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«Разработка экспертной системы инвестиционного 
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III МЕСТО  

Еремеева Анна Стефановна,  
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II МЕСТО  
Поляков Юрий Игоревич, 

аспирант кафедры экономики транспорта, логистики и управления качеством 
Омского государственного университета путей сообщения, 

Калинина Светлана Валерьевна, 
к.э.н., доцент кафедры экономики транспорта, логистики и управления качеством 

Омского государственного университета путей сообщения 
за статью: 

«Использование тендеров как нового механизма 
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III МЕСТО  
Яшина Марина Львовна,  

к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита Ульяновской государственной 
сельскохозяйственной академии 

за статью:  
«Развитие скотоводства России на основе углубления 
территориально-отраслевого разделения труда»  

 
 

  
 

  
 
 

 
 
 
 



Номинация 3 
научная статья по направлению:  

«Теория и практика рыночной трансформации экономики» 
 
 
 

II МЕСТО  
Пиньковецкая Юлия Семеновна, 

к.э.н., ассистент кафедры экономико-математических методов и информационных 
технологий Ульяновского государственного университета 
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предпринимательства в регионах Российской 
Федерации»   

 
 
 
 

III МЕСТО  
Хамитова Вероника Сергеевна,  

студентка Санкт-Петербургского государственного университета кино и 
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УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ И ИНВЕСТИЦИЯМИ 

№ 
п/п ФИО Должность Вуз Факультет / 

кафедра Тема 

1 
Буценко Елена 
Владимировна к.э.н., доцент 

Уральский 
государствен-
ный 
экономический 
университет, 
г.Екатеринбург 

 

Разработка 
экспертной 
системы 
инвестицион-
ного 
проектирова-
ния 

2 
Демидова 
Юлия 
Андреевна 

студентка, 2 
курс 
 

Кубанский 
государствен-
ный университет 

Экономический 
факультет 

Инвестирова-
ние в 
недвижимость 
как способ 
заработать 

3 
Еремеева Анна 
Стефановна  

соискатель,  
старший 
преподаватель  
 

Череповецкий 
Государствен-
ный 
Университет 

Кафедра 
экономики, 
Инженерно-
экономический 
институт  
 

Актуальные 
проблемы 
финансового 
обеспечения 
дорожной 
отрасли 

4 
Айдаров 
Дмитрий 
Васильевич 

к.т.н. 
Тольяттинский 
филиал 
Московского 
государственно-
го университета 
пищевых 
производств 

Кафедра 
управления 
качеством и 
бизнес-
информатикой 

Оценка 
эффективности 
системы 
менеджмента 
качества при 
использовании 
сбалансирован
ной системы 
показателей 

5 
Наумова 
Марина 
Сергеевна 

 

6 
Пискова Мария 
Николаевна  

7 
Прохорова 
Татьяна 
Михайловна 

 

8 
Чернова 
Анжелика 
Александровна 

студентка 

Омский 
государствен-
ный университет 
путей 
сообщения 

 
Инновационная 
деятельность 
ОАО «РЖД» и 
вклад вузов в 
организацию 
инновационной 
деятельности 
предприятий 
(на примере 
ОмГУПС) 

9 
Шендалев 
Александр 
Николаевич 

к.э.н., доцент 

Кафедра 
экономики 
транспорта, 
логистики и 
управления 
качеством 

 



КОНЦЕПЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНОВ 

№ 
п/п ФИО Должность Вуз Факультет / 

кафедра Тема 

1 
Дураева 
Аминат 
Азреталиевна 

студентка, 2 
курс 
 Северо-

Кавказская 
государственная 
гуманитарно-
технологическая 
академия, г. 
Черкесск 

Экономичес-
кий 
факультет 

Борьба с теневой 
экономикой, как 
одна из основных 
путей решения 
социально-
экономической 
проблем Северо-
Кавказского 
федерального 
округа. 

2 
Узденова 
Фатима 
Магомедовна  

к.э.н., доцент  

3 
Прядеин 
Владимир  
Станиславович 

д-р ист. наук, 
профессор 

Филиал 
Уральского 
федерального 
университета 
имени первого 
Президента 
России 
Б.Н.Ельцина, 
г. Верхняя Салда 

Кафедра 
истории 
России Дискуссия по 

вопросам 
строительства 
Уральской 
железной дороги 
(конец 1850-х – 
середина 1870-х 
гг.) 
 

4 

Ерохина 
Наталья 
Александровна 
 

к.и.н., доцент 
 

Институт 
социально-
экономического 
развития, г. 
Серов 

Кафедра 
экономики и 
управления 

5 
Тицкий 
Николай 
Андреевич 

к.и.н. 

Нижнетагиль-
ская 
государственная 
социально-
педагогическая 
академия 

Кафедра 
истории 

6 
Кечеджиян 
Марина 
Аршаковна 

 
Южный 
Федеральный 
Университет 

 

Государственная 
поддержка 
субъектов малого 
бизнеса 
Ростовской 
области как метод 
стимулирования 
их развития 

7 Поляков Юрий 
Игоревич аспирант Омский 

государствен-
ный университет 
путей 
сообщения 

Кафедра 
экономики 
транспорта, 
логистики и 
управления 
качеством 

Использование 
тендеров как 
нового механизма 
получения 
заказов в Омском 
регионе 

8 
Калинина 
Светлана 
Валерьевна 

к.э.н., доцент 
 



№ 
п/п ФИО Должность Вуз Факультет / 

кафедра Тема 

9 
Радковская 
Елена 
Владимировна 

ст. преподава-
тель, 
аспирант 

Уральский 
государствен-
ный 
экономический 
университет 

Кафедра 
информати-
ки и 
эконометри-
ки, 
кафедра 
региональ-
ной и 
муниципаль-
ной 
экономики 

Функционально-
корректировоч-
ный анализ 
социально-
экономического 
развития 
регионов 

10 

Шахбанов 
Ахмед 
Магомедкамил
ович 

к.и.н., доцент 
 

Филиал 
Дагестанского 
государственног
о университета,  
г. Хасавюрт 

Кафедра 
социальной 
работы 

Уровень 
социально-
экономического 
развития 
Республики 
Дагестан  
в 2000-2005 годы 

11 
Шендалев 
Александр 
Николаевич 

к.э.н., доцент, 
преподава-
тель 

Омский 
государственны
й университет 
путей 
сообщения 

 Транспортно-
логистический 
уровень развития 
Омской области 12 

Музалёва 
Полина 
Ильинична 

студентка  

13 Яшина Марина 
Львовна к.э.н., доцент 

Ульяновская 
государственная 
сельскохозяйств
енная академия 

Кафедра 
финансов и 
кредита 

Развитие 
скотоводства 
России на основе 
углубления 
территориально-
отраслевого 
разделения труда 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЫНОЧНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ЭКОНОМИКИ 

№ 
п/п ФИО Должность Вуз Факультет / 

кафедра Тема 

1 
Айдаров 
Дмитрий 
Васильевич 

к.т.н., 
доцент 

Тольяттинский 
филиал 
Московского 
государственного 
университета 
пищевых 
производств 

Кафедра 
управления 
качеством и 
бизнес-
информатики 

Совершенствование 
организационной 
структуры при 
внедрении системы 
менеджмента 
качества 

к.т.н., 
доцент 

Тольяттинский 
филиал Российской 
академии народного 
хозяйства 
и государственной 
службы при 
Президенте 
Российской 
Федерации 

Кафедра 
экономики и 
управления 

к.т.н., 
ассистент 

Поволжский 
государственный 
университет сервиса 

Кафедра 
управления 
качеством и 
технологии в 
сервисе 

2 
Кесслер 
Екатерина 
Сергеевна 

студентка, 2 
курс 

Тольяттинский 
филиал Московского 
государственного 
университета 
пищевых 
производств 
 

 

3 
Максимова 
Зинаида 
Олеговна 

студентка,4 
курс 

Тольяттинский 
филиал Российской 
академии народного 
хозяйства 
и государственной 
службы при 
Президенте 
Российской 
Федерации 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
Артамонова 
Ольга 
Федоровна 

студентка ,5 
курс 

Поволжский 
государственный 
университет сервиса 
 

 

5 Орлова Е.Е.  

Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
кино и телевидения 

 
Рынок кинотеатров и 
кафе при 
кинотеатрах в России 



№ 
п/п ФИО Должность Вуз Факультет / 

кафедра Тема 

6 
Пиньковецкая 
Юлия 
Семеновна 

к.э.н., 
ассистент 

Ульяновский 
государственный 
университет 

 Кафедра 
экономико-
математических 
методов и 
информацион-
ных технологий 

Концепция стратегии 
развития малого 
предпринимательства 
в регионах 
Российской 
Федерации 

7 
Хамитова 
Вероника 
Сергеевна 

Студентка Санкт-
Петербургский 
Государственный 
Университет Кино и 
Телевидения 

 
Совершенствование 
системы 
государственной 
поддержки 
киноиндустрии РФ 
на примере опыта 
США 

8 Иванова В.В.  к.т.н., 
доцент  

9 
Шершова 
Александра 
Андреевна 

Студентка 

Санкт-
Петербургский 
Государственный 
Университет Кино и 
Телевидения 

 

Инновационный 
менеджмент в 
России: решение 
трудовых и 
социальных проблем 
молодежи путем 
внедрения 
коворкинга 

 

 

 


