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РЕЖИМ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

02 декабря 2016 г. 
 
09:30–10:00 — Регистрация участников конференции. 
10:00–10:30 — Открытие 1-го дня конференции. 
10:30–12:00 — Пленарное заседание. 
12:00–13:00 — Перерыв на обед. 
13:00–16:30 — Работа конференции. 
16:30–17:00 — Закрытие 1-го дня конференции. 
 
 

03 декабря 2016 г. 
 
09:30–10:00 — Открытие 2-го дня конференции. 
10:00–12:00 — Работа конференции. 
12:00–13:00 — Перерыв на обед. 
13:00–16:30 — Работа круглого стола «Корпоративная культура Универ-

ситета как инструмент консолидации обучающих и обу-
чающихся» 

16:30–17:00 — Закрытие конференции. Подведение итогов. 
 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Республика Крым, г. Евпатория, ул. Пушкина, 16-А, "ТЭС-Отель" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
доклад во время работы конференции — до 7 мин;  

выступления в прениях — до 5 мин. 
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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
 
Председатель оргкомитета: 
Ячменева Валентина Марьяновна, проф., д.э.н. 
 
Члены оргкомитета: 
Вершицкая Елена Рустемовна, доц., к.ф.н. 
Фокина Наталья Александровна, доц., к.э.н. 
Чернецова Галина Михайловна, доц., к.э.н. 
Ячменев Евгений Федорович, доц., к.э.н. 
Пушкарева Елена Викторовна, ст. преп. 
 
Секретарь: 
Тимаев Руслан Абдурашидович, ассистент 
Тарасюк Вера Дмитриевна, ассистент 
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СЕКЦИЯ 1. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 
№ 
п/п Докладчик / Докладчики Тема доклада 

1 Вершицкая Е.Р., к.ф.н., доц. каф. менеджмента, 
Колбас Д.Н., студент гр. МИ-241-о 

Инновационный подход к совершенство-
ванию кадровой политики предприятий 

2 Куссый М.Ю., к.э.н., доц. каф. финансов пред-
приятий и страхования,  
Мустафаева Ф.А., студент гр. Э-4314-о 

Инновационное развитие Республики 
Крым в условиях экономической неста-
бильности 

3 Куссый М.Ю., к.э.н., доц. каф. финансов пред-
приятий и страхования,  
Мищан Ю.А., студент гр. Э-4314-о 

Роль и значение инвестиций в экономике 
государства 

4 Тимаев Р.А., ассистент каф. менеджмента Потребительская кооперация как способ 
интеграции в инновационную экономику 

5 Тимаев Р.А., ассистент каф. менеджмента, 
Леснецкая А.О., студент гр. ММ-231-о 

Механизмы привлечения инвестиций в 
экономику Республики Крым 

6 Ячменев Е.Ф., к.э.н., доц. каф. менеджмента, 
Тимаев Д.А., студент гр. МИ-241-з 

Проблемы инвестиционной поддержки 
инновационного развития предприятий 
энергетического комплекса 

 
 

СЕКЦИЯ 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ: УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ КУРОРТОВ И ТУРИЗМА 
 
№ 
п/п Докладчик / Докладчики Тема доклада 

1 Вершицкая Е.Р., к.ф.н., доц. каф. менеджмента,  
Георгица К.В., студент гр. МО-431-о 

Методы развития событийного туризма в 
Крыму 

2 Игошин М.М., к.э.н., доц. каф. менеджмента,  
Страхова Т.С., студент гр. МИ-241-о 

Элементы маркетинговой технологии 
управления предприятием санаторно-
курортной сферы 

3 Мацова А.С., ст. преп. каф. менеджмента, 
Кукурудза А.В., студент гр. МО-334-о 

Влияние маркетинговой деятельности на 
конкурентоспособность предприятия 

4 Мацова А.С., ст. преп. каф. менеджмента, 
Лугина А.А., студент гр. МО-334-о 

Анализ качества туристских услуг с при-
менением методики «SERVQUAL» 

5 Подсолонко В.А., д.э.н., проф. каф. менеджмента, 
Шматко В.А., студент гр. МИ-241-о 

Территориальная организация туристско-
рекреационных предприятий 

6 Пушкарева Е.В., ст. преп. каф. менеджмента,  
Рыбников А.М., к.э.н., доц. каф. государственных 
финансов и банковского дела,  
Рыбников М.С., к.ф-м.н., доц. каф. бизнес-
информатики и математического моделирования 

Научно-методические подходы к оценке 
механизма обеспечения устойчивого раз-
вития 



 5 

№ 
п/п Докладчик / Докладчики Тема доклада 

7 Фокина Н.А., к.э.н., доц. каф. менеджмента Оценка эколого-экономической безопас-
ности прибрежных дестинаций методом 
радарных диаграмм 

 
 

СЕКЦИЯ 3. ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ В РЕШЕНИИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
 
№ 
п/п Докладчик / Докладчики Тема доклада 

1 Апатова Н.В., д.э.н., д.п.н., проф., зав. кафедрой 
бизнес-информатики и математического модели-
рования 

Знания как экономическая категория и 
основа устойчивого развития 

2 Куссый М.Ю., к.э.н., доц. каф. финансов пред-
приятий и страхования 

Некоторые проблемы экономико-
математического моделирования 

3 Клевец Н.И., к.т.н., доц. каф. системного анализа Интегральный показатель качества  
как инструмент менеджера 

 
 

СЕКЦИЯ 4. ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
№ 
п/п Докладчик / Докладчики Тема доклада 

1 Вершицкая Е.Р., к.ф.н., доц. каф. менеджмента,  
Гаврилова Л.О., студент гр. МО-431-о 

Стимулирование и мотивация персонала 

2 Вершицкая Е.Р., к.ф.н., доц. каф. менеджмента,  
Демидова Е.В., студент гр. МО-431-о 

Управление персоналом как фактор по-
вышения конкурентоспособности пред-
приятия 

3 Вершицкая Е.Р., к.ф.н., доц. каф. менеджмента,  
Дерябкина В.Н., студент гр. МО-431-о 

Механизмы повышения конкурентоспо-
собности предприятий 

4 Вершицкая Е.Р., к.ф.н., доц. каф. менеджмента,  
Маматова С.Ф., студент гр. МИ-241-о 

Ключевые аспекты управления маркетин-
гом инноваций на предприятии 

5 Вершицкая Е.Р., к.ф.н., доц. каф. менеджмента,  
Чернова М.О., студент гр. ММ-332-о,  
Чернова С.Д., студент гр. ММ-332-о 

Формирование психологического клима-
та для эффективного управления органи-
зацией 

6 Вершицкая Е.Р., к.ф.н., доц. каф. менеджмента, 
Баянова Т.В., студент гр. МО-431-о 

Повышение конкурентоспособности 
предприятия 

7 Воробец Т.И., к.э.н., ст. преп. каф. государствен-
ных финансов и банковского дела 

Экономическая сущность и значение кли-
ентелы предприятия 
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№ 
п/п Докладчик / Докладчики Тема доклада 

8 Высочина М.В., к.э.н., доц. каф. менеджмента,  
Шкиндер М.В., студент гр. МГ-241-о 

Задачи и принципы измерения управлен-
ческих процессов в системе менеджмента 
качества 

9 Желанковская Л.А., ассистент каф. менеджмента Сущность и составляющие сферы госте-
приимства 

10 Онищенко К.Н., д.э.н., проф. каф. менеджмента 
устойчивого развития,  
Горбачев Р.А., студент гр. МО-141-о 

Повышение эффективности работы аппа-
рата управления 

11 Онищенко К.Н., д.э.н., проф. каф. менеджмента 
устойчивого развития,  
Ивкова А.Н., студент гр. МО-141-о 

Оптимизация управления организацион-
ной структурой как основа повышения 
эффективности деятельности 

12 Османова З.О., ст. преп. каф. менеджмента,  
Месуветова А.Л., студент гр. МГБ-433-о 

Преимущества и недостатки методов 
оценки конкурентоспособности предпри-
ятия 

13 Османова З.О., ст. преп. каф. менеджмента, 
Иваницкая В.О., студент гр. МГБ-433-о 

Сравнительная характеристика подходов 
к управлению предприятием 

14 Подсолонко В.А., д.э.н., проф. каф. менеджмента 
Руденко А.О., студент гр. МИ-241-о 

Основы формирования стратегии конку-
рентоспособности предприятия 

15 Пожарицкая И.М., к.э.н., заведующий каф. учета, 
анализа и аудита 

Проблемы бухгалтерского учета бизнес-
кластеров 

16 Рогатенюк Э.В., к.э.н., доц. каф. государственных 
финансов и банковского дела,  
Низовая Е.В., студент гр. Э-5311-з 

Предпосылки формирования рынка цен-
ных бумаг Российской Федерации 

17 Рогатенюк Э.В., к.э.н., доц. каф. государственных 
финансов и банковского дела,  
Мигелёва В.И., студент гр. Э-5311-з 

Предпосылки, цели и задачи финансовой 
реструктуризации кризисных предприя-
тий 

18 Рогатенюк Э.В., к.э.н., доц. каф. государственных 
финансов и банковского дела,  
Нурмамбетова Д.Э., студент гр. Э-4313-з 

Бюджетирование на предприятии: сущ-
ность и основные этапы 

20 Рогатенюк Э.В., к.э.н., доц. каф. государственных 
финансов и банковского дела, 
Мельник Е.К., студент гр. Э-4313-з 

Обоснование необходимости использова-
ние сбалансированной системы показате-
лей для оценки финансового здоровья 
компании 

21 Святохо Н.В., к.э.н., доц. каф. менеджмента,  
Андроник А.Ю., студент гр. МГ-141-о 

Экологический менеджмент и экологиче-
ское управление: сущность и различия 

22 Святохо Н.В., к.э.н., доц. каф. менеджмента, 
Головко Э.Р., к.э.н., студент гр. МО-431-о 

Качество обслуживания и его влияние на 
конкурентоспособность предприятия об-
щественного питания 

23 Святохо Н.В., к.э.н., доц. каф. менеджмента, 
Мархоброд Е.А., к.э.н., студент гр. МГ-241-о 

Факторы, влияющие на объем инвести-
ций в персонал предприятия 

24 Святохо Н.В., к.э.н., доц. каф. менеджмента, 
Молчанюк В.В., к.э.н., студент гр. МГ-241-о 

Анализ факторов внешней среды, влия-
ющих на инновационный потенциал 
предприятия 
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№ 
п/п Докладчик / Докладчики Тема доклада 

25 Сиволап А.В., ст. преп. каф. менеджмента, 
Дурбала Н.В., студент гр. МГБ-433-о 

Мотивация команды проектной деятель-
ности, как залог эффективного проекта 

26 Скоробогатова Т.Н., д.э.н., проф. каф. государ-
ственного и муниципального управления 

В развитие понятия «система» как основ-
ной категории логистики 

27 Тимаев Р.А., ассистент каф. менеджмента, 
Гончарова В.П., студент гр. МО-431-о 

Сравнительная характеристика систем 
поддержки принятия решений в туристи-
ческой сфере 

28 Фокина Н.А., к.э.н., доц. каф. менеджмента, 
Абибуллаев И.С., студент гр. МГ-141-о 

Подходы к определению и особенности 
«человеческого капитала» 

29 Фокина Н.А., к.э.н., доц. каф. менеджмента, 
Монахова К.В., студент гр. МГ-141-о 

Роль адаптации кадрового потенциала в 
организации 

30 Хуторная Е.С., студент гр. ММ-332-о Совершенствование методов отбора и 
найма персонала на предприятии 

31 Цветкова И.И., к.э.н., доц. каф. менеджмента, 
Серова Л.Б., студент гр. МО-141-о 

Эффективность системы управления пер-
соналом предприятия 

32 Цветкова И.И., к.э.н., доц. каф. менеджмента, 
Хибер Ю.В., студент гр. МГ-241-о 

Внешние факторы, оказывающие влияние 
на оценку компетенций персонала в орга-
низации 

33 Цветкова И.И., к.э.н., доц. каф. менеджмента, 
Германова А., студент гр. МО-141-о 

Понятие кадрового резерва организации 

34 Цветкова И.И., к.э.н., доц. каф. менеджмента, 
Ламбру К.А., студент гр. МГ-141-о 

Сущность понятий "мотивация" и "си-
стема мотивации персонала" 

35 Цветкова И.И., к.э.н., доц. каф. менеджмента, 
Пирожкова Я.С., студент гр. МГБ-433-о 

Универсальные критерии, используемые 
при разработке программы мотивации 

36 Цветкова И.И., к.э.н., доц. каф. менеджмента, 
Сиволап А.В., ст. преп. каф. менеджмента 

Влияние образовательного уровня персо-
нала на конкурентоспособность предпри-
ятия 

37 Чернецова Г.М., к.э.н., доц. каф. менеджмента Развитие сельскохозяйственной потреби-
тельской кооперации в РФ 

38 Чернецова Г.М., к.э.н., доц. каф. менеджмента, 
Боговкова М.С., студент гр. МО-231-о 

Мотивация персонала в условиях кризиса 

39 Чернецова Г.М., к.э.н., доц. каф. менеджмента, 
Ткаченко Е.И., студент гр. МО-232-о 

Использование социально-
психологических особенностей личности 
при формировании трудового коллектива 

40 Ячменев Е.Ф., к.э.н., 
доц. каф. менеджмента,
Нечепорук Е.В., студент гр. МГ-141-о 

Место демографической безопасности в 
системе национальной безопасности Рос-
сийской Федерации 

41 Ячменева В.М., д.э.н., проф., зав. кафедрой  
менеджмента, 
Чугунова Т.Н., к.г.н., доц. каф. менеджмента 

Экологическая паспортизация деятельно-
сти санаторно-курортных учреждений 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА УНИВЕРСИТЕТА КАК 
ИНСТРУМЕНТ КОНСОЛИДАЦИИ ОБУЧАЮЩИХ И ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

№ 
п/п Докладчик / Докладчики Тема доклада 

1 Ячменева В.М., д.э.н., проф., зав. кафедрой 
менеджмента, 
Белокурова А.К., студент гр. МО-432-о 

Разработка концепции корпоративной 
культуры 

2 Тимаев Р.А., ассистент каф. менеджмента Многоуровневое моделирование корпо-
ративной культуры университета: прин-
ципы и подходы 

3 Царенко Н.В., к.э.н., доц. каф. менеджмента Особенности формирования корпоратив-
ной культуры ВУЗа 

4 Ячменев Е.Ф., к.э.н., доц. каф. менеджмента, 
Валюнина К.А., студент гр. МО-431-о 

Инструменты преодоления конфронтации 
в коллективе 

5 Ячменева В.М., д.э.н., проф., зав. кафедрой  
менеджмента, 
Пушкарева Е.В., ст. преп. каф. менеджмента, 
Суетина Е.О., студент гр. МО 432-о 

Имидж организации: сущность понятия, 
культура применения 

6 Ячменева В.М., д.э.н., проф., зав. кафедрой 
менеджмента, 
Ратыч О.Б., студент гр. МГ-141-о 

Корпоративная культура университета 
как инструмент консолидации коллектива 
и общества 

7 Ячменева В.М., д.э.н., проф., зав. кафедрой 
менеджмента, 
Тарасюк В.Д., ассистент каф. менеджмента 

Базовые принципы методики оценки ор-
ганизационной культуры 

8 Ячменев Е.Ф., к.э.н., доц. каф. менеджмента Принципы формирования корпоративной 
культуры в университете: теория и прак-
тика 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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