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СЕКЦИЯ 1  
МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ  

РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

• Инструментарий определения устойчивости  развития региональных 
экономических кластеров: основы теоретико-методологического и 
концептуального подходов  
И.Н. Ковалева, к. ф.-м. н., доцент, кафедра экономики и управления, Филиал 
Ростовского государственного экономического университета, г. Георгиевск 

• Мониторинг приоритетных направлений инновационного развития 
региональной экономики  
Т.В. Стебеняева, к.э.н.,  главный специалист, Институт международного учета и 
управления 
А.Г. Агабабян, к.т.н.,  старший преподаватель, Институт международного учета и 
управления 

• Государственная поддержка субъектов малого бизнеса Ростовской области как 
метод стимулирования их развития  
М.А. Кечеджиян, студентка 4 курса, экономический факультет, Южный 
федеральный университет 

 
 
 
 



СЕКЦИЯ 2 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ-СУБЪЕКТОВ РФ 

 
• Приоритетные направления государственной политики в области 
развития человеческого капитала социально-хозяйственной системы 
региона 
С.А. Шеркунов, к.э.н., заведующий кафедрой управления, Филиал Московского 
психолого-социального университета, г. Муром 

• Социальное пространство монопрофильных городов Российского севера: 
особенности развития 
М.В. Корчинская, к.фил.н., доцент, кафедра менеджмента, Заполярный филиал 
Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина 

• Причины возникновения предпринимательства в здравоохранении 
Республики Дагестан 
З.Л. Абдулаева, к.э.н., старший преподаватель, кафедра информационных 
систем в экономике, Филиал Санкт-Петербургского Государственного 
инженерно-экономического университета 

• К вопросу организации туристских маршрутов (на материалах Алтайского 
края) 
И.С. Дубинин, аспирант, кафедра экономики АПК, Алтайский государственный 
аграрный университет, ассистент кафедры сервиса и туризма, Алтайская 
государственная академия образования им. В.М. Шукшина 

• Мотели в системе дорожного сервиса как стимулятор социально-
экономического развития регионов (на примере Республики Карелия) 
И.О. Фомина, студентка магистратуры 1 курса, экономический факультет, 
Петрозаводский государственный университет 

• Миграционная ситуация в Дальневосточном Федеральном Округе РФ 
П.В. Панькин, аспирант, кафедра экономики и экономического анализа, 
Елецкий Государственный Университет им. И.А.Бунина 

• Тенденции развития отрасли  животноводства Республики Калмыкия 
Д.В. Манджиева, ассистент кафедры учета, анализа и налогообложения, 
Калмыцкий Государственный Университет 
Д.А. Куршаева, студентка 3 курса, экономический факультет, Калмыцкий 
Государственный Университет 

• Механизмы государственного антикризисного регулирования экономики 
регионов 
К.Ю. Матохина, аспирантка, кафедра государственного и муниципального 
управления, Волгоградский государственный университет 

• Региональный и отраслевой аспекты вступления России в ВТО на 
примере Южного Федерального Округа 
Д.А. Пахомова, студентка 4 курса, экономический факультет, Южный 
Федеральный Университет 

• Инвестиционная привлекательность Санкт-Петербурга 
В.О. Титов, аспирант, кафедры теории кредита и финансового менеджмента, 
Санкт-Петербургский государственный университет 

 
 
 



СЕКЦИЯ 3 
ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, 

ОТРАСЛЯМИ И КОМПЛЕКСАМИ (ПРОМЫШЛЕННОСТЬ) 
 

• Формирование состава целевых показателей управления, 
ориентированных на реализацию стратегии предприятия 
А.В. Гумеров, к.т.н., доцент, кафедра промышленной коммерции и 
маркетинга, Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева 

• Реформирование системы управления промышленными 
предприятиями с использованием контролинга 
О.И. Игнатьева, преподаватель, кафедра бухгалтерского учета, анализа и 
аудита, Бугурусланский филиал Оренбургского Государственного 
Университета 

• Метод операционного управления экономикой двигателестроительного 
предприятия 
А.Г. Алдабергенова, студентка 4 курса, Институт энергетики и транспорта, 
Самарский государственный аэрокосмический университет имени 
академика С.П. Королева 
Ю.В. Миронова, студентка 4 курса, Институт энергетики и транспорта, 
Самарский государственный аэрокосмический университет имени 
академика С.П. Королева 
А.И. Осипов, к.т.н., доцент, преподаватель, Самарский государственный 
аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СЕКЦИЯ 4 
ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, 
ОТРАСЛЯМИ И КОМПЛЕКСАМИ (АПК И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО) 

 
• Экономические аспекты развития малого предпринимательства в 

сельском хозяйстве 
М.А. Градинарова,  к.э.н., доцент, кафедра экономики и предпринимательства, 
Ростовский Государственный Экономический Университет 

• Организационно-экономическое обоснование  повышения эффективности 
деятельности сельскохозяйственных производственных кооперативов (на 
материалах СПК-колхоза «50 лет Октября» Неклиновского района 
Ростовской области) 
М.А. Градинарова, к.э.н., доцент, кафедра экономики и предпринимательства, 
Ростовский Государственный Экономический Университет 
Ю.В. Рымарь, студентка 5 курса, факультет национальной и мировой 
экономики, Ростовский Государственный Экономический Университет 

• Актуальные проблемы современного АПК 
М.И. Эльбаева, соискатель, кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита, 
старший лаборант кафедры методики начального образования, Кабардино-
балкарский государственного университет им. Х.М.Бербекова 

• Инновационная стратегия предприятий агропромышленного комплекса 
В.Г. Карявкина, аспирантка, старший преподаватель кафедры математики и 
информатики, Красноярский государственный аграрный университет, г. 
Ачинск 
Н.И. Пыжикова, д.э.н., доцент, заведующая кафедрой экономического анализа 
и статистики,  Красноярский государственный аграрный университет, г. 
Ачинск 

• Механизм формирования программ развития сельских муниципальных 
образований 
Ч.З. Жербанова, аспирантка, кафедра экономической теории, Бурятская 
государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова 

 
СЕКЦИЯ 5 

ОСОБЕННОСТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
 

• Основные принципы оценки стоимости недвижимости для целей 
инвестирования 
Е.Ю. Калашникова, к.э.н., доцент, кафедра финансов и кредита, 
Ставропольский государственный университет 

• Обучение персонала: тонкости налогообложения 
А.М. Низамутдинова, к.э.н., старший преподаватель, кафедра бухгалтерского 
учета и аудита, Уфимский государственный нефтяной технический 
университет 
Я.В. Шепелев, студент магистратуры 1 курса, Институт экономики, Уфимский 
государственный нефтяной технический университет 

• Экономическое содержание юридической формы собственности 
Е.В. Трифонов, к.э.н., доцент, кафедра бухгалтерского учета и финансов, 
Норильского индустриального института 



СЕКЦИЯ 6 
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ЭКОНОМИКЕ 

 
• Формирование типологической базы данных колебаний цен фондового 

рынка в динамике 
Я.А. Архипова, аспирантка, кафедра математики и информатики, 
Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. 
Добролюбова 

• Развитие математических методов в сфере принятия инвестиционных 
решений на рынке ценных бумаг 
Ю.В. Чай-Ван-Себи, студентка магистратуры 2 курса, факультет экономики и 
управления, Волгоградский государственный технический университет 

• Экономическая оценка результатов внедрения ресурсосберегающих 
инноваций в ЖКХ 
А.Э. Ващук, аспирантка, кафедра теории кредита и финансового менеджмента, 
Санкт-Петербургский государственный университет 


