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СЕКЦИЯ 1 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЫНОЧНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

• Состояние и проблемы развития социальной сферы в России  
Ю.А. Мащенко, к.э.н., доцент, кафедра экономики, финансов и 
природопользования, Южно-Российский институт – филиал Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы 

• Особенности развития внутреннего туризма России  
Р.С. Комсюков, студент магистратуры 1 курса, Институт права, экономики и 
управления, Тюменский государственный университет 

• Реализация инвестиционной программы ОАО «Газпром нефтехим Салават» 
для создания и развития Всероссийского центра нефтегазовой химии 
Р.Ф. Фараретдинов, студент 1 курса, заочный факультет, Казанский 
государственный энергетический университет, специалист отдела комплектации по 
капитальному строительству ОАО «Салаватнефтехимремстрой» 

• Проблемы и перспективы развития круизного туризма в России 
В.И. Мишугова, студентка магистратуры 2 курса,  кафедра экономики и управления 
организациями, Воронежский государственный университет 

• Анализ нормативно-законодательного состояния принципов платности 
природопользования  
А.В. Пташников, бакалавр техники и технологий, начальник управления по 
финансам и планированию, ООО «Научно-производственная фирма «Уральские 
промышленные технологии» 
 

 

 



СЕКЦИЯ 2 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РОССИИ 
 

• Предпосылки создания инвестиционной среды в Самарской области 
Р.Г. Усольцев, студент магистратуры 1 курса, Институт финансов, экономики и  
управления, Тольяттинский государственный университет 

• Уровень и качество жизни в Омской области 
С.М. Ильченко, к.э.н., преподаватель, Омский государственный технический 
университет   
В.Ю. Шахов, студент 3 курса, Энергетический факультет, Омский 
государственный технический университет 
М.В. Карачинцев, студент 3 курса, Энергетический факультет, Омский 
государственный технический университет 

• Социально-экономическое развитие агротуризма в  регионах России 
Г.П. Ваилуа, старший преподаватель, Государственный университет сервиса и 
экономики 
А.В. Виноградов, к.э.н., старший преподаватель, Государственный университет 
сервиса и экономики 

• Состояние и тенденции развития проекта «Доступное и комфортное жилье 
– гражданам России» в Нижегородской области за 2010 год 
Л.А. Комиссарова, старший преподаватель, кафедра бухгалтерского учета, 
анализа и аудита, Нижегородский государственный инженерно-экономический 
институт 
 

СЕКЦИЯ 3 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

• Управление проектами как важная составляющая современного 
предпринимательства 
П.Ю. Зверев, студент магистратуры 2 курса,  кафедра экономики и управления 
организациями, Воронежский государственный университет 

• Особенности маркетинговых  исследований для предприятий В2В рынка 
К.В. Мажара, студентка магистратуры 2 курса, факультет менеджмента, 
Ростовский государственный экономический университет 

• Франчайзинг как форма предпринимательской деятельности 
Р.Т. Сибгатуллин, студент магистратуры 2 курса, кафедра математических 
методов, статистики и информационных технологий в экономике, Тюменский 
государственный университет 

• Факторы, оказывающие влияние на экономическую устойчивость 
развития предпринимательской структуры 
А.В. Коняшова, аспирантка, кафедра экономики и управления, Волгоградский 
государственный технический университет 



СЕКЦИЯ 4 
МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТРАСЛЕЙ, КОМПЛЕКСОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ 
• Условия и факторы, предопределяющие выбор конкурентной стратегии 
предприятия ООО «Песчаный берег» 
Л.В. Глухих, к.э.н., доцент, кафедра управления и маркетинга, Кубанский 
государственный агарный университет 
А.А Аксенова, студентка, Экономический факультет, Кубанский 
государственный агарный университет 
О.Л. Кукко, студентка, Экономический факультет, Кубанский государственный 
агарный университет 

• Концепция стратегической  вовлеченности персонала в процесс 
формирования конкурентной стратегии предприятия ООО «Аспект» 
Л.В. Глухих, к.э.н. доцент, кафедра управления и маркетинга, Кубанский 
государственный аграрный университет 
И.В. Голощапова, студентка 3 курса, Экономический факультет, Кубанский 
государственный аграрный университет 
С.В. Короблин, студент 3 курса, Экономический факультет, Кубанский 
государственный аграрный университет 

• Формирование конкурентной стратегии предприятия ОАО «АПК» 
«Михайловский перевал» 
Л.В. Глухих, к.э.н., доцент, кафедра управления и маркетинга,  Кубанский 
государственный аграрный университет 
Н.П. Маяр, студентка, Экономический факультет, Кубанский государственный 
аграрный университет 
А.В. Темчук, студентка, Экономический факультет, Кубанский 
государственный аграрный университет 


