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2020

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ
Организация дискуссионной площадки для обсуждения результатов научных
исследований молодых ученых; содействие развитию межрегионального
сотрудничества в проведении научных исследований; создание условий для
обмена
результатами
научных
исследований;
повышение
научноисследовательской и публикационной активности
Формы участия:
Рабочие языки:

очная, дистанционная, заочная.
русский, английский.

СЕКЦИИ (НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ)
1. Геоэкономика: современные вызовы.
2. Корпоративная и социальная ответственность бизнеса и власти.
3. Управление устойчивым развитием интегрированных бизнес-структур.
4. Цифровая экономика как приоритет государственной политики.
5. Непрерывное развитие человеческого капитала.
6. Финансы, банки, инвестиции.
7. Экономика и управление природопользованием и ресурсосбережением.

ОРГАНИЗАЦИИ-ПАРТНЕРЫ
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского»,
г. Симферополь
совместно с:
ФГОБУ ВО »Финансовый университет при Правительстве РФ», г. Москва;
ФГАОУ ВО »Северо-Кавказский федеральный университет», г. Ставрополь;
ФГБОУ ВО »Санкт-Петербургский государственный лесотехнический
университет им. С. М. Кирова», г. Санкт-Петербург;
ФГБОУ ВО »Казанский государственный энергетический университет»,
г. Казань
ФГБОУ ВО »Самарский государственный технический университет», г. Самара;
ФГАОУ ВО »Южный федеральный университет», г. Ростов-на-Дону;

ФГБОУ ВО »Байкальский государственный университет», г. Иркутск
ФГБОУ ВО »Поволжский государственный технологический
университет», г. Йошкар-Ола
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», (г. Тверь)
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Председатель (сопредседатели) программного комитета:
Реутов Виктор Евгеньевич, д. э. н., профессор, директор Института экономики и
управления, заведующий кафедрой маркетинга, торгового и таможенного дела
Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО
«Крымский
федеральный
университет
имени
В. И. Вернадского»,
г. Симферополь, Россия
Ячменева Валентина Марьяновна, д. э. н., профессор, Заслуженный деятель науки
и техники Республики Крым, заведующая кафедрой менеджмента Института
экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет имени В. И. Вернадского», г. Симферополь, Россия

Члены программного комитета:
Альпидовская Марина Леонидовна, д. э. н., профессор, профессор департамента
экономической теории ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации», г. Москва
Апатова Наталья Владимировна, д. э. н., д. пед. н., профессор, заведующая
кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования Института
экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет имени В. И. Вернадского», г. Симферополь, Россия
Баева Ольга Николаевна, к. э. н., доцент, заведующий кафедрой менеджмента,
маркетинга и сервиса Института управления и финансов ФГБОУ ВО
«Байкальский государственный университет», г. Иркутск
Гагаринская Галина Павловна, д. э. н., профессор, заведующая кафедрой
«Экономика и управление организацией» ФГБОУ ВО «Самарский
государственный технический университет», г. Самара
Карасева Людмила Аршавировна, д. э. н., профессор, заведующая кафедрой
экономической теории Института экономики и управления (структурное
подразделение) ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», научный
руководитель методологической мастерской «Метод структурных уровней», г.
Тверь
Михалкина Елена Владимировна, д. э. н., профессор, декан экономического
факультета ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», г. Ростов-на-Дону
Парахина Валентина Николаевна, д. э. н., профессор, Заслуженный работник
высшей школы РФ, академик Академии социальных наук, заведующая кафедрой
менеджмента Института экономики и управления ФГАОУ ВО «СевероКавказский федеральный университет», г. Ставрополь
Петров Владимир Николаевич, д. э. н., профессор, заведующий кафедрой лесной
политики, экономики и управления Института лесного бизнеса и инноватики
ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургский
государственный
лесотехнический
университет имени С. М. Кирова», г. Санкт-Петербург
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Полухина Анна Николаевна, д. э. н., доцент, профессор кафедры сервиса и
туризма, начальник центра по работе с иностранными обучающимися,
заведующая подготовительным отделением для иностранных граждан
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет»,
г. Йошкар-Ола
Тимофеев Роман Андреевич, к. э. н., доцент, доцент кафедры менеджмента
Института цифровых технологий и экономики ФГБОУ ВО «Казанский
государственный энергетический университет», г. Казань
Франк Евгений Владимирович, к. э. н., доцент, проректор по воспитательной и
социальной работе, доцент кафедры экономики и управления организацией
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет», г. Самара
Чернова Ольга Анатольевна, д. э. н., доцент, профессор кафедры
информационной экономики ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»,
г. Ростов-на-Дону

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель организационного комитета:
Ячменева Валентина Марьяновна, д. э. н., профессор, Заслуженный деятель науки
и техники Республики Крым, заведующая кафедрой менеджмента Института
экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет им. В. И. Вернадского», г. Симферополь, Россия

Члены организационного комитета:
Воробец Тарас Иванович, к. э. н., доцент кафедры менеджмента Института
экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет имени В. И. Вернадского», г. Симферополь, Россия
Ячменев Евгений Федорович, к. э. н., доцент, доцент кафедры менеджмента
Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО
«Крымский
федеральный
университет
имени
В. И. Вернадского»,
г. Симферополь, Россия
Османова Зарема Османовна, старший преподаватель кафедры менеджмента
Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО
«Крымский
федеральный
университет
имени
В. И. Вернадского»,
г. Симферополь, Россия
Тимаев Руслан Абдурашидович, ассистент кафедры менеджмента Института
экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет имени В. И. Вернадского», г. Симферополь, Россия
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
Адрес: 295026, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 10,
кабинет 14.
Сайт: http://kafmen.ru/dept/conference/2020-09-30-vserossiiskaya-shkola-simpoziummolodykh-uchenykh-3/uchastniku.htm
E-mail: info@kafmen.ru
Председатель оргкомитета:
Заместитель председателя:
Координатор мероприятия:
По вопросам публикации:
По вопросам поселения:

Ячменева В.М.
Ячменев Е.Ф.
Воробец Т. И.
Тимаев Р. А.
Османова З. О.

+7 (978) 724-99-92
+7 (978) 725-00-16
+7 (978) 747-01-32
+7 (978) 783-86-55
+7 (978) 880-30-53

МАТЕРИАЛЫ НАУЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Сборник трудов III Всероссийской школы-симпозиума молодых ученых
«Исследование, систематизация, кооперация, развитие, анализ социальноэкономических систем в области экономики и управления (ИСКРА – 2020)»
размещен в электронном виде на странице научного мероприятия:
http://kafmen.ru/dept/conference/2020-09-30-vserossiiskaya-shkola-simpoziummolodykh-uchenykh-3/sbornik.htm:
Исследование, систематизация, кооперация, развитие, анализ социальноэкономических систем в области экономики и управления (ИСКРА – 2020) :
сборник трудов III Всероссийской школы-симпозиума молодых ученых,
г. Симферополь, 30 сентября – 02 октября 2020 г. / научн. ред.
В. М. Ячменевой ; редкол. : Е. Ф. Ячменев, Т. И. Воробец, Р. А. Тимаев. –
Симферополь : ИТ «АРИАЛ», 2020. – 372 с. – ISBN 978-5-907376-20-5. – URL:
http://kafmen.ru/library/conference/2020/shkola_simpozium_iskra_2020_09_30_m
aterialy.pdf (23,29 у.п.л.)
и в соответствии с Договором публичной оферты № 07А/11 будет постатейно
размещен издательством ИТ «АРИАЛ» в научной электронной библиотеке
(elibrary.ru) и зарегистрирован в РИНЦ.

5

РЕЖИМ И МЕСТО РАБОТЫ
Место проведения:
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 10

с 12:00

09:00–09:30
09:30–10:30
10:30–10:50
10:50–12:30
12:30–13:30
13:30–15:00

09:00–09:30
09:30–10:30
10:30–10:50
10:50–12:30
12:30–13:30

—

30 сентября 2020 г.
заезд участников

—
—
—
—
—
—

01 октября 2020 г.
регистрация участников
открытие мероприятия, пленарное заседание
технологический перерыв
лекции, секционные заседания
технологический перерыв
секционные заседания

—
—
—
—
—

02 октября 2020 г.
регистрация участников
секционные заседания
технологический перерыв
секционные заседания
подведение итогов

Регламент выступлений:
лекция — до 30 мин.; вопросы — до 10 мин.;
пленарный доклад — до 15 мин; прения — до 7 мин.;
секционный доклад — до 10 мин; прения — до 5 мин.
Примечание:
В связи с тем, что часть докладчиков будет выступать в дистанционном формате,
возможны некоторые изменения в режиме проведения научного мероприятия.
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
№
Докладчик / Докладчики
п/п
1 Ячменева Валентина Марьяновна,
д. э. н., профессор, Заслуженный деятель науки и
техники Республики Крым, заведующий кафедрой
менеджмента Института экономики и управления
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО
«КФУ им. В. И. Вернадского», г. Симферополь
2 Апатова Наталья Владимировна
д. э. н., д. пед. н., профессор, заведующая кафедрой
бизнес информатики и математического
моделирования
Институт экономики и управления (структурное
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им.
В. И. Вернадского», г. Симферополь
3 Гагаринская Галина Павловна
д. э. н., профессор, заведующая кафедрой
«Экономика и управление организацией»
ФГБОУ ВО «Самарский государственный
технический университет», г. Самара
4 Петров Владимир Николаевич
д. э. н., профессор, заведующий кафедрой лесной
политики, экономики и управления
Филинова Ирина Вячеславовна
к. э. н., доцент кафедры лесной политики, экономики
и управления
Институт лесного бизнеса и инноватики (структурное
подразделение) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный лесотехнический университет
имени С. М. Кирова», г. Санкт-Петербург
5 Комиссарова Мария Анатольевна
д. э. н., доцент, заведующая кафедрой
производственного и инновационного менеджмента
Куликов Михаил Михайлович
к. э. н., доцент, доцент кафедры производственного и
инновационного менеджмента
ФГБОУ ВО «Южно-российский государственный
политехнический университет (НПИ) имени
М. И. Платова», г. Новочеркасск
6 Воробец Тарас Иванович *
к. э. н., доцент кафедры менеджмента
Институт экономики и управления (структурное
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им.
В. И. Вернадского», г. Симферополь
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Название доклада
(тип доклада)
Цифровое
пространство, как
необходимое и
достаточное условие
цифровизации
экономики
Рациональное и
иррациональное
поведение
потребителей в
цифровой экономике
Организация проектной
деятельности в
СамГТУ в 2020–2021
учебном году
Оптимизация
управления
лесопромышленным
комплексом
(online-доклад)

Оценка готовности
промышленных
компаний к внедрению
цифровых технологий
(online-доклад)

Экономические риски в
условиях пандемии
COVID-19

№
Докладчик / Докладчики
п/п
7 Васильчиков Алексей Валерьевич
к. э. н., доцент, декан инженерно-экономического
факультета
Чечина Оксана Сергеевна *
д. э. н., доцент, заведующий кафедрой «Экономика
промышленности и производственный менеджмент»
Сатонина Неля Николаевна
к. п. н., доцент, доцент кафедры экономики и
управления организацией
ФГБОУ ВО «Самарский государственный
технический университет», г. Самара
8 Дыкина Светлана Захаровна *
к. э. н., доцент кафедры кафедра «Экономика и
управление организацией»
Гагаринская Галина Павловна
д. э. н., профессор, заведующая кафедрой
«Экономика и управление организацией»
Кузнецова Ирина Гарриевна
к. э. н., доцент, доцент кафедры кафедра «Экономика
и управление организацией»
ФГБОУ ВО «Самарский государственный
технический университет», г. Самара
9 Петров Владимир Николаевич
д. э. н., профессор, заведующий кафедрой лесной
политики, экономики и управления
Институт лесного бизнеса и инноватики (структурное
подразделение) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный лесотехнический университет
имени С. М. Кирова», г. Санкт-Петербург
Петрова Нина Владимировна *
обучающаяся группы ФЖБз-2 (бакалавриат)
Филологический факультет ФГАОУ ВО «Российский
университет дружбы народов», г. Москва
10 Сулыма Александра Иосифовна
к. э. н., доцент, доцент кафедры менеджмента
Устенко Людмила Александровна *
обучающийся группы М-м-о-201 (магистратура)
Институт экономики и управления (структурное
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им.
В. И. Вернадского», г. Симферополь
11 Антонова Алёна Александровна *
к. э. н., доцент кафедры менеджмента
Хмеленко Павел Станиславович
обучающийся группы М-м-о-191 (магистратура)
Институт экономики и управления (структурное
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им.
В. И. Вернадского», г. Симферополь
* – молодой ученый
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Название доклада
(тип доклада)
Эволюция и
современные
тенденции развития HR
в России
(online-доклад)

Влияние
производственных
конфликтов на
развитие человеческого
капитала

Роль СМИ в
формировании имиджа
государственных
органов управления
лесами
(online-доклад)

Геймификация в
системе управления
человеческими
ресурсами предприятия

Совершенствование
бизнес-процессов в
контексте обеспечения
устойчивого развития
организаций

СЕКЦИЯ 1. ГЕОЭКОНОМИКА: СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ
Краткое описание секции:
Рост экономических факторов влияния на геополитику в эпоху глобализации изменил
представление о геоэкономике. Геополитика сменилась завоевательной геоэкономикой,
которая осуществляет экономический захват территорий без их присоединения и без
ответственности за качество жизни людей на этих территориях. Основная борьба в
области технологического и научного развития развертывается между США,
Евросоюзом и Японией, вступившими в фазу постиндустриального развития, но
значение их экономик существенно снизилось в последние годы за счет динамичного
роста экономики Индии и Китая. Либерализм, наиболее полно воплотившийся в
«американском образе жизни», подходит к историческому концу. Его принципы могут
использоваться в течение короткого исторического периода, так как не раскрывают
смысла жизни. Даже новые технологии – это средство достижения качества, но не
смысла жизни. Именно американцы создали глобальную геоэкономическую
иерархическую пирамиду и разместились в ее верхней части. Исчерпана возможность
построения длительно перспективного общества на сугубо материальных понятиях
эгоизма, прибыли, конкуренции и рынка. России свойственен консерватизм,
мессианская одухотворённость идеей, которая, пробуждая весь мир, приводила к
быстрым свершениям и великим трагедиям. Де-факто Россия столкнулась с новой
формой тотальной геоэкономической войны, последствия которой для российской
экономики вместе с неэффективными действиями российских властей и денежнофинансовых операций оказались серьезными.
№
Докладчик / Докладчики
п/п
1 Ваховская Маргарита Юрьевна
к. э. н., доцент, доцент кафедры менеджмента
Леснецкая Арина Олеговна *
обучающаяся группы М-м-о-191 (магистратура)
Институт экономики и управления (структурное
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им.
В. И. Вернадского», г. Симферополь
2 Высочина Марина Викторовна
к. э. н., доцент, доцент кафедры менеджмента
Козлова Ангелина Дмитриевна *
обучающаяся группы М-б-о-181 (бакалавриат)
Институт экономики и управления (структурное
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им.
В. И. Вернадского», г. Симферополь
3 Горда Ольга Сергеевна
к. э. н., доцент, доцент кафедры мировой экономики
Горда Александр Сергеевич
к. э. н., доцент, доцент кафедры мировой экономики
Институт экономики и управления (структурное
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им.
В. И. Вернадского», г. Симферополь

9

Название
доклада
Современные аспекты
развития транспортнологистической отрасли в
Российской Федерации и
Республике Крым
Сельское хозяйство
Республики Крым:
проблемы и
перспективы

Особенности
трансформации мировых
экономических кризисов

№
Докладчик / Докладчики
п/п
4 Метелева Елена Растиславна
д. э. н., доцент, заведующая кафедрой
государственного управления и управления
человеческими ресурсами
Фарков Семен Юрьевич *
обучающийся группы МГМУ-19-1 (магистратура)
Институт управления и финансов (структурное
подразделение) ФГБОУ ВО «Байкальский
государственный университет», г. Иркутск
5 Селюнина Валентина Сергеевна *
обучающаяся группы Э-а-о-181 (аспирантура)
Научный руководитель:
Никитина Марина Геннадиевна
д. э. н., д. г. н., профессор, первый заместитель
директора по учебно-методической работе,
заведующая кафедрой мировой экономики
Институт экономики и управления (структурное
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им.
В. И. Вернадского», г. Симферополь
6 Силантьев Александр Валерьевич
к. э. н., доцент, доцент кафедры менеджмента
маркетинга и сервиса
Сырицына Екатерина Владимировна *
обучающаяся группы ЗМТД-18 (магистратура)
Рыкова Анна Андреевна *
обучающаяся группы ЗМТД-18 (магистратура)
Институт управления и финансов (структурное
подразделение) ФГБОУ ВО «Байкальский
государственный университет», г. Иркутск
7 Соколова Лариса Георгиевна
д. э. н., профессор, профессор кафедры
государственного управления и управления
человеческими ресурсами
Прокопьев Никита Алексеевич *
обучающийся группы ГМУ-18-1 (бакалавриат)
Институт управления и финансов (структурное
подразделение) ФГБОУ ВО «Байкальский
государственный университет», г. Иркутск
* – молодой ученый

10

Название
доклада
Изучение перспектив
адаптации зарубежных
управленческих
технологий к российской
практике
стратегического
прогнозирования и
планирования
Конкурентоспособность
стран-членов и
партнеров ЕАЭС в
глобальных индексах

К вопросу о влиянии
некоторых факторов
риска на развитие сферы
услуг в строительстве

Интенсификация
факторов роста
экономики страны

СЕКЦИЯ 2. КОРПОРАТИВНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ
Краткое описание секции:
Проблемы корпоративной ответственности и социальной активности бизнеса в
российской социально-экономической системе и практике приобретают все большую
актуальность и уверенно занимают свое место среди наиболее обсуждаемых. Если для
многих зарубежных компаний социально-ответственная деятельность давно стала
неотъемлемой частью бизнеса, то в России это направление новое и развивающееся.
Одним из ключевых факторов успешности корпоративной социальной ответственности
является эффективное взаимодействие бизнеса, власти и общества. Российский бизнес
сегодня нацелен на устойчивое развитие и долгосрочные партнерские отношения с
властью и обществом, на повышение инвестиционной привлекательности и репутации,
улучшение межфирменных взаимодействий, следовательно, корпоративная и
социальная ответственность должны стать обязательным атрибутом такого бизнеса.
№
Докладчик / Докладчики
п/п
1 Бакуменко Мария Александровна
к. э. н., доцент кафедры бизнес-информатики и
математического моделирования
Институт экономики и управления (структурное
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им.
В. И. Вернадского», г. Симферополь
2 Ваховская Маргарита Юрьевна
к. э. н., доцент, доцент кафедры менеджмента
Аблякимова Лиля Ризаевна *
обучающаяся группы М-м-о-191 (магистратура)
Институт экономики и управления (структурное
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им.
В. И. Вернадского», г. Симферополь
3 Жаворонкова Зинаида Александровна *
обучающаяся группы ТД-б-о-181 (бакалавриат)
Научный руководитель:
Еременко Юлия Александровна
к. э. н., доцент кафедры маркетинга, торгового и
таможенного дела Институт экономики и
управления (структурное подразделение) ФГАОУ
ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»,
г. Симферополь
4 Иванова Виктория Александровна *
ассистент кафедры менеджмента
Чуйко Сергей Александрович *
обучающийся группы М-б-о-182 (бакалавриат)
Институт экономики и управления (структурное
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им.
В. И. Вернадского», г. Симферополь

11

Название
доклада
Корпоративная
социальная
ответственность бизнеса в
период пандемии COVID19
Сущность дефиниции
«конкурентоспособность»

Визуальные символы в
молодежном
политическом контенте
социальных сетей

Меры поддержки малого и
среднего
предпринимательства в
Российской Федерации

№
п/п
5

6

Докладчик / Докладчики
Кондрацкая Татьяна Алексеевна
к. э. н., доцент, доцент кафедры менеджмента
маркетинга и сервиса
Мутина Елизавета Николаевна *
обучающаяся группы ЗМмен-18 (магистратура)
Институт управления и финансов (структурное
подразделение) ФГБОУ ВО «Байкальский
государственный университет», г. Иркутск
Суранова Оксана Александровна
старший преподаватель кафедры менеджмента
маркетинга и сервиса
Институт управления и финансов (структурное
подразделение) ФГБОУ ВО «Байкальский
государственный университет», г. Иркутск

* – молодой ученый

12

Название
доклада
Социальная
ответственность
учреждения при
адаптации сотрудников

Социальная
ответственность ключевых
участников сектора
индивидуальных средств
размещения как фактор
повышения туристской
привлекательности
территории

СЕКЦИЯ 3. УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ
ИНТЕГРИРОВАННЫХ БИЗНЕС-СТРУКТУР
Краткое описание секции.
Формирование и развитие интегрированных бизнес-структур является одним из
показателей, отражающих динамику роста и повышения эффективности не только
производственных систем, но и всей экономики страны. При этом формирование
интегрированной бизнес-структуры требует определенного уровня профессиональных
компетенций и ответственности от ее организаторов. Такие бизнес-структуры
отличаются не только высокой эффективностью, но и динамическим устойчивым
развитием. Интегрированная бизнес-структура (ассоциация, корпорация, концерн,
консорциум, стратегический альянс, вертикально-интегрированная структура,
промышленный кластер) независимо от ее параметров: производственной мощности,
участия капитала, сферы деятельности и специализации функционирует в условиях
неопределенности внешней среды, как открытая экономическая система. Эти условия
обусловлены влиянием различных факторов, учет и оценка которых является
необходимым и достаточным условием для повышения динамической устойчивости
развития интегрированных бизнес-структур. В связи с этим управление устойчивым
развитием – важное условие эффективности деятельности отечественного бизнеса.
Изменение рынка труда накладывает на бизнес-структуры определенную
ответственность по обеспечению социальной защищенности его персонала.
№
Докладчик / Докладчики
п/п
1 Ергин Сергей Михайлович
д. э. н., доцент, профессор кафедры экономики
предприятия
Копаенко Иван Викторович
обучающийся (аспирантура)
Институт экономики и управления (структурное
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им.
В. И. Вернадского», г. Симферополь
2 Костригин Руслан Вячеславович *
обучающийся (аспирантура), начальник отдела
патриотического воспитания
Яшин Сергей Николаевич
д. э. н., профессор, заведующий кафедрой
менеджмента и государственного управления
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им.
Н. И. Лобачевского», г. Нижний Новгород
3 Лысоченко Алла Алексеевна
д. э. н., доцент, профессор кафедры теории и
технологии в менеджменте
Кадиева Дарья Руслановна *
обучающаяся группы м-о-1 (магистратура)
Факультет управления ФГАОУ ВО «Южный
федеральный университет», г. Ростов-на-Дону

13

Название
доклада
Значение
предпринимательства для
экономической системы
государства

Некоторые показатели
оценки экономической
эффективности
промышленного кластера

Модели кадрового
менеджмента:
особенности применения в
современных российских
организациях

№
Докладчик / Докладчики
п/п
4 Новикова Надежда Григорьевна
д. э. н., профессор, профессор кафедры
менеджмента маркетинга и сервиса
Гнутова Елизавета Андреевна *
обучающаяся группы ЗМТД-18 (магистратура)
Институт управления и финансов (структурное
подразделение) ФГБОУ ВО «Байкальский
государственный университет», г. Иркутск
5 Пожарицкая Ирина Михайловна
к. э. н., доцент, доцент кафедры менеджмента
Институт экономики и управления (структурное
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им.
В. И. Вернадского», г. Симферополь
Жидкова Валерия Юрьевна *
обучающаяся группы ПЛ-м-о-191 (магистратура)
Таврическая академия (структурное
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им.
В. И. Вернадского», г. Симферополь
4 Полосин Михаил Игоревич *
обучающийся группы МЗЭО11 (магистратура)
Богданова Ирина Олеговна
к. э. н., доцент кафедры «Экономика и
менеджмент»
ФГБОУ ВО «Донской государственный
технический университет», г. Ростов-на-Дону
7 Полякова Нина Владимировна
д. э. н., профессор, профессор кафедры
менеджмента маркетинга и сервиса
Институт управления и финансов (структурное
подразделение) ФБГОУ ВО «Байкальский
государственный университет», г. Иркутск
8 Сиволап Александр Владимирович
старший преподаватель кафедры менеджмента
Институт экономики и управления (структурное
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им.
В. И. Вернадского», г. Симферополь
9 Соменко Любовь Константиновна *
обучающаяся группы М-б-о-182 (бакалавриат)
Научный руководитель:
Османова Зарема Османовна *
старший преподаватель кафедры менеджмента
Институт экономики и управления (структурное
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им.
В. И. Вернадского», г. Симферополь

14

Название
доклада
Мотивация персонала, как
фактор устойчивого
развития интегрированных
бизнес-структур в сфере
торговли

Инструменты проектного
менеджмента в
политологии

Адаптивный подход к
организации
бюджетирования как
инструмент реализации
финансового механизма
организации
Изучение качества услуг
как фактора повышения
конкурентоспособности
организации
Повышение
конкурентоспособности
предприятий на основе
системы управления
затратами
Угрозы информационной
безопасности
предприятия: сущность и
классификация

№
Докладчик / Докладчики
п/п
10 Тимофеев Роман Андреевич
к. э. н., доцент, доцент кафедры менеджмента
Гараев Артур Маратович *
обучающийся 3 курса (уровень образования бакалавриат)
Институт цифровых технологий и экономики
ФГБОУ ВО «Казанский государственный
энергетический университет», г. Казань
11 Холмовский Станислав Геннадьевич
к. э. н., доцент, доцент кафедры менеджмента
маркетинга и сервиса
Рябиченко Анастасия Витальевна *
обучающаяся группы ЗМТД-18 (магистратура)
Института управления и финансов (структурное
подразделение) ФГБОУ ВО «Байкальский
государственный университет», г. Иркутск
12 Цветкова Изабелла Ивановна
к. э. н., доцент, доцент кафедры менеджмента
Институт экономики и управления (структурное
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им.
В. И. Вернадского», г. Симферополь
13 Ячменева Валентина Марьяновна
д. э. н., профессор, Заслуженный деятель науки и
техники Республики Крым, заведующая кафедрой
менеджмента
Рединская Мария Вадимовна *
обучающаяся группы М-б-о-171 (бакалавриат)
Институт экономики и управления (структурное
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им.
В. И. Вернадского», г. Симферополь
* – молодой ученый

15

Название
доклада
К вопросу о роли теневого
сектора в современной
экономике

Особенности
осуществления
закупочной деятельности
в авиастроительной
отрасли

Алгоритм построения
модели цепочки создания
ценностей
Мероприятия по
повышению
производительности труда
АО «Крымхлеб»

СЕКЦИЯ 4. ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА КАК ПРИОРИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
Краткое описание секции:
Модернизация традиционных производственных систем и сферы услуг, организация
торгово-закупочных процедур, смежных финансовых и логистических операций,
изменение структуры потребления на фоне сквозного проникновения информационных
технологий и цифровизации экономических процессов создает основу для
формирования новых рынков и новых условий функционирования субъектов рыночной
экономики, а также поиска новых подходов к анализу, прогнозированию и принятию
управленческих решений. Формируемые в результате модернизации экономики
«большие массивы данных», наряду с технологиями их анализа, становятся одними из
ведущих активов государства, бизнеса и общества. При этом стирание физических
границ в цифровом пространстве открывает доступ к информационному массиву данных
многочисленным участникам глобального информационного пространства. Разработка
национальных программ развития цифровой экономики, включающих вопросы развития
и внедрения инновационных технологий, анализа «больших данных» и
прогнозирования, внедрения новых технологий управления, становится задачей
стратегической важности не только в контексте социально-экономического
благополучия государств, но и как условие сохранения суверенитета на фоне
глобализации и реализации программ цифрового развития другими участниками
мирового рынка.
№
п/п
1

2

3

Докладчик / Докладчики
Бойченко Олег Валериевич
д. т. н., профессор, профессор кафедры бизнесинформатики и математического моделирования
Иванюта Дмитрий Викторович *
обучающийся (аспирантура)
Институт экономики и управления (структурное
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им.
В. И. Вернадского», г. Симферополь
Бушуева Ангелина Игоревна *
обучающаяся группы Э-м-о-191(2) (магистратура)
Буценко Ирина Николаевна
к. э. н., доцент, доцент кафедры мировой
экономики
Институт экономики и управления (структурное
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им.
В. И. Вернадского», г. Симферополь
Горбачева Галина Викторовна
кандидат культурологии, доцент кафедры
«Менеджмента и маркетинга»
Иваницкий Виталий Викторович
обучающийся группы 18-МБмв-3 (магистратура)
Институт управления, экономики и финансов
(структурное подразделение) ФГБОУ ВО
«Костромской государственный университет»,
г. Кострома
16

Название
доклада
Системы
видеонаблюдения в
развитии комфортной
городской среды

Цифровая
конкурентоспособность
стран мира и позиции
России

Информационнотехнологический подход
к повышению имиджа
ювелирной компании
посредством организации
выставочной
деятельности

№
Докладчик / Докладчики
п/п
4 Джуха Владимир Михайлович
д. э. н., профессор, профессор кафедры
инновационного менеджмента и
предпринимательства
Грицунова Светлана Викторовна
к. э. н., доцент, доцент кафедры инновационного
менеджмента и предпринимательства
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный
экономический университет (РИНХ)»,
г. Ростов-на-Дону
5 Ермаков Иван Александрович
к. э. н., доцент, ведущий аналитик
ЗАО «АВК-Коммьюникейшнз», г. Москва
6

7

8

9

10

Коваленко Данил Сергеевич *
обучающийся группы М-б-о-181 (бакалавриат)
Тимаев Руслан Абдурашидович *
ассистент кафедры менеджмента
Институт экономики и управления (структурное
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им.
В. И. Вернадского», г. Симферополь
Королев Олег Леонидович
к. э. н., доцент, доцент кафедры бизнесинформатики и математического моделирования
Институт экономики и управления (структурное
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им.
В. И. Вернадского», г. Симферополь
Красикова Татьяна Юрьевна
обучающаяся группы МБАм-19-1 (магистратура),
к. э. н., доцент, доцент кафедры экономики и
цифровых бизнес-технологий
Институт экономики, управления и права
(структурное подразделение) ФБОУ ВО
«Иркутский национальный исследовательский
технический университет», г. Иркутск
Ломаченко Татьяна Ивановна
д. э. н., доцент, профессор кафедры безопасности
цифровой экономики и управления рисками
ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И. М. Губкина», г. Москва
Пожарицкая Ирина Михайловна
к. э. н., доцент, доцент кафедры менеджмента
Зеленёв Михаил Игоревич *
обучающийся группы М-м-о-191 (магистратура)
Институт экономики и управления (структурное
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им.
В. И. Вернадского», г. Симферополь
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Название
доклада
Цифровая
трансформация бизнеса:
обзор основных
тенденций

Методические основы
интеграции
информационных систем
в цепях поставок
Цифровая рабочая среда
как направление
цифрового развития
экономики

Влияние COVID-19 на
процессы цифровой
трансформации

Цифровая экономика и
роль регионального
университета

Цифровая экономика:
возможности и риски
стратегического развития
нефтегазового комплекса
Управление трудовыми
отношениями в условиях
цифровизации

№
п/п
11

12

13

14

15

Докладчик / Докладчики
Попова Лариса Витальевна
д. э. н., профессор, профессор кафедры
«Экономическая безопасность»
Ишкина Наталья Алексеевна
обучающаяся (аспирантура)
ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный
аграрный университет», г. Волгоград
Рыбников Андрей Михайлович
к. э. н., доцент, доцент кафедры менеджмента
Институт экономики и управления (структурное
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им.
В. И. Вернадского», г. Симферополь
Севастьянова Оксана Васильевна
к. э. н., доцент кафедры менеджмента
Институт экономики и управления (структурное
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им.
В. И. Вернадского», г. Симферополь
Хлебович Дарья Игоревна
к. э. н., доцент, доцент кафедры менеджмента
маркетинга и сервиса
Институт управления и финансов (структурное
подразделение) ФГБОУ ВО «Байкальский
государственный университет», г. Иркутск
Рыбаков Алексей Александрович
начальник управления информационных
технологий ФГБОУ ВО «Байкальский
государственный университет», г. Иркутск
Ячменева Валентина Марьяновна
д. э. н., профессор, Заслуженный деятель науки и
техники Республики Крым, заведующая кафедрой
менеджмента
Институт экономики и управления (структурное
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им.
В. И. Вернадского», г. Симферополь
* – молодой ученый
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Название
доклада
Цифровая
трансформация аграрного
сектора экономики
России: проблемы и
государственное
регулирование
Зарубежный опыт
использования малым
бизнесом
информационных
технологий
Экономика совместного
потребления:
особенности становления
Синхронная форма
организации учебного
процесса как элемент
цифровой среды вуза:
проектирование в особых
условиях

Цифровая культура как
необходимое условие
цифровой
трансформации

СЕКЦИЯ 5. НЕПРЕРЫВНОЕ РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
Краткое описание секции:
Функционирование любой экономической системы невозможно без качественных
производительных сил – трудовых ресурсов. Усиленный интерес к человеческому
капиталу в настоящее время связан, прежде всего, с компетентностным подходом,
непрерывным обучением, развитием и саморазвитием трудовых ресурсов, которые
являются основным двигателем развития инновационной экономики нашей страны.
Инвестирование в человеческий капитал относится к наиболее актуальным задачам,
решение которых позволит обеспечить конкурентоспособность индивидуума в условиях
современного и быстро меняющегося мира. Непрерывное развитие человеческого
капитала, характеризуется не только вложениями в совершенствование его знаний,
умений и навыков, но и отдачей в виде полученных выгод предприятием, государством,
обществом.
№
Докладчик / Докладчики
п/п
1 Высочина Марина Викторовна
к. э. н., доцент, доцент кафедры менеджмента
Яковлева Мария Дмитриевна *
обучающаяся группы М-б-о-182 (бакалавриат)
Институт экономики и управления (структурное
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им.
В. И. Вернадского», г. Симферополь
2 Гагаринский Александр Владимирович *
к. э. н., доцент кафедры «Экономика и управление
организацией»
Осипова Арина Владимировна *
обучающаяся (аспирантура)
Некорыснов Данила Александрович *
обучающийся (аспирантура)
ФГБОУ ВО «Самарский государственный
технический университет», г. Самара
3 Гешко Олеся Александровна
старший преподаватель кафедры экономики,
менеджмента и маркетинга
ФГБОУ ВО «Омский государственный
педагогический университет», г. Омск
4

Дышловой Игорь Николаевич
д. э. н., доцент, профессор кафедры менеджмента
Институт экономики и управления (структурное
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им.
В. И. Вернадского», г. Симферополь

19

Название
доклада
Мотивация персонала как
фактор обеспечения
кадровой безопасности
предприятия

Инновации в организации
трудовой деятельности в
сфере услуг

Образование через
развитие человеческого
потенциала как
инвестиции в
трансформацию цифровой
экономики в России
Трансформационные
процессы человеческого
капитала в
постпандемической
экономике

№
Докладчик / Докладчики
п/п
5 Дьякова Юлия Игоревна *
обучающаяся (аспирантура)
Академия строительства и архитектуры
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ
им. В. И. Вернадского», г. Симферополь
Царенко Наталья Владимировна
к. э. н., доцент, доцент кафедры менеджмента
Институт экономики и управления (структурное
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им.
В. И. Вернадского», г. Симферополь
6 Жаворонкова Ольга Ростиславовна
к. э. н., доцент, доцент кафедры управления
персоналом
Институт экономики и управления (структурное
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им.
В. И. Вернадского», г. Симферополь
7 Иванова Виктория Александровна *
ассистент кафедры менеджмента
Аблямитов Иса Мурадасылович *
обучающийся группы М-б-о-182 (бакалавриат)
Институт экономики и управления (структурное
подразделение) «КФУ им. В. И. Вернадского»,
г. Симферополь
8 Казанцева Евгения Павловна *
обучающаяся группы ЗММен-19 (магистратура)
Баева Ольга Николаевна
к. э. н., доцент, заведующая кафедрой
менеджмента маркетинга и сервиса
Институт управления и финансов (структурное
подразделение) ФГБОУ ВО «Байкальский
государственный университет», г. Иркутск
9 Куклина Татьяна Валерьевна
старший преподаватель кафедры финансов и учета
Институт экономики и менеджмента ФГАОУ ВО
«Национальный исследовательский Томский
государственный университет, г. Томск
10

Култашов Вадим Константинович *
обучающийся (аспирантура)
Научный руководитель:
Беденко Надежда Николаевна
д. э. н., кандидат философских наук, доцент,
заведующий кафедрой экономики предприятия и
менеджмента
Институт экономики и управления (структурное
подразделение) ФГБОУ ВО «Тверской
государственный университет», г. Тверь

20

Название
доклада
О повышении качества
персонала предприятий
сферы строительства в
Республике Крым

Гештальт-терапия в
развитии человеческого
капитала

Задачи кадровой службы
организации в цифровой
экономике

Областной конкурс
«Молодежь Иркутской
области в лицах» как
метод выявления
талантливой молодежи

Подходы к оценке
адекватности
компенсационных выплат
в системе социального
страхования
профессиональных рисков
Подходы к сущности
трудового потенциала
региона в современной
экономической теории

№
Докладчик / Докладчики
п/п
11 Пискайкина Екатерина Сергеевна *
старший преподаватель кафедры управления
человеческими ресурсами
ФГАОУ ВО «Самарский национальный
исследовательский университет имени академика
С. П. Королева», г. Самара
Научный руководитель:
Гагаринская Галина Павловна
д. э. н., профессор, заведующая кафедрой
«Экономика и управление организацией»
ФГБОУ ВО «Самарский государственный
технический университет», г. Самара
12 Хазиахметова Гузель Азатовна
к. э. н., доцент, доцент кафедры экономики
производства
Колмакова Полина Сергеевна *
обучающаяся группы 14.7-925/1 (магистратура)
Институт управления, экономики и финансов
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)
федеральный университет», г. Казань
13 Хоровинникова Евгения Германовна *
старший преподаватель кафедры «Экономика
промышленности и производственный
менеджмент»
Лагута Ирина Владимировна
старший преподаватель кафедры «Технологии и
организации строительного производства»
Серов Николай Андреевич *
старший преподаватель кафедры «Экономика и
управление организацией»
ФГБОУ ВО «Самарский государственный
технический университет», г. Самара
14 Цхададзе Нелли Викторовна
д. э. н., профессор, профессор Департамента
экономической теории
Корчагин Александр Александрович *
обучающийся группы У19-3 (бакалавриат)
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации», г. Москва
15 Ячменев Евгений Федорович
к. э. н., доцент, доцент кафедры менеджмента
Институт экономики и управления (структурное
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им.
В. И. Вернадского», г. Симферополь
* – молодой ученый
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Название
доклада
Соотношение понятий
«управление персоналом»
и «управление
человеческими
ресурсами»

Разработка системы
стимулирования труда в
современных
экономических условиях и
её влияние на финансовое
состояние организации
Взаимосвязь между
типами инноваций и
развитием человеческого
капитала

Российские проблемы в
контексте развития
человеческого капитала

Управление человеческим
капиталом в цифровом
обществе

СЕКЦИЯ 6. ФИНАНСЫ, БАНКИ, ИНВЕСТИЦИИ
Краткое описание секции:
Развитие финансового рынка Российской Федерации является одним из приоритетных
направлений деятельности Банка России. Эффективная работа финансового рынка
способствует экономическому росту страны и повышению качества жизни граждан.
Развитый финансовый рынок обеспечивает работоспособность каналов трансмиссионного
механизма денежно-кредитной политики и, как следствие, определяет эффективность мер
Банка России по достижению целевых показателей инфляции. Экономический рост
невозможен без доступности для предприятий и организаций всех отраслей экономики
инструментов финансового рынка, прежде всего долгового и долевого финансирования,
страхования рисков. Закрытие многих внешних источников финансирования и снижение
цен на сырье усиливают внимание к внутренним источникам финансирования. В
результате задача по стимулированию внутреннего инвестора и созданию благоприятных
условий для его деятельности на финансовом рынке выходит на первый план.
№
п/п
1

2

3

4

Докладчик / Докладчики
Асламов Сергей Владимирович
к. э. н., доцент кафедры менеджмента
Ваулина Дарья Васильевна *
обучающаяся группы МН(фм)-17 (бакалавриат)
Факультет экономики и управления ФГБОУ ВО
«Забайкальский государственный университет», г. Чита
Беляков Максим Олегович *
обучающийся группы 27705 (бакалавриат)
Холодова Елена Иосифовна
старший преподаватель кафедры государственного
и муниципального управления
Институт экономики и менеджмента ФГАОУ ВО
«Национальный исследовательский Томский
государственный университет», г. Томск
Тимофеев Роман Андреевич
к. э. н., доцент, доцент кафедры менеджмента
Коврижных Леонид Иванович *
обучающийся группы М-1-17 (бакалавриат)
Институт цифровых технологий и экономики
ФГБОУ ВО «Казанский государственный
энергетический университет», г. Казань
Яшина Надежда Игоревна
д. э. н., профессор, заведующая кафедрой финансов
и кредита
Хансуварова Евгения Адольфовна *
обучающаяся (аспирантура)
Кашина Оксана Ивановна *
к. э. н., доцент кафедры финансов и кредита
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им.
Н. И. Лобачевского», г. Нижний Новгород
* – молодой ученый
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Название
доклада
Противоречия доходного
подхода оценки бизнеса

Модели реализации
государственно-частного
партнёрства

Совершенствование
механизма крауфандинга
стартап-проектов на
основе мобильной
оптимизации интернетплатформ
Формирование стратегий
управления страховыми
медицинскими
организациями

СЕКЦИЯ 7. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕМ
Краткое описание секции:
Экономическая деятельность основана на использовании природных и трудовых
ресурсов, производственных фондов и финансовых средств. В процессе производства
полезной продукции, а также при ее потреблении формируются негативные последствия,
а именно, происходит загрязнение окружающей среды, необратимость воспроизводства
исчерпаемых ресурсов. Экономика потребляет различные виды природных ресурсов:
богатства недр, земельные ресурсы, водные и лесные ресурсы, атмосферный воздух,
животный и растительный мир и др. Все эти природные ресурсы используются в
производственной деятельности, а также обеспечивают существование людей, флоры и
фауны, воспроизводство эксплуатируемых природных ресурсов. Одновременно с
процессом потребления производственных ресурсов происходят необратимые процессы,
оценкой которых занимается экология. Эколого-экономическая оценка безопасности
окружающей среды и развитие экологического менеджмента на предприятии позволят
избежать целого ряда проблем, связанных с деятельностью промышленных
предприятий. Эффективное природопользование позволит сохранить экосистему
страны, снизив заболеваемость и смертность населения, воспрепятствовать истощению
природных ресурсов уменьшению биоразнообразия.
№
Докладчик / Докладчики
п/п
1 Безпалько Анна Романовна
к. э. н., доцент кафедры лесной политики
экономики и управления
Березина Татьяна Сергеевна *
обучающаяся группы зУЭм-Эк-18-1 (магистратура)
Институт лесного бизнеса и инноватики ФГБОУ
ВО «Санкт-Петербургский государственный
лесотехнический университет имени
С. М. Кирова», г. Санкт-Петербург
2 Безпалько Анна Романовна
к. э. н., доцент кафедры лесной политики
экономики и управления
Лэ Чжан *
обучающийся (магистратура)
Институт лесного бизнеса и инноватики
(структурное подразделение) ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный лесотехнический
университет имени С. М. Кирова», г. СанктПетербург
3 Белякова Алла Викторовна
к. э. н., начальник управления экономики лесного
хозяйства Департамента лесного комплекса
Вологодской области, г. Вологда
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Название
доклада
Экономическая
эффективность
внедрения новых
технологий на
лесозаготовительных
предприятиях

Анализ влияния
государственно-частных
инвестиций на лесной
сектор Китая

Результаты и
перспективы исполнения
переданных полномочий
в области лесных
отношений Вологодской
области

№
Докладчик / Докладчики
п/п
4 Джикович Юрий Велийкович
к. б. н., доцент, доцент кафедры лесной политики,
экономики и управления
Филинова Ирина Вячеславовна
к. э. н., доцент кафедры лесной политики,
экономики и управления
Гаркуша Александр Даниилович *
обучающийся группы зЛБм-ГосМ-19-1
(магистратура)
Институт лесного бизнеса и инноватики
(структурное подразделение) ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный лесотехнический
университет имени С. М. Кирова», г. СанктПетербург
5 Дышловой Игорь Николаевич
д. э. н., доцент, профессор кафедры менеджмента
Пегушина Анна Александровна
к. э. н., старший преподаватель кафедры
менеджмента
Институт экономики и управления (структурное
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им.
В. И. Вернадского», г. Симферополь
6 Каткова Татьяна Евгеньевна
к. э. н., доцент, доцент кафедры лесной политики,
экономики и управления
Институт лесного бизнеса и инноватики
(структурное подразделение) ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный лесотехнический
университет имени С. М. Кирова», г. СанктПетербург
7 Каткова Татьяна Евгеньевна
к. э. н., доцент, доцент кафедры лесной политики,
экономики и управления
Комогорцева Татьяна Александровна *
обучающаяся группы зУЭм-Эк-18-1 (магистратура)
Институт лесного бизнеса и инноватики
(структурное подразделение) ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный лесотехнический
университет имени С. М. Кирова», г. СанктПетербург
8 Назарова Ольга Александровна *
ассистент кафедры лесной политики, экономики и
управления
Институт лесного бизнеса и инноватики
(структурное подразделение) ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный лесотехнический
университет имени С. М. Кирова», г. СанктПетербург
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Название
доклада
Проблемы финансового
планирования на
предприятиях
ландшафтного
строительства (на
примере СанктПетербурга)

Анализ туристских
предпочтений в
контексте развития
прибрежных дестинаций
Крыма

Стратегическое
управление лесными
пожарами

Показатели бюджетной
эффективности
использования лесных
ресурсов

Проблемы
финансирования лесного
хозяйства из бюджетов
субъектов Российской
Федерации

№
Докладчик / Докладчики
п/п
9 Петров Владимир Николаевич
д. э. н., профессор, заведующий кафедрой лесной
политики, экономики и управления
Цомая Давид *
обучающийся группы ЛБмЭк-19-1 (магистратура)
Институт лесного бизнеса и инноватики ФГБОУ
ВО «Санкт-Петербургский государственный
лесотехнический университет имени
С. М. Кирова», г. Санкт-Петербург
10 Сайтбурханова Лилия Дмитриевна *
обучающаяся группы Н-и-н-17-1 (бакалавриат)
Департамент налогов и налогового администрирования
Научный руководитель:
Альпидовская Марина Леонидовна
д. э. н., профессор, профессор
Департамент экономической теории
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации», г. Москва
11 Святохо Наталья Валентиновна
к. э. н., доцент, доцент кафедры менеджмента
Шин Виктория Вячеславовна *
обучающаяся группы М-б-о-182 (бакалавриат)
Институт экономики и управления (структурное
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им.
В. И. Вернадского», г. Симферополь
12 Усенко Роман Станиславович
старший преподаватель кафедры бизнесинформатики и математического моделирования
Горб Екатерина Олеговна *
обучающаяся группы БИ-б-о-171 (бакалавриат)
Институт экономики и управления (структурное
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им.
В. И. Вернадского», г. Симферополь
13 Филинова Ирина Вячеславовна
к. э. н., доцент кафедры лесной политики,
экономики и управления
Зиновьева Яна Сергеевна *
обучающаяся группы зЛБм-ГосМ-18-1 (магистратура)
Институт лесного бизнеса и инноватики (структурное
подразделение) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный лесотехнический университет имени
С. М. Кирова», г. Санкт-Петербург
14 Фокина Наталья Александровна
к. э. н., доцент, доцент кафедры менеджмента
Институт экономики и управления (структурное
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им.
В. И. Вернадского», г. Симферополь
* – молодой ученый
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Название
доклада
Лесопользование и
рентообразующие
факторы в лесном
хозяйстве Грузии

Налоговая политика в
системе
государственного
управления
экологической
деятельностью

К вопросу о
необходимости
государственного
регулирования
природоохранной сферы
регионов
Экологическая
направленность
современных технологий

Лесное планирование как
функция управления
лесами

Проблемы
природопользования в
прибрежных зонах
полуострова Крым

СТАТИСТИКА НАУЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Количество публикаций – 83.
– по материалам научных проектов и госзадний – 6.
по секциям:
– Секция 1. Геоэкономика: современные вызовы – 7;
– Секция 2. Корпоративная и социальная ответственность бизнеса и власти – 6;
– Секция 3. Управление устойчивым развитием интегрированных бизнесструктур – 15;
– Секция 4. Цифровая экономика как приоритет государственной политики – 17;
– Секция 5. Непрерывное развитие человеческого капитала – 18;
– Секция 6. Финансы, банки, инвестиции – 4;
– Секция 7. Экономика
и
управление
природопользованием
и
ресурсосбережением – 16.
Всего авторов и научных руководителей публикаций – 136 чел., в т. ч.:
Всего авторов публикаций – 131 чел., в т. ч.:
Профессорско-преподавательский состав – 75 чел., в т. ч.:
по должностям:
– декан – 1 чел.;
– заведующий кафедрой – 11 чел.;
– профессор – 10 чел.;
– доцент – 39 чел.;
– старший преподаватель – 11 чел.;
– ассистент – 3 чел.
по ученым степеням:
– доктор наук – 20 чел.;
– кандидат наук – 42 чел.
по ученым званиям:
– профессор – 13 чел.;
– доцент – 36 чел.
по образовательным организациям:
– ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет»,
г. Волгоград – 1 чел.;
– ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Институт
управления, экономики и финансов, г. Казань – 1 чел.;
– ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», Институт экономики и управления
(структурное подразделение), г. Симферополь – 29 чел.;
– ФГАОУ ВО
«Национальный
исследовательский
Нижегородский
государственный университет им. Н. И. Лобачевского», г. Нижний Новгород – 3 чел.;
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– ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный
университет», Институт экономики и менеджмента, г. Томск – 2 чел.;
– ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина», г. Москва – 1 чел.;
– ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени
академика С. П. Королева», г. Самара – 1 чел.;
– ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», г. Ростов-на-Дону – 1 чел.;
– ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет», Институт
управления и финансов, г. Иркутск – 10 чел.;
– ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»,
г. Ростов-на-Дону – 1 чел.;
– ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет», г. Чита – 1 чел.;
– ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»,
Институт цифровых технологий и экономики, г. Казань – 1 чел.;
– ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет», Институт
управления, экономики и финансов, г. Кострома – 1 чел.;
– ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет»,
г. Омск – 1 чел.;
– ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет
(РИНХ)», г. Ростов-на-Дону – 2 чел.;
– ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»,
г. Самара – 10 чел.;
– ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический
университет имени С. М. Кирова», Институт лесного бизнеса и инноватики
(структурное подразделение), г. Санкт-Петербург – 6 чел.;
– ФГБОУ ВО «Южно-российский государственный политехнический
университет (НПИ) имени М. И. Платова», г. Новочеркасск – 2 чел.;
– ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации», г. Москва – 1 чел.;
по регионам:
– г. Москва – 2 чел.;
– г. Санкт-Петербург – 6 чел.;
– Волгоградская область – 1 чел.;
– Забайкальский край – 1 чел.;
– Иркутская область – 10 чел.;
– Костромская область – 1 чел.;
– Нижегородская область – 3 чел.;
– Омская область – 1 чел.;
– Республика Крым – 29 чел.;
– Республика Татарстан – 2 чел.;
– Ростовская область – 6 чел.;
– Самарская область – 11 чел.;
– Томская область – 2 чел.
Работодатели/специалисты – 3 чел., в т. ч.:
по должностям:
– начальник управления экономики – 1 чел.;
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– начальник управления информационных технологий – 1 чел.;
– ведущий аналитик отдела разработки – 1 чел.;
по ученым степеням:
– кандидат наук – 2 чел.
по ученым званиям:
– доцент – 1 чел.
по организациям:
– Департамент лесного комплекса Вологодской области, г. Вологда – 1 чел.;
– ЗАО «АВК-Коммьюникейшнз», г. Москва – 1 чел.;
– ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» – 1 чел.
по регионам:
– г. Москва – 1 чел.;
– Вологодская область – 1 чел.;
– Иркутская область – 1 чел.
Обучающиеся – 53 чел., в т. ч.:
по уровням высшего образования:
– аспирантура – 10 чел.;
– магистратура – 25 чел.;
– бакалавриат – 18 чел.
по образовательным организациям:
– ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет»,
г. Волгоград – 1 чел.;
– ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Институт
управления, экономики и финансов, г. Казань – 1 чел.;
– ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», Институт экономики и управления
(структурное подразделение), г. Симферополь – 19 чел.;
– ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», Академия строительства и
архитектуры (структурное подразделение), г. Симферополь – 1 чел.;
– ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», Таврическая академия (структурное
подразделение), г. Симферополь – 1 чел.;
– ФГАОУ ВО
«Национальный
исследовательский
Нижегородский
государственный университет им. Н. И. Лобачевского», г. Нижний Новгород – 2 чел.;
– ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный
университет», Институт экономики и менеджмента, г. Томск – 1 чел.;
– ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Филологический
факультет, г. Москва – 1 чел.;
– ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», г. Ростов-на-Дону – 1 чел.;
– ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет», Институт
управления и финансов, г. Иркутск – 8 чел.;
– ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»,
г. Ростов-на-Дону – 1 чел.;
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– ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет», г. Чита –
1 чел.;
– ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический
университет», г. Иркутск – 1 чел.;
– ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»,
Институт цифровых технологий и экономики, г. Казань – 2 чел.;
– ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет», г. Кострома – 1 чел.;
– ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»,
г. Самара – 2 чел.;
– ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический
университет имени С. М. Кирова», Институт лесного бизнеса и инноватики
(структурное подразделение), г. Санкт-Петербург – 6 чел.;
– ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», г. Тверь – 1 чел.;
– ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации», г. Москва – 2 чел.
по регионам:
– г. Москва – 3 чел.;
– г. Санкт-Петербург – 6 чел.;
– Волгоградская область – 1 чел.;
– Иркутская область – 9 чел.;
– Костромская область – 1 чел.;
– Нижегородская область – 1 чел.;
– Республика Крым – 21 чел.;
– Республика Татарстан – 3 чел.;
– Ростовская область – 2 чел.;
– Самарская область – 2 чел.;
– Тверская область – 1 чел.;
– Тамбовская область – 1 чел.
Всего научных руководителей – 5 чел., в т. ч.:
по должностям:
– первый заместитель директора по учебно-методической работе – 1 чел.;
– заведующий кафедрой – 1 чел.;
– профессор – 1 чел.;
– доцент – 1 чел.;
– старший преподаватель – 1 чел.
по ученым степеням:
– доктор наук – 3 чел.;
– кандидат наук – 1 чел.
по ученым званиям:
– профессор – 2 чел.;
– доцент – 1 чел.
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по образовательным организациям:
– ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», Институт экономики и управления
(структурное подразделение), г. Симферополь – 3 чел.;
– ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», Института
экономики и управления (структурное подразделение), г. Тверь – 1 чел.;

– ФГОБУ ВО «Финансовый университет
Российской Федерации», г. Москва – 1 чел.
по регионам:
– г. Москва – 1 чел.;
– Республика Крым – 3 чел.
– Тверская область – 1 чел.
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