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СЕКЦИЯ 1 

ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

• Законность как основа построения и функционирования системы 
государственной службы в Российской Федерации 
В.Н. Зайковский, к.ю.н., доцент, кафедра государственного управления и 
менеджмента, Тверской филиал Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации 

• Активизация  инвестиционной деятельности как условие эффективной 
модернизации российской экономики 
Ю.В. Калачев, д.э.н., профессор, кафедра экономики, Донской 
государственный технический университет 

• О необходимости формирования государственных финансовых резервов  
А.Н. Сухарев, к.э.н., доцент, кафедра экономики и финансов, Тверской филиал 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации 

• Теоретико-методологические аспекты финансово-стабилизационной 
политики государства 
М.В. Дьяченко, ст. преподаватель, кафедра государственного управления и 
менеджмента, Тверской филиал Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации 

• Национальная антистрессовая безопасность в интегральных методах 
детерминированного факторного анализа 
А.В. Костин, к.м.н., руководитель научно-исследовательской лаборатории, 
ООО «Медицинский научно-учебный центр Бифидбэк-РГ» 
С.А. Костина, врач-интерн, НИУ Белгородский государственный университет 
 



• О сеньораже как особом источнике дохода Центрального банка 
О.В. Смирнова, к.э.н., доцент, кафедра экономики и финансов, Тверской 
филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации 

• О необходимости согласования документов государственного 
стратегического планирования в Российской Федерации 
А.М. Московский, д.т.н., директор Института проблем экономической 
безопасности и стратегического планирования Финансового университета при 
Правительстве РФ 
А.Н. Сухарев, к.э.н., доцент, кафедра экономики и финансов, Тверской филиал 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ 

• Государственная корпорация: проблемы функционирования 
Л.А. Карасёва, к.э.н., профессор, заведующая кафедрой экономической 
теории, Тверской государственный университет 

• Стратегическое планирование как алгоритм перспективного развития 
России  
А.М. Московский, д.т.н., директор Института проблем экономической 
безопасности и стратегического планирования Финансового университета при 
Правительстве РФ 

• О необходимости взаимодействия инновационных и инвестиционных 
институтов, государства и компаний в целях обеспечения модернизации 
российской экономики 
В.Г. Старовойтов, д.э.н., директор Центра правового и методического 
обеспечения Института проблем экономической безопасности и 
стратегического планирования, Финансовый университет при Правительстве 
РФ 



СЕКЦИЯ 2 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

РЫНОЧНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
• Создание условий для привлечения иностранного капитала в Тверскую 
область  
А.В. Бугров, к.э.н., доцент, директор Тверского филиала Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации 

• Финансирование инновационных и инвестиционных процессов 
модернизации российской экономики: ресурсы и институты 
А.М. Московский, д.т.н., директор Института проблем экономической 
безопасности и стратегического планирования Финансовогоуниверситета при 
Правительстве РФ 
А.Г. Бурутин, д.т.н., к.полит.н., заместитель директора по науке Института 
проблем экономической безопасности и стратегического планирования 
Финансового университета при Правительстве РФ 

• Финансовые источники модернизационного развития российской 
экономики 
А.А. Осипов, к.э.н., заместитель проректора Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

• Моделирование факторов финансового состояния фирмы с использованием 
метода динамического норматива 
Г.Л. Толкаченко, д.э.н., профессор, кафедра финансов, Тверской государственный 
университет 
О.Ю. Толкаченко, ст. преподаватель, кафедра финансов, Тверской 
государственный университет 

• Методологические подходы к исследованию социально-экономических 
процессов 
А.С. Борисов, к.ф.н., доцент, кафедра общегуманитарных и социально-
экономических дисциплин, Тверской филиал Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

• Проблемы и возможности для развития моногородов и инвестиционной 
деятельности в них 
Х.А. Спасская, главный консультант отдела по работе с потенциальными 
инвесторами управления инвестиций, Министерство экономического развития 
Тверской области 

• Ценообразование и инфляция в условиях монополии 
Ю.В. Лиференко, к.э.н., доцент, кафедра гуманитарных, социально-
экономических и юридических дисциплин, Тверской филиал Московского 
государственного университета экономики, статистики и информатики 

• Принципы и последствия формирования конкурентных преимуществ 
ракетно-космической промышленности России 
А.Г. Бурутин, д.т.н., к.полит.н., заместитель директора по науке Института 
проблем экономической безопасности и стратегического планирования 
Финансового университета при Правительстве РФ  
А.Н. Сухарев, к.э.н., доцент, кафедра экономики и финансов, Тверской филиал 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации 



 
СЕКЦИЯ 3 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

• Проблемы кредитования малого и среднего предпринимательства  
О.Г. Осипова, к.э.н., доцент, кафедра экономики и финансов, Тверской филиал 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации 
 

• Финансовое состояние и запас финансовой прочности в оценке 
инвестиционной привлекательности фирмы 
О.Ю. Толкаченко, ст. преподаватель, кафедра финансов, Тверской 
государственный университет 
 

• Управление персоналом организации с применением ключевых 
показателей эффективности в условиях модернизации 
А.Д. Аркаченков, к.т.н., доцент, заведующий кафедрой государственного 
управления и менеджмента, Тверской филиал Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации 
Ю.Ю. Волынская, ст. преподаватель, кафедра государственного управления и 
менеджмента, Тверской филиал Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации 
 

• Комплексный подход к формированию деловой репутации 
промышленного предприятия 
Л.В. Волков, аспирант, кафедра экономики и предпринимательства, 
Московский государственный областной университет 
 

• К вопросу формирования конкурентных преимуществ 
М.О. Магомедова, аспирантка, Государственный университет Министерства 
финансов Российской Федерации, преподаватель кафедры 
естественнонаучных дисциплин и информатики Махачкалинского финансово-
экономического колледж – филиала Государственного университета 
Министерства финансов Российской Федерации 
 

• Управление предприятием в условиях увеличения рисков 
А.Р. Низаева, аспирантка, соискатель, кафедра бухгалтерского учета и аудита, 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, экономист 
ОАО «Башкирэнерго» 
 
 

 
 
 
 
 



СЕКЦИЯ 4 
АГРАРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И МЕТОДЫ ИХ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

• Государственное регулирование развития АПК в Тверской области: 
проблемы и перспективы 
А.Д. Аркаченков, к.т.н., доцент, заведующий кафедрой государственного 
управления и менеджмента, Тверской филиал Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 
И.А. Семенченко, студентка, Государственное и муниципальное управление, 
Тверской филиал Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации 

• Агротехнологические факторы инновационного процесса в зерновом 
производстве 
К.Н. Горпинченко, к.э.н., доцент, кафедра статистики и прикладной математики, 
Кубанский государственный аграрный университет 

• Роль биологического фактора в инновационном развитии зернового 
производства 
К.Н. Горпинченко, к.э.н., доцент, кафедра статистики и прикладной математики, 
Кубанский государственный аграрный университет 

• История появления государственных крестьян на территории Тверской 
губернии 
Е.В. Потапова, к.и.н., доцент, кафедра общегуманитарных и социально-
экономических дисциплин, Тверской филиал Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

• Лесопользование в Тверской области: упущенные экономические 
возможности и пути их компенсации 
С.П. Поташкин, к.б.н., доцент, кафедра общегуманитарных и социально-
экономических дисциплин, Тверской филиал Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

• Сельское хозяйство Тверской области 
Ю.Н. Самылина,  к.э.н., доцент, зав. кафедрой бухгалтерского учета,анализа и 
аудита, Тверской филиал Московского государственного университета 
экономики, статистики и информатики 
А.В. Бугров, к.э.н., доцент, директор Тверского филиала Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации 

• Причины и перспективы реорганизации сельскохозяйственных 
предприятий Тверского региона 
О.С. Орлова, к.э.н, доцент, кафедра государственного управления и менеджмента, 
Тверской филиал Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации 

• Земельный ресурс и проблемы муниципального земельного контроля 
С.П. Поташкин, к.б.н., кафедра общегуманитарных и социально-экономических 
дисциплин, Тверской филиал Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации 
Н.Н. Брантов, заведующий отделом по мобилизационной подготовке 
администрации Лесного района Тверской области 



СЕКЦИЯ 5 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РОССИИ 

 
• Методические аспекты стратегирования на региональном уровне 
Д.В. Трошин, к.т.н., ведущий научный сотрудник, Институт проблем 
экономической безопасности и стратегического планирования Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации 
 

• Региональные аспекты развития социальной сферы 
Ю.А. Мащенко, к.э.н., доцент, кафедра экономики, финансов и 
природопользования, Южно-Российский институт – филиал Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации 
 

• Проблемы развития муниципальной социальной сферы регионов 
Уральского федерального округа  
Е.Ф. Целищева, ст. преподаватель, кафедра экономики и управления, Уральский 
институт Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации 
 

• Белгородчина как лидер социально-экономического развития в ЦФО  
А.М. Белоусова, ассистент, Национальный исследовательский университет 
Белгородский государственный университет  
М.М. Гаевая, студентка 5 курса, факультет бизнеса и сервиса Национальный 
исследовательский университет Белгородский государственный университет 

 


