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СЕКЦИЯ 1 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЫНОЧНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

• Модернизация процесса стратегического планирования как качественное 
изменение структуры 
Т.Е. Митина, ассистент, кафедра прикладной математики, Волгоградский 
государственный технический университет 
 

• Проблемы адаптации управленческого учета к российской теории и  
практике  
Д.В. Манджиева, ассистент, кафедра учета, анализа и налогообложения, 
Калмыцкий Государственный Университет, г. Элиста 

 
• Влияние расточительного природопользования на социальные и 
экономические показатели 
Л.Ю. Петрова, аспирантка, кафедра общей экономической теории, Санкт-
Петербургский государственный университет экономики и финансов,  
менеджер департамента «Энергетика» ЗАО «РЭП Холдинг» 
 

• Воспроизводство трудового потенциала – основа роста 
производительности труда в условиях инновационного развития 
Д.Н. Кирдищева, аспирантка, кафедра коммерции и экономического анализа, 
Брянская государственная сельскохозяйственная академия 
 

• Регулирование современной экономики: проблемные поля 
ценообразования в России 
Е.Ю. Сыроватский, студент 4 курса, факультет экономики и управления, 
Белгородский национальный исследовательский университет, г. Старый Оскол 
 

• О необходимости фискального стимулирования граждан в России 



В.В. Кульков, студент 4 курса, Институт международных отношений, 
Российско-американский факультет, Ульяновский государственный 
университет 

СЕКЦИЯ 2 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

• Повышение конкурентоспособности предпринимательских структур на 
основе инноваций 
И.А. Заярная, к.э.н., доцент, Дальневосточный федеральный университет, г. 
Находка 
 

• Анализ конкурентных процессов при разработке и распространении 
технологических новшеств 
С.Н. Ларин, к.т.н., старший научный сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки, Центральный экономико-математический институт 
РАН, г. Москва 
 

• Особенности и перспективы развития инвестиционного комплекса 
Российской Федерации 
Л.М. Никитаева, студентка 5 курса, экономический факультет, Российский 
университет дружбы народов, менеджер по закупкам ООО «Спортпро» 

СЕКЦИЯ 3 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РОССИИ 

• Современный этап реформирования жилищно-коммунального комплекса 
Н.В. Проваленова, к.э.н., доцент, кафедра организации и менеджмента, 
Нижегородский государственный инженерно-экономический институт 
 

• Многофакторные модели при оценке уровня экономической безопасности 
агропромышленного комплекса 
Н.А. Кулагина, к.э.н., доцент, кафедра экономики, организации производства, 
управления, Брянский государственный технический университет 
 

• Влияние единого эколого-экономического пространства на уровень 
социального и экономического развития страны 
Д.В. Гофман, преподаватель, Армавирская государственная педагогическая 
академия 
 

• Экономическая сущность местного бюджета 
Г.Е. Калашникова, аспирантка, кафедра менеджмента, Томский 
политехнический университет, главный специалист отдела экономического 
анализа и прогноза Администрации городского округа Стрежевой 
 

• Механизм устойчивого развития деревообрабатывающего предприятия 
Пензенской области 
М.И. Романенко, студентка 4 курса, Институт экономики и менеджмента,  
Пензенский государственный университет архитектуры и строительства 
 



• К вопросу о трансформации геополитического положения Сибири 
С.В. Писаренко, аспирант, Российский Государственный Педагогический 
Университет им. А.И. Герцена 
 

• Механизм формирования конкурентоспособной экономики как условие 
устойчивого развития региона 
С.В. Хрипко, соискатель, кафедра государственного и муниципального 
управления, ассистент кафедры экономики, Казанский (Приволжский) 
федеральный университет 
 

СЕКЦИЯ 4 
ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
• Интеллектуальная собственность и проблемы инновационного развития 
агропромышленного комплекса 
А.М. Бородинов, к.филос.н., доцент, кафедра управления и права, Уральская 
государственная сельскохозяйственная академия 
Е.Б. Попова, старший преподаватель, кафедра безопасности жизнедеятельности 
и охраны труда, Уральская государственная сельскохозяйственная академия 
 

• Бюджет муниципального образования как инструмент социально-
экономического развития территории 
С.Н. Юшкин, аспирант, кафедра теории финансов, кредита и налогообложения, 
Волгоградского государственного университета 
 

• Проблемы государственного антимонопольного регулирования 
деятельности предпринимательских структур на рынке нефтепродуктов 
А.Ю. Бойчук, студент 3 курса, Институт государственного и муниципального 
управления, Белгородский государственный национальный исследовательский 
университет, заместитель начальника казначейства ЗАО «Курский 
Агрохолдинг» 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


