
ИТОГИ КОНКУРСА 15.09.2016 по 15.11.2016 

Номинация 1 – научная статья по направлению:   
«Перспективы развития и модернизации экономики России» 

Итоги 
конкурса 

ФИО  Информация об участнике Название статьи 

 
1 место 

Балашова 
Е.С. 

к.э.н., доцент Санкт-
Петербургского политехнического 

университета Петра Великого 

Технологическое 
предпринимательст

во как 
конкурентоспособн

ая модель 
инновационного 

развития 

Громова Е.А. 
аспирант Санкт-Петербургского 
политехнического университета 

Петра Великого 

1 место 
Посредников 

А.О. 

бакалавр факультета мировой 
экономики и мировой политики 

Национального 
исследовательского 

университета Высшая школа 
экономики, 

студент магистратуры 
Национального 

исследовательского 
университета Высшая школа 

экономики 

Роль инвестиций 
Китая в Россию И 

страны 
Центральной Азии 
в начале XXI века 

2 место 
Коокуева  

В.В. 

к.э.н., доцент кафедры 
финансового менеджмента 

Российского экономического 
университета им. Г.В. Плеханова 

Оценка роли 
МРОТ в решении 

социально-
экономических 

проблем в России 

2 место 

Ний А.А. 

студентка 4 курса Российской 
академии народного хозяйства и 

государственной службы при 
Президенте Российской 

Федерации (направление 
«Торговое дело», специальность 
«Международная коммерция») 

Анализ состояния 
и тенденций 

парфюмерно-
косметического 
рынка в России 

Николаева 
М.А. 

д.т.н., профессор кафедры 
международной коммерции 

Российской академии народного 
хозяйства и государственной 

службы при Президенте 
Российской Федерации 

2 место 
Перминова 

Ю.А. 

студентка 2 курса магистратуры 

Института экономики, 
управления и финансов 

Марийского государственного 
университета 

Оценка 
инвестиционного 

климата 
Кировской области 
и перспективы его 

повышения 



Итоги 
конкурса 

ФИО  Информация об участнике Название статьи 

3 место 
Акембетова 

А.В. 

студентка 1 курса магистратуры 

юридического факультета, 
кафедры международного 

публичного права, европейского 
права Российской академии 

народного хозяйства и 
государственной службы при 

Президенте Российской 
Федерации 

ВТО как 
инструмент 

нормализации 
торгово-

экономических 
отношений между 

ЕС и РФ в 
условиях 

санкционной 
политики 

3 место 
Ермакова 

А.В. 

студентка 4 курса факультета 
Высшая школа корпоративного 

управления Российской 
академии народного хозяйства и 

государственной службы при 
Президенте Российской 

Федерации 

Участие 
Российской 

Федерации в 
евразийском 

экономическом 
союзе: история и 

перспективы 

3 место 

Иваненко 
И.С. 

к.э.н., доцент старший научный 

сотрудник лаборатории 
макроэкономического анализа и  

стратегии развития 
агропромышленного комплекса 

Института аграрных проблем 
РАН 

Развитие 
институциональной 

структуры АПК в 
условиях 

нарастания 
стратегических 

рисков Яковенко 
Н.А. 

д.э.н., доцент, Врио директора 

Института аграрных проблем 
РАН 

3 место Чаукина Н.М. 

студентка 2 курса магистратуры 
экономического факультета  
Пермского государственного 

национального 
исследовательского университета 

Некоторые 
тенденции и 
направления 

развития 
банковской 

системы 
Российской 
Федерации 

 
Поощрительный приз:  

 Долгушин А. М. 

 Дусаева Е. М., Таспаев С. С. 

 Егорцева Ю. А. 

 Стародубова И. С. 

 Маркина Ю. С., Щеглова И. О. 



Номинация 2 – научная статья по направлению:   
«Тенденции развития современного предпринимательства: отечественный и 

зарубежный опыт» 
 

Итоги 
конкурса 

ФИО  Информация об участнике Название статьи 

 
1 место 

Пономарёва Е.И 

к.э.н., доцент Балтийского 
государственного 

технического университета 
«Военмех» им. Д.Ф. 

Устинова 

Методика 
разработки 

стратегического 
позиционирования 

компании 

1 место 

Соловьева М.С. 
 

студентка магистратуры 
Московского 

технологического 
университета 

Развитие 
логистических 

систем на 
предприятиях  

вагоноремонтной 
отрасли 

Шумянкова Н.В. 

д.э.н., профессор 
Московского 

технологического 
университета 

2 место Кислицин Е.В. 

студент 2 курса 
магистратуры Института 

экономики и менеджмента 
Кемеровского 

государственного 
университета 

Проблемы развития 
отечественной 

патентной системы 
налогообложения и 

пути их решения 

2 место 

Левченко Е.А. 

к.э.н., доцент Финансового 
университета при 

Правительстве Российской 
Федерации 

Исследование 
влияния гендерного 

фактора на 
предпринимательску

ю активность в 
зарубежных странах 

Шувалова Ю.А. 

к.э.н., доцент кафедры 
экономики и финансов 

Марийского 
государственного 

университета 

2 место 

Сидягин Д.Е. 

аспирант Национального 
исследовательского 

Нижегородского 
государственного 

университета им. Н.И. 
Лобачевского 

Управление 
отходами на 
территории 
Российской 
Федерации: 
перспективы 

развития и скрытые 
возможности 

Веснин Д.В. 

аспирант Национального 
исследовательского 

Нижегородского 
государственного 

университета им. Н.И. 
Лобачевского 

3 место Падыганов А.В. 

студент 2 курса 
магистратуры Института 
экономики, управления и 

финансов Марийского 
государственного 

университета 

Анализ развития 
малого бизнеса в 

Республике Марий 
Эл и его влияния на 
экономику региона 



Итоги 
конкурса 

ФИО  Информация об участнике Название статьи 

3 место 

Хлусова И.А. 

к.э.н., доцент кафедры 
сельскохозяйственного 

консультирования и 
кооперации Российской 

академии кадрового 
обеспечения 

агропромышленного 
комплекса 

Отраслевая 
специфика 

формирования и 
перспективы 

развития кадрового 
потенциала 

агропромышленного 
комплекса 

Хлусов В.Н. 

к.с.-х.н., доцент кафедры 
экономики и менеджмента 

Российской академии 
кадрового обеспечения 

агропромышленного 
комплекса 

3 место 

Яшина М.Л. 

д.э.н., доцент, профессор 
кафедры экономики, 

организации и управления 
на предприятии 

Ульяновской 
государственной 

сельскохозяйственной 
академии 

Основные 
направления 
минимизации 

финансовых рисков 
при формировании 
кредитной политики 

предприятия 
Антонова Д.В. 

студентка Ульяновской 
государственной 

сельскохозяйственной 
академии 

3 место Миллер О. С. 

студентка магистратуры 
Кемеровского 

государственного 
университета 

Проблемы и 
современные 

тенденции 
функционирования 
страхового рынка в 

области 
корпоративного 

страхования 
Российской 

Федерации и СФО 

 
 

Поощрительный приз: 

 Билюченко Г. С., Белик А. В., Алабина Т. А. 

 Диммиева А. Р. 

 Ларченко Е. А. 

 Плешкова Е. А. 

 Романычева Д. И. 

 Шакирова Р. К., Логинова А. Г. 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! БЛАГОДАРИМ УЧАСТНИКОВ! 


