы знаний, развивающих логическое мышление, повышающих мотивацию к познавательной 
деятельности; 
• выявление у молодежи Самарской области лидерских качеств и активизация навыков межличностного 
общения; 
• разработка инновационных программ и методик подготовки юных жителей города и области к участию в 
интеллектуальных играх; 
• создание условий для организации на базе образовательных учреждений Самарской области постоянно 
действующих интеллектуальных клубов; 
• развитие дополнительного образования в школах, гимназиях, лицеях и ССУзах Самарской области; 
• расширение области знаний в различных сферах у учащихся школ, гимназий, лицеев, СПО и ССУзов 
Самарской области. 
 
Модераторы:  
Сафронова Галина Владимировна - декан факультета среднего профессионального образования СГЭУ, 
к.э.н. 
Маслова Татьяна Евгеньевна - ст. лаборант ФСПО СГЭУ  
Храмова Наталья Алексеевна - специалист по УМР 1 кат. ФСПО СГЭУ  
Левченко Лариса Владимировна - к.э.н., доцент кафедры экономической теории 
 
Эксперты:  
Глинин Александр Анатольевич - директор некоммерческого партнерства «Объединение творческой и 
интеллектуальной молодежи «Созвездие талантов» 
Трофимова Наталья Николаевна - исполнительный директор некоммерческого партнерства «Объедине-
ние творческой и интеллектуальной молодежи «Созвездие талантов» 

Участники: 
студенты учреждений СПО Самары и Самарской области 

Четверг 18 апреля 
12.10-13.40 
 

Ауд. 

Открытая лекция 
«Трудовое право: изменения в законодательстве» 
501Н 

 Развитие у студентов знаний по трудовому законодательству, прием и увольнение на работу, договоры, 
отпуск  и социальные гарантии. 
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Модератор: 
Сафронова Галина Владимировна - декан факультета среднего профессионального образования СГЭУ, 
к.э.н. 

Участники:  
студенты учреждений СПО Самары и Самарской области 

12.10-15.20 
 

Ауд. 

Круглый стол  
«От элемента к «цифре» 
401Н 

 Выстраивание конструктивного взаимодействия обучающегося и преподавателя при современных услови-
ях. Совершенствование навыков работы в диджитал, поиск общего языка с современной «цифровой» мо-
лодежью и современным преподавателем. 
 
Модераторы: 
Колотилина Мария Александровна - преподаватель по программам СПО кафедры цифровых техноло-
гий и решений  
Терещенков Максим Сергеевич - преподаватель по программам СПО кафедры цифровых технологий и 
решений  
Терещенкова Иоанна Александровна - преподаватель по программам СПО кафедры цифровых техно-
логий и решений 

 Участники: 
студенты учреждений СПО Самары и Самарской области 

13.50-15.20 
 

Ауд. 

Конференция  
«Правовой статус граждан и должностных лиц» 
501Н 

 
Модератор: 
Борякин Дмитрий Владимирович - доцент по программам СПО кафедры публичного права  
 

Участники:  
студенты учреждений СПО Самары и Самарской области 

Понедельник 22 апреля 
08.30-10.00 
               

Ауд. 

Круглый стол  
«Проблемные вопросы бухгалтерского учета на современном этапе развития» 
401Е 

Цель: углубление знаний студентов по темам, изучаемым на лекционных и практических занятиях по дис-
циплине «Практические основы бухгалтерского учета активов организации», обсуждение проблемных во-
просов учета активов и обязательств организации. 
Задачи: 
• формирование навыков представления материала в виде презентации, докладов по учету активов и обя-
зательств организации; 
• формирование практических навыков изложения представленного материала и обсуждение его в группе. 
 
Модераторы:  
Кузнецова Елена Григорьевна - преподаватель по программам СПО кафедры учета, анализа и аудита  
Кузнецов Михаил Александрович - преподаватель по программам СПО кафедры учета, анализа и аудита 
Солдатова Нина Анатольевна - преподаватель по программам СПО кафедры учета, анализа и аудита  

Участники:  
студенты учреждений СПО Самары и Самарской области 

10.10-11.20 
               

Ауд. 

Круглый стол 
«Профилактики аддиктивного поведения» 
401Н 

 Цель: раскрытие сущности аддиктивного поведения и изучения способов его профилактики 
Задачи: 
• раскрыть сущность понятия аддиктивного поведения; 
• исследовать формы аддиктивного поведения; 
• изучить профилактику аддиктивного поведения; 
• рассмотреть способы диагностики аддиктивного поведения. 
 
Модератор: 
Симонова Анастасия Юрьевна - преподаватель по программам СПО кафедры экологии и безопасности 
жизнедеятельности  
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 Участники: 
студенты учреждений СПО Самары и Самарской области 

Вторник 23 апреля 
08.30-10.00 

               
Ауд. 

Конкурс перевода английской поэзии 
 
407Н 

 Цели и задачи: развитие творческих способностей студентов факультета СПО СГЭУ, улучшение речевых 
навыков, знакомство с лучшими произведениями английской литературы. 
 
Модераторы: 
Водопьянова Любовь Александровна - преподаватель по программам СПО кафедры лингвистики и 
иноязычной деловой коммуникации  
Сейтекова Анна Владимировна - преподаватель по программам СПО кафедры лингвистики и 
иноязычной деловой коммуникации  

 Участники:  
студенты учреждений СПО Самары и Самарской области 

15.00-18.00 
 

Ауд. 

Интеллектуальные игры области, награждение и вручение кубка, а также вручение подарков командам, 
занявшим 1, 2 и 3 места от Сбербанка 
AcademClub 

 
 

Модераторы: 
Сафронова Галина Владимировна - декан факультета среднего профессионального образования СГЭУ, 
к.э.н. 
Маслова Татьяна Евгеньевна - ст. лаборант ФСПО СГЭУ  
Храмова Наталья Алексеевна - специалист по УМР 1 кат. ФСПО СГЭУ  
Левченко Лариса Владимировна - к.э.н., доцент кафедры экономической теории 
Сбербанк России 
 
Эксперты:  
Глинин Александр Анатольевич - директор некоммерческого партнерства «Объединение творческой и 
интеллектуальной молодежи «Созвездие талантов» 
Трофимова Наталья Николаевна - исполнительный директор некоммерческого партнерства «Объедине-
ние творческой и интеллектуальной молодежи «Созвездие талантов» 

Участники: 
студенты учреждений СПО Самары и Самарской области 

Среда 24 апреля 

08.30-10.00 
 

Ауд. 

Стратегическая игра 
«Мастерская лидерства» 
407Н 

 Цель: отработка навыков менеджмента (управления предприятием). 
Задача: разработка стратегических направлений развития предприятия. 
Краткое описание: командам предлагается решить кейс по конкретному предприятию Самарской области. 
В рамках данного кейса необходимо применить навыки, полученные а рамках изучения предметов «Ме-
неджмент» и «Экономика предприятия» для выработки дальнейшей стратегии развития. 
 
Модератор:  
Иванова Елена Евгеньевна - преподаватель по программам СПО кафедры экономики и организации 
агропромышленного производства  

 Участники: 
студенты учреждений СПО Самары и Самарской области 

12.10-13.40 
 

Ауд. 

Круглый стол  
«Цифровизация современных банковских продуктов и услуг в РФ» 
412Н 

 Цель: выявить современные тенденции цифровизации банковских продуктов и услуг в РФ.   
Задачи:  
• определить направления цифровизации в банковском деле; 
• выделить отдельные банковские продукты и услуги, которые являются более актуальными для цифрови-
зации;  
• рассмотреть механизм применения цифровых технологий к банковской услуге;  
• выделить цифровые и информационные платформы в банковском деле;  
• дать характеристику профессиональным навыкам сотрудников коммерческого банка при использовании 
цифровых банковских продуктов и услуг; 
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• подготовить и презентовать научный доклад. 
 
Модератор: 
Просветова Алина Александровна - к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита 

 Участники: 
студенты учреждений СПО Самары и Самарской области 

Четверг 25 апреля 

10.10-11.40 
 

Ауд. 

Стратегическая игра  
«Мастерская лидерства» 
407Н 

 Цель: отработка навыков менеджмента (управления предприятием). 
Задача: разработка стратегических направлений развития предприятия. 
Краткое описание: командам предлагается решить кейс по конкретному предприятию Самарской области. 
В рамках данного кейса необходимо применить навыки, полученные в рамках изучения предметов «Ме-
неджмент» и «Экономика предприятия» для выработки дальнейшей стратегии развития. 
Модератор: 
Иванова Елена Евгеньевна - преподаватель по программам СПО кафедры экономики и организации 
агропромышленного производства   

Участники: 
студенты учреждений СПО Самары и Самарской области 

10.30-11.40 
 

Музей 

Поход в музей с просмотром фильма по освоению космоса 
 
СГЭУ 

 Цель: актуализация достижения России в космосе в рамках патриотического воспитания молодежи. 
Краткое описание: проведение вводной лекции, просмотр фильма о первых советских космонавтах, дис-
куссия о реалиях и перспективах космического развития России в 21-м веке. 
 
Модератор: 
Фогель Александр Сергеевич - к.и.н., преподаватель по программам СПО  

Участники: 
студенты  учреждений СПО Самары и Самарской области 

12.10-13.40 
 

Ауд. 

Круглый стол  
«Речевой этикет в деловом общении» 
402Н 

 Цели: 
• развивать у студентов навыки повседневного и делового общения в соответствии с общепринятыми пра-
вилами; 
• углублять представление о речевом этикете и этикете вообще; 
• способствовать развитию самостоятельного мышления; 
• овладеть основными правилами жанра устного делового общения. 
Задачи: 
• расширить представления об общепринятых нормах культуры общения и речевого этикета; 
• сформировать потребность в соблюдении речевого этикета как важного элемента составной части культу-
ры поведения и общения человека; 
• узнать, как проводить совещания и переговоры; 
• научиться вести телефонный разговор, деловую беседу; 
• узнать, какие обращения приняты в обществе, какие слова засоряют наше общение. 
 
Модератор:  
Аракелян Ася Айрапетовна - преподаватель по программам СПО кафедры лингвистики и иноязычной 
деловой коммуникации  

 Участники:  
студенты учреждений СПО Самары и Самарской области 

Пятница 26 апреля 

08.30-10.00 
 

Ауд. 

Круглый стол  
«Достижение математики в 17-м веке» 
501Н 

 
 

Цель: привить интерес к математике. 
Задачи: развивать логическое мышление, произвольное внимание, зрительную память, математически 
грамотную речь, сознательное восприятие материала, кругозор, культуру математической речи. 
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Модераторы: 
Цепкова Анжелика Николаевна - к.п.н., преподаватель по программам СПО кафедры высшей математи-
ки и экономико-математических методов  
Субеева Татьяна Юрьевна - преподаватель по программам СПО кафедры статистики и эконометрики 

Участники: 
студенты учреждений СПО Самары и Самарской области 

08.30-10.00 
 

Ауд. 

Круглый стол  
«Математическая логика в эпоху цифровизации» 
403Н 

Цели: развитие учащегося как компетентной личности путем включения его в различные виды учебной и 
научной деятельности, а также:  
• формирование представлений о математической логике как универсальном языке науки, о ее идеях и 
методах;  
• развитие логического мышления, алгоритмической культуры, критичности и широты мышления на 
уровне, необходимом для обучения в высшей школе, в будущей профессиональной деятельности;  
• освоение математической логики как элемента общечеловеческой культуры, знакомство с историей раз-
вития математической логики, эволюцией ее идей, понимания ее значимости для научного и технического 
прогресса, воспитание средствами истории науки социокультурной развитой личности.   
Задачи: расширение, систематизация, иллюстрация сведений о понятиях, объектах, операциях, законах 
математической логики; совершенствование навыков дискуссионной культуры, расширение и совершен-
ствование логического аппарата и его применение к решению математических и нематематических задач. 
 
Модератор: 
Зайчикова Надежда Анатольевна - к.ф.-м.н., доцент, преподаватель по программам СПО кафедры ста-
тистики и эконометрики 

Участники: 
студенты учреждений СПО Самары и Самарской области 

10.10-11.40 
 

Ауд. 

Студенческая конференция  
«Город точных наук» 
501 

Цели: 
• образовательная - показать применение математики в других науках, в окружающей действительности; 
• воспитательная - содействовать развитию речи, умению публично выступать, воспитывать чувство от-
ветственности за учебный труд; 
• развивающая - развивать умение студентов работать с дополнительной литературой, выделять главное 
из прочитанного, анализировать и делать выводы.  
Задачи: 
• способствовать развитию научно-исследовательской деятельности в области математики; 
• выявление и поддержка талантливых и одаренных студентов, склонных к научно-исследовательской 
деятельности; 
• демонстрация лучших достижений студентов, опыта работы преподавателей по организации учебной и 
научно-исследовательской деятельности. 
 
Модераторы: 
Цепкова Анжелика Николаевна - к.п.н., преподаватель по программам СПО кафедры высшей математи-
ки и экономико-математических методов  
Субеева Татьяна Юрьевна - преподаватель по программам СПО кафедры статистики и эконометрики 

Участники: 
студенты учреждений СПО Самары и Самарской области 

10.10-13.40 
 

Ауд. 

Конференция  
«Достоинства и недостатки развития банковских систем в различных странах» 
401Н 

Цели и задачи: 
• выявить правовой статус банковских систем в странах; 
• определить особенности структуры банковских систем в разных странах, их отличия; 
• сформулировать роль и задачи современных банковских систем для экономики государств; 
• определить способы регулирования и надзора деятельности банков со стороны государственных орга-
нов; 
• выявить достоинства и недостатки банковских систем в страховом разрезе. 
 
Модераторы: 
Грубникова Ольга Викторовна - преподаватель по программам СПО кафедры финансов и кредита  
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Либина Мария Анатольевна - преподаватель по программам СПО кафедры финансов и кредита  
Елканова Тамара Константиновна - преподаватель по программам СПО кафедры финансов и кредита 

Участники: 
студенты учреждений СПО Самары и Самарской области 

Понедельник 29 апреля 

10.10-13.40 
 

Ауд. 

Открытая лекция  
«Реликты Самарской области» 
401Н 

 Цель: углубить представление студентов о реликтовых видах Самарской области, рассмотреть, какие ре-
ликтовые растения и животные сумели приспособиться к новым условиям существования. 
 
Модератор: 
Назарчук Михаил Константинович - к.г.н., доцент, преподаватель по программам СПО кафедры эколо-
гии и безопасности жизнедеятельности  

 Участники:  
студенты учреждений СПО Самары и Самарской области 

 



НЕДЕЛЯ НАУКИ В СЫЗРАНСКОМ ФИЛИАЛЕ  
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: tsbobkova@mail.ru 

 

Среда 17 апреля 

13.00-14.00  

 

Ауд. 

Круглый стол  

«Защита интеллектуальных прав в эпоху информационного общества» 

109 

 Модераторы: 

Порунова Ольга Геннадьевна - ст. преподаватель кафедры права СФ «СГЭУ» 

Кожевникова Светлана Александровна - зав. кафедрой права СФ «СГЭУ» 

 

Эксперты: 

Тюрин Андрей Вячеславович - адвокат, адвокатский кабинет 79 ПАСО на территории г.о. Сызрань 

Тюрина Виктория Викторовна - адвокат, адвокатский кабинет 80 ПАСО на территории г.о. Сызрань 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Причины, способствующие возникновению споров о праве на информацию. 

2. Проблемы защиты прав на интеллектуальную собственность. 

 Участники:  

студенты СФ «СГЭУ» направления «Юриспруденция», студенты ГБПОУ «Сызранский медико-

гуманитарный колледж» направления «Юриспруденция» 

Четверг 18 апреля 
14.00-15.00  

 

Ауд. 

Деловая игра  

«Спортивный туризм» 

202 

 Деловая игра направлена на выявление лидерских задатков, самого активного участника, обладающего 

набором коммуникативных качеств, стрессоустойчивостью. Отличительная особенность игры - участни-

ки и эксперты - студенты филиала. Проходя различные по сложности и содержанию задания, которые 

оценивали эксперты, конечной целью участников было набрать как можно больше баллов и победить, 

стать лучшим менеджером. 

 

Модераторы: 

Бобкова Татьяна Степановна - к. псх.н., доцент, зам. директора по научной работе и дополнительному 

образованию Сызранского филиала ФГБОУ ВО «СГЭУ» 

Пронина Екатерина Анатольевна - председатель СНО СФ «СГЭУ», студент 3 курса направления 

«Экономика» 

 Участники: 

студенты учреждений высшего образования и среднего профессионального образования г.о. Сызрань. 

mailto:ksa_sf@mail.ru
mailto:tsbobkova@mail.ru
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Понедельник 22 апреля 
 
 
 

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

Актовый 
Ауд. 
Ауд. 

III 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 
204 

 В рамках конференции предполагается работа следующих секций: 
1. «Особенности и приоритеты социально-экономического развития региона в условиях перехода к циф-
ровой экономике». 
2. «Актуальные проблемы юриспруденции в эпоху цифровизации». 
3. «Социально-гуманитарные исследования в современном информационном обществе». 
 

Модераторы: 
Бобкова Татьяна Степановна - к.псх.н., доцент, зам. директора по научной работе и дополнительному 
образованию Сызранского филиала ФГБОУ ВО «СГЭУ» 
Пронина Екатерина Анатольевна - председатель СНО СФ «СГЭУ», студент 3 курса направления 
«Экономика» 
 

Эксперты: 
Журкина Татьяна Анатольевна - руководитель управления по молодежной и социальной политике  
г.о. Сызрань 
Виноградова Галина Александровна - д.псх.н., профессор, профессор кафедры теоретической и при-
кладной психологии ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 
Участники:  
студенты вузов Самарской области и др. регионов РФ, студенты СФ «СГЭУ», студенты филиала Самар-
ского государственного технического университета, курсанты филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. Сызрани 

Вторник 23 апреля 
10.00-12.30  
 

 
Ауд. 

Круглый стол  
«Развитие внутреннего туризма: перспективные направления малого и среднего предпринима-
тельства» 
205 

 Модераторы:  
Бобкова Татьяна Степановна - к.псх.н., доцент, зам. директора по научной работе и дополнительному 
образованию Сызранского филиала ФГБОУ ВО «СГЭУ» 
Тарасова Юлия Анатольевна - к.и.н., доцент кафедры права СФ «СГЭУ» 
Моисеева Анастасия Андреевна - ст. преподаватель кафедры социально-экономических дисциплин 
СФ «СГЭУ» 
 

Эксперты: 
Журкина Татьяна Анатольевна - руководитель управления по молодежной и социальной политике 
Администрации г.о. Сызрань 
Мартыненко Елена Петровна - директор туристической компании «Профцентр», г. Самара 
Клюев Роман Валентинович - руководитель центра спортивного туризма «Барс», г. Сызрань 
Протоиерей Гордеев Михаил Анатольевич - секретарь Сызранского епархиального управления 
Элиаури Людмила Владимировна - директор туристического агентства CORAL TRAVEL Сызрань 
(ООО «Альбатрос»), г. Сызрань 
Мазанова Светлана Анатольевна - директор ООО «Сызранское бюро путешествий и экскурсий» 
Плетнева Ольга Владимировна - учредитель компании ООО «Золотая рыбка», г. Сызрань 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Историческое наследие малого города как ресурс развития познавательного туризма. 
2. Бизнес-потенциал внутреннего туризма: проблемы, возможности и перспективы. 
3. Поиск инструментов, стимулирующих поступление инвестиций в развитие индустрии туризма и повы-
шение качества предоставляемых услуг. 
4. Внешние связи Самарской области и развитие туризма в условиях санкций. 
5. Направления туризма в условиях города Сызрани: малоосвоенные ресурсы. 
6. Взаимодействие туроператоров с представителями гостиничного и ресторанного бизнеса в рамках 
проекта «Тур выходного дня». 

 Участники:  
представители бизнес-сообщества г.о. Сызрань 
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Четверг 25 апреля 
13.00-14.00 
 

Ауд. 

Дискуссионная площадка  
«Латеральная логика - нестандартное мышление в современном цифровом мире» 
202 

 Цель: показать подросткам, что латеральное мышление весьма эффективно в самых разных областях 
деятельности; развивать умение мыслить нестандартно, нешаблонно, используя максимальное количе-
ство подходов к решению задачи, которые довольно часто игнорируются человеческим логическим 
мышлением. 
 

Модератор: 
Титова Елена Васильевна - ст. преподаватель кафедры социально-экономических дисциплин СФ 
«СГЭУ» 
 

Эксперты: 
Ионова Вера Юрьевна - начальник отдела сопровождения образовательной деятельности и професси-
онального развития педагогических работников ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самар-
ской области» 
Пашкова Марина Александровна - зам. директора по учебно-воспитательной работе ГБОУ СОШ № 19 
г.о. Сызрань 

 
 
 

Участники:  
студенты СПО СФ «СГЭУ», студенты учреждений среднего профессионального образования г.о. Сыз-
рань, учащиеся 9-11 кл. СОШ г.о. Сызрань 

14.00-15.00 
 

Ауд. 

Брейн-ринг 
«Битва эрудитов»  
204 

 
 
 
 

Цель: командная форма интеллектуальной игры. Вопросы и практические ситуации по социально-
гуманитарным дисциплинам: экономика, физика, история, психология, культурология и английский язык.  
 

Модератор: 
Моисеева Татьяна Алексеевна - к.ист.н., ст. преподаватель кафедры социально-экономических дисци-
плин СФ «СГЭУ» 
 

Эксперты: 
Виноградова Наталья Рудольфовна - преподаватель русского языка и литературы высшей категории 
ГБПОУ «Сызранский политехнический колледж» 
Панцева Елена Юрьевна - к.п.н., доцент, зав. кафедрой математических и естественнонаучных дисци-
плин ВУНЦ ВВС «ВВА им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», филиал в г. Сызрани 

 Участники:  
студенты учреждений высшего образования и среднего профессионального образования г.о. Сызрань 

Пятница 26 апреля 
10.00-14.00 
 

Ауд. 
 

Краеведческий квест  
«Страницами истории Сызрани»  
109 
Организационный сбор: площадь Сызранского кремля - окончание квеста 

 Цель: воспитание гражданина России, патриота малой Родины, знающего и любящего свой край, город и 
желающего принять активное участие в его развитии.  
Задачи: 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельного 
приобретения новых знаний;  
• воспитание уважения к истории региона, позитивного отношения к окружающей среде. 
В ходе квеста команды отвечают на вопросы, касающиеся истории г. Сызрани, и следуют по предло-
женному маршруту. 
 

Модераторы: 
Шарохина Светлана Владимировна - к.э.н., доцент кафедры экономики и управления СФ «СГЭУ» 
Студенты СФ «СГЭУ»: Артамонова Елена - студент 2 курса, направление подготовки «Юриспруденция» 

Гриценко Дарья - студент 1 курса, направление подготовки «Юриспруденция» 
Резванова Виктория - студент 1 курса, направление подготовки «Юриспруденция» 

 

Эксперт: 
Гаврилова Мария Юрьевна - зав. экспозиционно-выставочного отдела Выставочного зала г. Сызрани 

 

 Участники: 
студенты 2 и 3 курсов направления «Экономика» СФ «СГЭУ», студенты филиала Самарского государ-
ственного технического университета, студенты учреждений среднего профессионального образования 
г.о. Сызрань 

 

http://www.dereksiz.org/konkurs-sohranim-prirodu.html
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