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СЕКЦИЯ 1 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

• Региональные аспекты мотивации труда 
В.Г. Пупышева, к.э.н., доцент, кафедра бухгалтерского учета и 
информационных систем в экономике, Горно-Алтайский государственный 
университет 

• Методологические подходы и принципы в системах управления 
региональным развитием 
О.В. Скотаренко, к.э.н., доцент, кафедра финансов, бухгалтерского учета и 
управления экономическими системами, Мурманский государственный 
технический университет 

• Концептуальные основы формирования инновационной 
инфраструктуры региональной экономики 
Т.В. Стебеняева, к.э.н., главный специалист, Институт международного учета 
и управления, 
Л.Ю. Лазарева, к.т.н., главный специалист, Институт международного учета и 
управления 

• Процесс выбора и реализации стратегии регионального антикризисного 
менеджмента социально-экономического развития региона 
И.А. Абрамова, аспирантка, младший научный сотрудник, кафедра 
менеджмента, Луцкий национальный технический университет (Украина) 

• Продовольственная безопасность Брянской области после вступления 
России во Всемирную торговую организацию 
К.Н. Борщевская, студентка 5 курса, финансово-экономический факультет, 
Брянский государственный университет им. академика И.Г. Петровского 



• Проблемы инвестирования программы Красноярской агломерации 
К.В. Пономарева, бакалавр экономики, студент магистратуры  2 курса, 
кафедра экономики и управления в строительном комплексе,  Сибирский 
федеральный университет 

• Экономические возможности и подходы к обеспечению устойчивого  
развития Арктики РФ 
Г.М. Победоносцева, научный сотрудник отдела экономической и 
хозяйственной деятельности в Арктике, Институт экономических проблем 
имени Г.П. Лузина Кольского научного Центра РАН 

 
 
 

СЕКЦИЯ 2 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

• Проблемы и перспективы развития социального предпринимательства 
Ю.В. Евдокимова, к.ф.н, доцент, кафедра финансового менеджмента и 
бухгалтерского учета, доцент кафедры экономики, менеджмента и прикладной 
информатики Московского филиала Санкт-Петербургского гуманитарного 
университета профсоюзов, Институт искусств и информационных технологий, г. 
Москва 

• Антикризисное управление как фактор повышения конкурентоспособности 
И.С. Ильченко, студент 4 курса, экономический факультет, Кубанский 
государственный аграрный университет 
М.Н. Юхименко, студент 2 курса магистратуры, кафедра управления и 
маркетинга, Кубанский государственный аграрный университет 

• Применение качественных методов маркетинговых исследований в сфере 
В2В 
Я.Г. Прима, к.э.н., доцент, кафедра маркетинга и торгового дела, Московская 
государственная академия делового администрирования 

• Понятия неопределенности, нечеткости и случайности в экономических 
исследованиях и менеджменте 
Е.В. Черепанов, к.т.н., докторант, Московский государственный университет 
экономики, статистики и информатики, главный специалист ЗАО «Независимый 
Центр Технико-экономических исследований» 

• Условия формирования и развития имиджа организаций 
Р. Р. Горчакова, аспирант, кафедра менеджмента, Мордовский государственный 
университет 
 
 



СЕКЦИЯ 3 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЫНОЧНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 
• Эффективность сегментов многопрофильной научной организации: 
система показателей 
С.Н. Ларин, к.т.н., старший научный сотрудник, Центральный экономико-
математический институт РАН 
Л.Ю. Лазарева, к.т.н., главный специалист, Институт международного учета и 
управления 

• Некоторые подходы к управлению инвестициями в энергетическом 
комплексе 
В.В. Победоносцева, к.э.н., научный сотрудник, лаборатория 
энергосбережения и возобновляемых источников энергии, Центр физико-
технических проблем энергетики Севера 

• Проблемы при воспроизводстве рабочей силы в России 
А.И. Хабирова, студентка 6 курса заочного отделения, экономический 
факультет, Башкирский государственный университет, менеджер ООО 
«Башрезина» 
А.А. Рабцевич, кафедра экономики труда, Башкирский государственный 
университет 

• Социально-ориентированная экономика в России: проблемы, тенденции, 
перспективы развития 
М.Ю. Сурков, студент 2 курса магистратуры, экономический факультет, 
кафедра экономической теории, Южный федеральный университет 

• Лидерство в темпах роста российских фирм 
М.О. Магомедова, аспирантка, преподаватель, кафедра естественнонаучных 
дисциплин и информатики, Финансовый университет при Правительстве  
Российской Федерации 
 
 
 
 
 

 
 


