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ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ

Обсуждение результатов научных исследований и эффективных практик
(природопользования, устойчивого развития интегрированных бизнес-
структур, эффективного менеджмента) в области управления социально-
экономическим развитием государства (региона, организации).

Формы участия: дистанционная (платформа Skype, логин для присоединения
к трансляции info@kafmen.ru), заочная.
Рабочие языки: русский, английский.

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ

1. Эффективное управление социально-экономическим развитием региона.
2. Эффективное управление деятельностью организации.
3. Эффективное управление природопользованием и эколого-экономическая
безопасность.
4. Цифровизация экономики как фактор её перспективного развития.
5. Проблемы обеспечения устойчивого развития интегрированных бизнес-
структур.

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
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
«КФУ им. В. И. Вернадского», г. Симферополь

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, заведующий
кафедрой бизнес информатики и математического моделирования Института
экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет имени В.И. Вернадского», г. Симферополь
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
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
«Северо-Кавказский 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
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
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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
Цхададзе Нелли Викторовна, д. э. н., профессор, профессор департамента
экономической теории ФГОБУ ВО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации», г. Москва
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
Яшина Надежда Игоревна, д. э. н., профессор, заведующая кафедрой финансов
и кредита ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н. И. Лобачевского», г. Нижний Новгород

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Председатель оргкомитета:
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

Члены оргкомитета:
Пожарицкая Ирина Михайловна, к. э. н., доцент, доцент кафедры
менеджмента Института экономики и управления (структурное
подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им.
В. И. Вернадского», г. Симферополь
Воробец Тарас Иванович, к. э. н., доцент кафедры менеджмента Института
экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет им. В. И. Вернадского», г. Симферополь
Иванова Виктория Александровна, ассистент кафедры менеджмента Института
экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет «КФУ им. В. И. Вернадского», г. Симферополь

http://kafmen.ru/personal_pages/yachmeneva_valentina/
http://kafmen.ru/personal_pages/pozharitskaya_irina/
http://kafmen.ru/personal_pages/vorobets_taras/
http://kafmen.ru/personal_pages/kuzmich_viktoriya/
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Тимаев Руслан Абдурашидович, ассистент кафедры менеджмента Института
экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО
«Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского»,
г. Симферополь

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА

Контактная информация оргкомитета:
Адрес: 295026, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 10,
к. 14.
Сайт: http://kafmen.ru/dept/conference/2021-04-15-vserossiiskaya-nauchno-
prakticheskaya-konferentsiya-6/
E-mail: info@kafmen.ru

По оргвопросам: Пожарицкая И.М. +7 (978) 725-00-81
По вопросам поселения: Воробец Т.И. +7 (978) 747-01-32
По вопросам выступления: Иванова В.А. +7 (978) 728-43-93
По вопросам публикации: Тимаев Р.А. +7 (978) 783-86-55

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ

В соответствии с Договором публичной оферты № 02А/04 сборник трудов
VI Всероссийской научно-практической конференции «Эффективное
управление экономикой: проблемы и перспективы» будет размещен в
электронном виде на странице научного мероприятия:
http://kafmen.ru/dept/conference/2021-04-15-vserossiiskaya-nauchno-
prakticheskaya-konferentsiya-6/sbornik.htm, в электронной библиотеке
(http://elibrary.ru) и проиндексирован в РИНЦ.

http://kafmen.ru/personal_pages/timaev_ruslan/
http://kafmen.ru/dept/conference/2021-04-15-vserossiiskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-6/
http://kafmen.ru/dept/conference/2021-04-15-vserossiiskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-6/
mailto:info@kafmen.ru
http://kafmen.ru/library/conference/2021/dogovor_oferty_02A_04.pdf
http://kafmen.ru/dept/conference/2021-04-15-vserossiiskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-6/sbornik.htm
http://kafmen.ru/dept/conference/2021-04-15-vserossiiskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-6/sbornik.htm
http://elibrary.ru/
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СЕКЦИЯ 1. ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА

Краткое описание секции:
Экономика является эффективной, если производится максимально возможный объем

требуемых обществом благ при имеющихся ограниченных ресурсах. Эффективность
экономики региона зависит от успешной реализации его стратегии социально-
экономического развития, которая базируется на: эффективности структуры экономики
региона; эффективности трудовых ресурсов; эффективности капитала (привлеченных
инвестиций); эффективности внедрения инноваций. Эффективность структуры экономики
региона зависит не только от стратегии социально-экономического развития, но и от
стратегий кластерного развития, импортозамещения, внедрения инновационных проектов
и т. д. Результирующими показателями эффективности структуры экономики региона
выступают: ВРП, оборот розничной торговли, индекс промышленного производства,
индекс производства топливно-энергетического комплекса и индекс
сельскохозяйственного производства. Эффективность трудовых ресурсов региона
оценивается по общей численности населения региона, численности экономически
активного населения и индекса развития регионального человеческого потенциала. Индекс
физического объема инвестиций в основной капитал является результирующим
показателем эффективности капитала, который формирует инновационное пространство
региона, отражает уровень взаимодействия власти, бизнеса и науки.

№
п/п Докладчик / Докладчики Название

доклада
1 Агеева А. А., обучающаяся группы 17М

Научный руководитель:
Ланская Т. М., к. э. н., доцент
ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет
им. Иммануила Канта», Институт экономики,
менеджмента и туризма, г. Калининград

Управление
экономической
безопасностью
Калининградской
области

2 Альпидовская М. Л., д. э. н., профессор
Тимонина В. И., обучающийся группы ЭЭТ1-4А
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации», г. Москва

Энергоэффективность
как основная
составляющая
социально-
экономического развития
России

3 Бакуменко М. А., к. э. н., доцент
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»,
Институт экономики и управления, г. Симферополь

О развитии
искусственного
интеллекта в Российской
Федерации

4 Бондаренко П. В., обучающаяся группы 190/1,
Мохова Е. А.,
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный
медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
г. Ставрополь

Особенности реализации
статуса самозанятого
гражданина в
современных
экономических условиях
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№
п/п Докладчик / Докладчики Название

доклада
5 Борис О. А., д. э. н., профессор

Парахина В. Н., д. э. н., профессор
Алехина Е. И.,
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный
университет», Институт экономики и управления,
г. Ставрополь

Макроинновационная
стратегия поддержки
потребителя
нововведений и ее
влияние на занятость
молодежи

6 Величко В. В., обучающийся группы ФЭФ20-8
Селифонкина Д. С., обучающаяся группы ФЭФ20-8
Научный руководитель:
Королева И. В., к. э. н., доцент
Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации», г. Москва

Современный кризис и
пути выхода: российский
и китайский вариант

7 Витульева Т. А., мл. науч. сотр.,
Улан-Баторский филиал ФГОБУ ВО «Российский
экономический университет имени Г. В. Плеханова»,
г. Улан-Батор, Монголия

Особенности реализации
государственной
региональной политики:
опыт зарубежных стран

8 Евдошенко Е. Г., обучающаяся группы У19-4
Научный руководитель:
Цхададзе Н. В., д. э. н., профессор
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации», г. Москва

Проблемы и перспективы
экономического роста в
России\

9 Ершов Ю.М., д. ф. н., профессор
Филиал Московского государственного университета
имени М. В. Ломоносова в городе Севастополе, г.
Севастополь

Журналистика как
социально ответственный
бизнес

10 Затынацкая Е. О., обучающаяся группы У19-5
Научный руководитель:
Цхададзе Н. В., д. э. н., профессор
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации», г. Москва

Динамика численности
населения в современной
России

11 Иванова А. Д., обучающаяся группы ФЭФ19-14
Научный руководитель:
Утинова С. С., д. э. н., профессор
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации», г. Москва

Реалии российского
рынка труда после
пандемии

12 Климова М. И., обучающаяся группы ЗМТД-20
Малецкая М. Б., к. э. н., доцент
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный
университет», Институт управления и финансов,
г. Иркутск

Влияние транспортной
инфраструктуры
Восточной Сибири на
доставку готовой
продукции
сельскохозяйственных
предприятий
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№
п/п Докладчик / Докладчики Название

доклада
13 Леонова Т.И., д. э. н., профессор

ФГБОУ ВО «Санкт-петербургский государственный
экономический университет», г. Санкт-Петербург
Бурылов В.С., к. э. н.
Cеверо-Западный институт управления – филиал
РАНХиГС, г. Санкт-Петербург
Мозалева Н.И., обучающаяся группы УК-1701
ФГБОУ ВО «Санкт-петербургский государственный
экономический университет», г. Санкт-Петербург

Оценка качества
устойчивого развития
региона

14 Маслич Е. А., к. э. н., доцент
Марцун С. С., обучающийся группы Э-б-з-162
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»,
Институт экономики и управления, г. Симферополь

Подходы к оценке
экономической
эффективности развития
молокоперерабатывающи
х предприятий региона

15 Метелева Е. Р., д. э. н., доцент
Жербаков Ч. А., обучающийся группы ЗМГМУ-18
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный
университет», Институт управления и финансов,
г. Иркутск

Формирование модели
поддержки
национальных видов
спорта в России

16 Мухин М. А.,
ФГАОУ ВО «Пермский государственный
национальный исследовательский университет»,
г. Пермь

Территориальное
общественное
самоуправление
в системе местного
самоуправления
муниципального округа:
модель реализации

17 Онищенко К. Н., д. э. н., доцент
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»,
Институт экономики и управления, г. Симферополь
Онищенко С. К., к. э. н., доцент
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»,
Таврическая академия (структурное подразделение),
г. Симферополь

Капитал здоровья как
фактор экономического
роста государства

18 Полухина А. Н., д. э. н., доцент
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный
технологический университете», г. Йошкар-Ола

Оценка эффективности
функционирования
сферы туризма в
Республике Марий Эл (по
результатам
исследования 2020 г.)

19 Просяник В. А., обучающаяся группы М-б-о-172
Научный руководитель:
Османова З. О.,
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»,
Институт экономики и управления, г. Симферополь

Экономическая амнистия
капитала в Российской
Федерации
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№
п/п Докладчик / Докладчики Название

доклада
20 Рощупкина Е. М., обучающаяся группы У19-4

Научный руководитель:
Цхададзе Н. В., д. э. н., профессор
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации», г. Москва

Эффективное управление
бюджетом в новых
экономических условиях

21 Сербулов А. В., д. э. н., профессор
Липовская А. А., обучающаяся группы 19М1
ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет
им. Иммануила Канта», Институт экономики,
менеджмента и туризма, г. Калининград

Перспективы
использования
водородных элементов
для автомобильного
транспорта
в Калининградской
области

22 Соболева Е. Д., обучающаяся группы У19-3
Научный руководитель:
Цхададзе Н. В., д. э. н., профессор
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации», г. Москва

Безработица в России в
условиях новой
экономической
реальности

23 Соколова Л. Г., д. э. н., профессор
Багирова А. О., обучающаяся группы МГМУ-19-1
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный
университет», Институт управления и финансов,
г. Иркутск

Применение
современных технологий
управления при
предоставлении услуг
населению в сфере
культуры

24 Соловьева И. П., к. э. н., доцент
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет
имени В. Ф. Уткина», г. Рязань
Калмыкова М. А., обучающаяся гр. 15.01Д-Э04/19б
Данилушкина И. Д., обучающаяся гр. 15.01Д-Э04/19б
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет
им. Г. В. Плеханова», г. Москва

Доходы федерального
бюджета Российской
Федерации и тенденции
их развития

25 Царенко Н. В., к. э. н., доцент
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»,
Институт экономики и управления, г. Симферополь
Дьякова Ю. И., аспирант
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»,
Академия строительства и архитектуры,
г. Симферополь

Проблемы повышения
комфортности
проживания на
территориях
садоводческих
товариществ

26 Цветкова И. И., к. э. н., доцент
Сиволап А. В.,
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»,
Институт экономики и управления, г. Симферополь

Алгоритм оценки и
формирования кадровой
безопасности
системообразующих
предприятий

27 Шацкая Е. Ю., к. э. н., доцент
Хвостикова Л. С., обучающаяся гр. МЕН-б-о-17-2
Балакирев М.Э., обучающийся, гр. МЕН-м-о-19-4
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный
университет», Институт экономики и управления,
г. Ставрополь

Анализ возможности
выхода российской
компании на зарубежный
рынок
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СЕКЦИЯ 2. ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ

Краткое описание секции:
Эффективное управление деятельностью организации — это непрерывная реализация

функций управления (планирования, организации, мотивации, контроля и координации).
Процесс управление организацией — это систематический процесс, ориентированный на
достижение ожидаемых результатов. Эффективное управление деятельностью организации
предполагает внедрение инновационных систем управления, ориентированных на
экономический рост. В условиях современной экономики, эффективность деятельности
организации приобретает особое значение, так как ориентирована на результативность
инновационной деятельности (внедрении новых доступных технологий, выпуске и
выведении на рынок инновационной продукции, совместимости технологий управления с
внешней средой).

№
п/п Докладчик / Докладчики Название

доклада
1 Аблитаров Э. Р., обучающийся группы Э-б-о-203

Научный руководитель:
Иванова В. А.
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»,
Институт экономики и управления, г. Симферополь

Корпоративная культура
в современных условиях:
актуальные аспекты

2 Авхадиева Э. А., обучающаяся в группе М-1-19
Тимофеев Р. А., к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Казанский государственный
энергетический университет», Институт цифровых
технологий и экономики, г. Казань

К вопросу о разработке
бюджета и финансовых
планов компаний в
современных условиях

3 Агеева Т. Ю.,
ФГАОУ ВО Сибирский федеральный университет,
г. Красноярск

Подход к управлению
эффективностью услуг
в товаропотоке торговых
сетей

4 Антонова А. А., к. э. н., доцент
Хмеленко П. С., обучающийся группы М-м-о-191
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»,
Институт экономики и управления, г. Симферополь

Оценка эффективности
деятельности
предприятия как основа
обеспечения его
устойчивого развития

5 Антропов К. М., обучающийся группы ЭУМ-2900004
Научный руководитель:
Соколовская Г. Р., к. э. н., доцент
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого президента России
Б. Н. Ельцина», г. Екатеринбург

Управление цепями
поставок и их
классификация

6 Баева О. Н., к. э. н., доцент
Журавлева М. С., обучающийся группы Ммен-19
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный
университет», Институт управления и финансов,
г. Иркутск

Бренд отеля как фактор
конкурентоспособности
в гостиничном бизнесе
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№
п/п Докладчик / Докладчики Название

доклада
7 Белягова О.А., обучающаяся группы М-б-о-171

Научный руководитель:
Османова З. О.,
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»,
Институт экономики и управления, г. Симферополь

Инновации в
антикризисном
управлении
деятельностью
предприятия

8 Биткина А. В., обучающаяся группы У19-4
Малышенко Т. В., обучающаяся группы У19-4
Научный руководитель:
Цхададзе Н. В., д. э. н., профессор
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации», г. Москва

Повышение эффективной
деятельности компании
на примере ПАО
«Газпром»

9 Ваховская М. Ю., к. э. н., доцент
Белягова О.А., обучающаяся группы М-б-о-171
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»,
Институт экономики и управления, г. Симферополь

Инновационные
технологии в рекламной
деятельности

10 Ваховская М. Ю., к. э. н., доцент
Голованова Д. Д., обучающаяся группы М-б-о-172
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»,
Институт экономики и управления, г. Симферополь

Особенности
инновационных
управленческих
подходов на
современном этапе

11 Ваховская М. Ю., к. э. н., доцент
Родионова Э. А., обучающаяся группы М-б-о-171
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»,
Институт экономики и управления, г. Симферополь

Основные направления
инноваций в
девелопменте
недвижимости в России

12 Высочина М. В.., к. э. н., доцент
Джанай К. Ш., обучающаяся группы М-б-о-171
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»,
Институт экономики и управления, г. Симферополь

Направления повышения
качества обслуживания в
туристско-
оздоровительном
комплексе

13 Гаврина Е.А. обучающаяся группы М-б-о-172
Научный руководитель:
Османова З. О.,
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»,
Институт экономики и управления, г. Симферополь

Риски как объект
антикризисного
управления
деятельностью
предприятия

14 Гагаринская Г. П., д. э. н., профессор
Игуменов И. М., обучающийся группы 1-ИИЭиГО-10
ФГБОУ ВО «Самарский государственный
технический университет», г. Самара

Инновационная
деятельность в
управлении трудовым
потенциалом

15 Година О. В., к. э. н., доцент
Маслов С. А., обучающийся группы МЕН-м-з-19-5
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный
университет», Институт экономики и управления,
г. Ставрополь

Составляющие элементы
маркетинговых стратегий
предприятий
физкультурно-
оздоровительной сферы

16 Громова Е. Б.,
Филиал Московского государственного университета
имени М. В. Ломоносова в городе Севастополе,
г. Севастополь

Арка героев в СМИ:
волонтер и
предприниматель в его
тени
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№
п/п Докладчик / Докладчики Название

доклада
17 Егорченко Т. И., к. э. н., доцент

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»,
Институт экономики и управления, г. Симферополь

Бизнес-инжиниринг как
один из методов
эффективного
управления
предприятием

18 Жидкова Л. С., обучающаяся группы 7220-380402D
Научный руководитель:
Цапенко М. В., к. э. н., доцент
ФГАОУ ВО «Самарский национальный
исследовательский университет имени академика
С. П. Королёва», Институт экономики и управления,
г. Самара

Анализ финансовой
устойчивости
организации с помощью
расчета
трёхкомпонентного
показателя финансовой
устойчивости

19 Заврищенская В. В., обучающаяся группы М-б-о-172
Научный руководитель:
Ваховская М. Ю., к. э. н., доцент
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»,
Институт экономики и управления, г. Симферополь

Инновации в
ресторанном бизнесе

20 Карасёва Н. К., обучающаяся группы ИД-м-о-201
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»,
Институт медиатехнологий, медиакоммуникаций и
дизайна, г. Симферополь
Пожарицкая И. М., к. э. н., доцент
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»,
Институт экономики и управления, г. Симферополь

Инструментарий
проектного менеджмента
в издательском деле

21 Кириченко А. В., обучающаяся группы М-б-о-172
Научный руководитель:
Османова З. О.,
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»,
Институт экономики и управления, г. Симферополь

Современные тенденции
банкротства
юридических лиц в
Российской Федерации

22 Кремнева О. А., обучающаяся группы М-б-о-172
Научный руководитель:
Ваховская М. Ю., к. э. н., доцент
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»,
Институт экономики и управления, г. Симферополь

Инновации в сфере
управления персоналом:
ключевые направления

23 Кремнева О. А., обучающаяся группы М-б-о-172
Научный руководитель:
Османова З. О.,
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»,
Институт экономики и управления, г. Симферополь

Особенности реализации
реабилитационных
процедур банкротства
в Российской Федерации
и за рубежом

24 Кубина Н. Е., к. э. н., доцент
Агеева А. А., обучающаяся группы 17М
Балтийский Федеральный университет им. И. Канта,
Института экономики и менеджмента,
г. Калининград

Вопросы стратегии
развития компании в
условиях трансформации
отраслевого рынка
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№
п/п Докладчик / Докладчики Название

доклада
25 Меджитова Ф. Э., обучающийся группы Э-б-о-203

Научный руководитель:
Иванова В. А.,
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»,
Институт экономики и управления, г. Симферополь

Корпоративная культура
как элемент системы
мотивации персонала

26 Минниахметова Ю. З., обучающаяся группы М-1-17
Сафарова Л. Ф., обучающаяся группы М-1-17
Тимофеев Р. А., к. э. н., доцент
ФГБОУ ВО «Казанский государственный
энергетический университет», Институт цифровых
технологий и экономики, г. Казань

Проблемы внедрения
управленческого учета
в торговых организациях

27 Никитина Е. В., обучающаяся группы М-1-19
Доронкина А. С., обучающаяся группы М-1-19
Тимофеев Р. А., к. э. н., доцент
ФГБОУ ВО «Казанский государственный
энергетический университет», Институт цифровых
технологий и экономики, г. Казань

Управление рыночными
рисками

28 Новикова Н. Г., д. э. н., профессор
Скобелкина Е. В., обучающаяся группы МТД-19-1
Балданова В. Д., обучающаяся группы МТД-19-1
ФГБОУ ВО «Байкальский Государственный
университет», Институт управления и финансов,
г. Иркутск

Проблемы эффективного
управления закупочной
деятельностью в
торговле

29 Осипова А. В.,
Гагаринская Г. П., д. э. н., профессор
Гагаринский А. В., к. э. н, доцент
ФГБОУ ВО «Самарский государственный
технический университет», г. Самара

Эффективное управление
сервисным предприятием
на основе ключевых
показателей
эффективности

30 Османова Э. Э., обучающаяся группы Э-б-о-203
Научный руководитель:
Иванова В. А.,
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»,
Институт экономики и управления, г. Симферополь

Анализ корпоративной
культуры Крымского
Федерального
университета имени В. И.
Вернадского

31 Пегушина А. А., к. э. н.
Севастьянова О. В., к. э. н.
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»,
Институт экономики и управления, г. Симферополь

Имидж как средство
идентификации во
внешней среде

32 Полякова Н. В., д. э. н., профессор
Агафонова Н. М., обучающаяся группы ММРК-19
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный
университет», Институт управления и финансов,
г. Иркутск

Проблемы вывода нового
продукта на рынок
строительных
материалов

33 Приходько В. В., обучающаяся группы Э-б-о-203
Иванова В. А.,
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»,
Институт экономики и управления, г. Симферополь

Корпоративная культура
в контексте жизненного
цикла организации



14

№
п/п Докладчик / Докладчики Название

доклада
34 Святохо Н. В., к. э. н., доцент

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»,
Институт экономики и управления, г. Симферополь

Стейкхолдеры
предприятия:
идентификация и оценка
влияния

35 Севастьянова О. В., к. э. н.
Пегушина А. А., к. э. н.
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»,
Институт экономики и управления, г. Симферополь

Современные подходы к
проблеме исследования
стресса

36 Солянник А. Е., обучающийся группы О-3АМ91
Научный руководитель:
Чистякова Н. О., к. э. н., доцент
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет»,
Школа инженерного предпринимательства, г. Томск

Разработка программы
формирования кадрового
резерва на предприятии
нефтегазовой отрасли

37 Сулла А. О., обучающаяся гр. М1119-38.04.01ТПЛ
Кузьмичёва И. А., к. э. н., доцент
Сахарова Л. А, к. э. н., доцент
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный
университет», г. Владивосток

Бюджетирование как
метод управления
транспортной логистикой

38 Сулыма А. И., к. э. н., доцент
Джаппарова Н. Л., обучающаяся группы М-б-о-172
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»,
Институт экономики и управления, г. Симферополь

Тенденции и
перспективы развития
торговых предприятий на
рынке бытовой химии

39 Фокина Н. А., к. э. н., доцент
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»,
Институт экономики и управления, г. Симферополь

Современные способы
совершенствования
качества обслуживания
как инструмент
повышения уровня
продаж

40 Тимофеев Р.А., к. э. н., доцент
Хакимуллина А.Р., обучающаяся группы М-1-17
ФГБОУ ВО «Казанский государственный
энергетический университет», Институт цифровых
технологий и экономики, г. Казань

Маркетинговые
стратегии роста в
управлении бизнесом

41 Хлебович Д. И., к. э. н., доцент
Жукова Е. Н., обучающаяся группы М-17
Чумакова Е. Г., обучающаяся группы М-17
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный
университет», Институт управления и финансов,
г. Иркутск

Исследование бренда
работодателя как основа
повышения его
привлекательности

42 Шиповская Е. Ю., обучающаяся группы ММен-19-1
Научный руководитель:
Арбатская Е. А., к. э. н., доцент
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный
университет», Институт управления и финансов,
г. Иркутск

Оценка персонала
некоммерческих
организаций
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№
п/п Докладчик / Докладчики Название

доклада
43 Шишенина О. Д., обучающаяся группы М-1-19

Шафигуллина Г. Г., обучающаяся группы М-1-19
Тимофеев Р. А., к. э. н., доцент
ФГБОУ ВО «Казанский государственный
энергетический университет», Институт цифровых
технологий и экономики, г. Казань

Ключевые методы
уклонения от риска
на предприятии

44 Шорникова Т. Е., обучающаяся группы ИД-м-о-201
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»,
Институт медиатехнологий, медиакоммуникаций и
дизайна, г. Симферополь
Научный руководитель:
Пожарицкая И. М., к. э. н., доцент
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»,
Институт экономики и управления, г. Симферополь

Развитие классификации
издательских проектов

45 Ячменева В. М., д. э. н., профессор
Гирская А. А., обучающаяся группы М-м-з-191
Костюк А. А., обучающаяся группы М-м-з-191
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»,
Институт экономики и управления, г. Симферополь

Резервы формирования
конкурентных
преимуществ
на несырьевых
предприятиях

46 Яшин С. Н., д. э. н., профессор
Борисов С. А., к. э. н., доцент
Жогин А. О., аспирант
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им.
Н.И. Лобачевского», Институт экономики и
предпринимательства, г. Нижний Новгород

Трансформация
предприятия, как
важнейший иструмент
управления компанией
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СЕКЦИЯ 3. ЭФФЕКТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ И ЭКОЛОГО-

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Краткое описание секции:
Природные ресурсы важнейший фактор, без которого невозможно существование

человеческого общества. Экономические преобразования последних десяти лет,
характерные практически для всех стран, определили скорость и содержание
трансформации процессов природопользования. Их неравномерность и неоднородность
была обусловлена национальными особенностями каждой страны, специализацией региона
на внутреннем рынке. Преобразования затронули институты государственного
регулирования. К последним относятся законодательство, стандартизация, гражданское
общество, финансы, информация и информационные технологии, национальные традиции,
наука и образование. Практика показала, что стабильность и эффективность процессов
природопользования, скорость и соответствие трансформации природопользования
содержанию процессов рыночных реформ были неоднозначны. В сложившейся ситуации
необходимость переосмысления многих подходов к регулированию процессов
природопользования и эколого-экономической безопасности очевидна. В условиях
рыночной экономики формирование эффективной системы государственного
регулирования природопользования и эколого-экономической безопасности связано с
возможностями и сбоями системы рыночного саморегулирования. Реализация жесткой
государственной политики в сфере эколого-экономической безопасности относительно
условий ведения бизнеса обеспечат устойчивое развитие территорий. Рыночное
саморегулирование способствует обеспечению устойчивости природной среды, а
возможности использования природных ресурсов и обеспечения эколого-экономической
безопасности зависят от реакции государства и бизнеса на повышение их дефицитности.

№
п/п Докладчик / Докладчики Название

доклада
1 Безпалько А. Р., к. э. н., доцент

Докучаева А. В., обучающаяся группы ЛБм-Эк-20-1
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
лесотехнический университет имени С.М. Кирова»,
Институт лесного бизнеса и инноватики,
г. Санкт-Петербург

Экономическая
обоснованность
мероприятий по охране
лесов от пожаров

2 Гукасова Е. Р., обучающаяся группы У19-5
Тараканов Н. А., обучающийся группы У19-5
Научный руководитель:
Цхададзе Н. В., д. э. н., профессор
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации», г. Москва

Ухудшение
экологического фона как
потенциальная угроза
человечеству

3 Иванов А. Н.,
Игнатьева М. Н., д. э. н., профессор
Пустохина Н. Г.,
ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный
университет», г. Екатеринбург

Оценка уровня
экологической опасности
объектов воздействия на
окружающую среду
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№
п/п Докладчик / Докладчики Название

доклада
4 Каткова Т. Е., к. э. н., доцент,

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
лесотехнический университет имени С.М. Кирова»,
Институт лесного бизнеса и инноватики,
г. Санкт-Петербург

Совершенствование
планирования как
функции
государственного
управления лесами

5 Клеонская А. В., обучающаяся группы У19-4
Научный руководитель:
Цхададзе Н. В., д. э. н., профессор
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации», г. Москва

Эколого-экономическая
безопасность России

6 Логвиненко О. А.
ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный
университет», г. Екатеринбург

Экономическая оценка
природных ресурсов
на основе экосистемного
подхода

7 Нгуен Т. Н., обучающаяся группы У19-3
Школьник В. Ф., обучающийся группы У19-3
Научный руководитель:
Цхададзе Н. В., д. э. н., профессор
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации», г. Москва

Оценка ущерба от
загрязнения окружающей
природной среды

8 Петров В. Н., д. э. н., профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
лесотехнический университет имени С.М. Кирова»,
Институт лесного бизнеса и инноватики,
г. Санкт-Петербург

Пути повышения
эффективности лесной
экономики

9 Филинова И.В., к. э. н.
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
лесотехнический университет имени С.М. Кирова»,
Институт лесного бизнеса и инноватики,
г. Санкт-Петербург

Проблемы подготовки
управленческих кадров
для лесопромышленного
комплекса

10 Щербинина Л. Ю., к. э. н., доцент
Давлатшина А. Р., обучающийся группы 19
ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет
им. Им. Канта», Институт экономики, управления и
туризма, г. Калининград

Изучение масштаба
проблемы образования
отходов в
Калининградской
области
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СЕКЦИЯ 4. ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ КАК ФАКТОР
ЕЁ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ

Краткое описание секции:
Выявление и оценка факторов, способствующих развитию цифровой экономики в

регионах РФ, позволят ускорить ее темпы. Установление зависимости показателей
распространения и использования цифровых технологий в основных секторах экономики
(предпринимательском секторе, домохозяйствах, сегменте государственных услуг) от
региональных характеристик определяет приоритетные направления развития региона.
Усилия государства в форме инвестиций значимы и оказывают существенное влияние на
тенденции цифровизации всех секторов экономики. Цифровая экономика ориентирована на
разработку технологических платформ и способствует возникновению «умных» городов,
транспорта и сельского хозяйства. Цифровая экономика обеспечивает цифровое равенство
отдельных регионов, повышает цифровую грамотность населения. Цифровая экономика
требует новых знаний и навыков, принципиально новых мер социальной защиты и
качественно нового соотношения между работой и отдыхом. Новые технологии, особенно
искусственный интеллект, неизбежно связаны со значительными изменениями на рынке
труда, включая сокращение рабочих мест в одних секторах и создание новых
высокоэффективных в других. Проблемы цифровой экономики, требующие
безотлагательного решения, — это: нарушение безопасности конфиденциальности личных
данных населения, засорение информационного пространства, дисбаланс на рынке труда и
изменение структуры занятости. Поиск новых решений требует совместных усилий
правительств, общества, академических кругов, научного сообщества и технологического
сектора. Возникает потребность в глобальном сотрудничестве, для того чтобы не допустить
увеличения разрыва в доходах и расслоении общества.

№
п/п Докладчик / Докладчики Название

доклада
1 Апатова Н. В., д. э. н., д.пед.н., профессор

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»,
Институт экономики и управления, г. Симферополь

Развитие
информационного
общества в Российской
Федерации

2 Бойченко О. В., д. т. н., профессор,
Иванюта Д. В., аспирант Э-А-З-201
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»,
Институт экономики и управления, г. Симферополь

Цифровая
трансформация России с
повсеместным
внедрением технологии
искусственного
интеллекта

3 Брызгалова Е. Д., обучающаяся группы У19-1
Научный руководитель:
Цхададзе Н. В., д. э. н., профессор
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации», г. Москва

Нормативное
регулирование
цифровизации
экономики – российский
и зарубежный опыт

4 Ваховская М. Ю., к. э. н., доцент
Кириченко А. В., обучающаяся группы М-б-о-172
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»,
Институт экономики и управления, г. Симферополь

Инновационная
деятельность Российской
Федерации в условиях
пандемии
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№
п/п Докладчик / Докладчики Название

доклада
5 Гамзатов М. С., обучающийся группы У19-5

Научный руководитель:
Цхададзе Н. В., д. э. н., профессор
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации», г. Москва

Развитие бизнеса в
условиях цифровой
экономики

6 Деянов Е. М., обучающийся группы У19-5
Научный руководитель:
Цхададзе Н. В., д. э. н., профессор
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации», г. Москва

Использование
социальных сетей как
эффективный способ
увеличения прибыли

7 Королева И. В., к. э. н., доцент
Чечеткина А. В. обучающаяся группы ФЭФ20-12
Катышевцева А. А. обучающаяся группы ФЭФ20-12
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации», г. Москва

Обратная сторона
цифровизации

8 Королева И. В., к. э. н., доцент
Чурина А. С., обучающаяся группы ФЭФ20-12
Куклина С. К., обучающаяйся группы ФЭФ20-12
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации», г. Москва

Цифровизация малого
бизнеса во время
пандемии

9 Некрасова И. В,, к. э. н., доцент
Wazhma Ghafoori, обучающаяся гр. ЭК38.04.01.68
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»,
г. Ростов-на-Дону

Влияние цифровизации
на работу банков в
сегменте малого и
среднего бизнеса в
условиях пандемии

10 Осипов Н. Ю., обучающийся группы У19-5
Научный руководитель:
Цхададзе Н. В., д. э. н., профессор
ФГБОУ ВО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации», г. Москва

Информационная
прозрачность бизнеса
как требование цифровой
экономики

11 Рыбников А. М., к. э. н., доцент
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»,
Институт экономики и управления, г. Симферополь

Цифровой маркетинг в
современном бизнесе

12 Сулыма А. И., к. э. н., доцент
Грипак К. Д., обучающаяся группы М-м-о-182
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»,
Институт экономики и управления, г. Симферополь

К вопросу о цифровой
зрелости предприятия

13 Толмачев А. А., обучающийся группы ФЭФ19-14
Научный руководитель:
Утинова С. С., д. э. н., профессор
ФГБОУ ВО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации», г. Москва

Экосистема – новый шаг
в развитии корпораций

14 Хлебович Д. И., к. э. н., доцент
Кордина И. В., обучающаяся группы Ммеж-20-1
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный
университет», г. Иркутск

Электронный
маркетплейс как
эффективный канал
продаж современной
компании
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№
п/п Докладчик / Докладчики Название

доклада
15 Хоровинникова Е. Г.,

Научный руководитель:
Гагаринская Г. П., д. э. н., профессор
ФГБОУ ВО «Самарский государственный
технический университет», г. Самара

Инновации в
организации трудовой
деятельности
и управлении
персоналом в условиях
цифровой экономики

16 Храброва Н. И., к. э. н.
Рывкина О. Л., к. э. н., доцент
Севастопольский филиал ФГБОУ ВО РЭУ
им. Г. В. Плеханова, г.Севастополь

Инвестиции в облачный
майнинг криптовалют

17 Царенко Н. В., к. э. н., доцент
Сластников Л. Д., обучающийся группы М-м-о-191
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»,
Институт экономики и управления, г. Симферополь

Цифровизация в сфере
ритейла

18 Шушунова Т. Н., к. т. н., доцент,
ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический
университет имени Д. И. Менделеева»

Тенденции развития
экономики совместного
использования в период
экономического
кризиса COVID-19
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СЕКЦИЯ 5. ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ БИЗНЕС-СТРУКТУР

Краткое описание секции:
Интегрированные бизнес-структуры в условиях кризиса являются особенно

необходимыми, так как они выгодно отличаются от других предпринимательских структур
(конкурентов, заботящихся только о собственных интересах), и способны обеспечить себе
высокую лояльность сотрудников, контрагентов и потребителей в условиях
неопределенности внешней среды. Анализ эффективности функционирования
интегрированных бизнес-структур и оценка уровня их экономической устойчивости
(операционной, организационно-управленческой, социальной, экологической,
финансовой) позволят спрогнозировать их рыночное позиционирование на долгосрочную
перспективу. Поиск эффективных механизмов управления и внедрение действенных
инструментов решения проблем обеспечат в дальнейшем экономическую устойчивость
интегрированных бизнес-структур. В результате предпринятых мер можно ожидать
долгосрочное устойчивое развитие интегрированных бизнес-структур, ускоренное
преодоление экономического кризиса и устранение его последствий, а также высоких
темпов экономического роста. Реализация эффективных механизмов управления бизнесом
позволит снизить или разрешить противоречия краткосрочных и долгосрочных целей
субъектов рыночной экономики, их экономических и социально-экологических интересов.

№
п/п Докладчик / Докладчики Название

доклада
1 Бердников А. Е., обучающийся группы ЭУМ-290004

Ли Синь, обучающийся группы ЭУМ-290004
Научный руководитель:
Костылева Н. В., к. с. н., доцент
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет,
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»,
г. Екатеринбург

Влияние пандемии
коронавируса
на предпринимательский
сектор РФ

2 Воробец Т. И., к. э. н.
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»,
Институт экономики и управления, г. Симферополь

Восстановление
экономик после мировой
пандемии

3 Горда А. С., к. э. н., доцент
Горда О. С., к. э. н., доцент
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»,
Институт экономики и управления, г. Симферополь

Международные
стратегические альянсы
в IT-сфере

4 Захарова С. Г., к. э. н., доцент
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им.
Н. И. Лобачевского»
Мудрова Л. А., к. мед. н., доцент
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 38»,
г. Нижний Новгород
Туманов С.В.,
ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная
сельскохозяйственная академия», г. Нижний Новгород

Проблемы обеспечения
устойчивого развития
малых инновационных
бизнес-структур
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№
п/п Докладчик / Докладчики Название

доклада
5 Кубасова Т. И., д. э. н., профессор

Астрихинский С. М. обучающийся группы МТД-19
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный
университет», Институт управления и финансов,
г. Иркутск

Последствия влияния
пандемии на
логистическую отрасль
(на примере рынка
спецтехники)

6 Регида О. И., обучающаяся группы М-1-19
Сергеева Д. Д., обучающаяся группы М-1-19
Научный руководитель:
Тимофеев Р. А., к. э. н., доцент
ФГБОУ ВО «Казанский государственный
энергетический университет», Институт цифровых
технологий и экономики, г. Казань

Стратегические альянсы
как одна из важнейших
форм интеграционного
процесса в экономике

7 Тимофеев Р. А., к. э. н., доцент
Бахбидова А. С., обучающаяся группы М-1-17
Хаитов М. Б., обучающийся группы М-1-17
ФГБОУ ВО «Казанский государственный
энергетический университет», Институт цифровых
технологий и экономики, г. Казань

Актуальные проблемы
управления организацией

8 Хлебович Д. И., к. э. н., доцент
Кручинин И. С., обучающийся группы Ммеж-20-1
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный
университет», Институт управления и финансов,
г. Иркутск

«Глобальная интеграция
vs Локальная
специализация» как
стратегическая
альтернатива для
транснациональной
компании
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СТАТИСТИКА НАУЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Количество публикаций – 109, в т. ч.:
– по материалам научных проектов и госзадний – 2.

по секциям:
– Секция 1. Эффективное управление социально-экономическим

развитием региона – 27;
– Секция 2. Эффективное управление деятельностью организации – 46;
– Секция 3. Эффективное управление природопользованием и эколого-

экономическая безопасность – 10;
– Секция 4. Цифровизация экономики как фактор её перспективного

развития – 18;
– Секция 5. Проблемы обеспечения устойчивого развития

интегрированных бизнес-структур – 8.

Всего авторов и научных руководителей публикаций – 179 чел.,
в т. ч.:

Всего авторов публикаций – 170 чел., в т. ч.:

Профессорско-преподавательский состав – 83 чел., в т. ч.:
по должностям:
– заместитель декана – 1 чел.;
– заведующий аспирантуры – 1 чел.;
– заведующий кафедрой – 9 чел.;
– профессор – 14 чел.;
– доцент – 45 чел.;
– старший преподаватель – 11 чел.;
– преподаватель – 1 чел.;
– ассистент – 1 чел.;

по ученым степеням:
– доктор наук – 22 чел.;
– кандидат наук – 48 чел.

по ученым званиям:
– профессор – 17 чел.;
– доцент – 40 чел.

по образовательным организациям:
– ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. Иммануила

Канта», г.  Калининград – 4 чел.;
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– ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», г. Владивосток –
2 чел.;

– ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского»,
г. Симферополь – 26 чел.;

– ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н. И. Лобачевского», г. Нижний Новгород –
3 чел.;

– ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический
университет», г. Томск – 1 чел.;

– ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский
университет», г.  Пермь – 1 чел.;

– ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва», г. Самара – 1 чел.;

– ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», г. Ставрополь –
4 чел.;

– ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск –
1 чел.;

– ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет, имени первого
Президента России Б. Н. Ельцина», г. Екатеринбург – 2 чел.;

– ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», г. Ростов-на-Дону –
1 чел.;

– ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет», г.  Иркутск –
9 чел.;

– ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»,
г. Казань – 1 чел.;

– ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени
М. В. Ломоносова», Филиал в городе Севастополе, г.  Севастополь – 2 чел.;

– ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная
академия», г. Нижний Новгород – 1 чел.;

– ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический
университет», г. Йошкар-Ола – 1 чел.;

– ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации», Северо-
Западный институт управления – филиал, г. Санкт-Петербург – 1 чел.;

– ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени
Д. И. Менделеева», г. Москва – 1 чел.;

– ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени
Г. В. Плеханова», Севастопольский филиал, г. Севастополь – 2 чел.;

– ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени
В. Ф. Уткина», г. Рязань – 1 чел.;

– ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»,
г. Самара – 4 чел.;

– ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический
университет имени С. М. Кирова», г. Санкт-Петербург – 4 чел.;
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– ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический
университет», г. Санкт-Петербург – 1 чел.;

– ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Ставрополь – 1 чел.;

– ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»,
г. Екатеринбург – 4 чел.;

– ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации», г.  Москва – 4 чел.

по регионам:
– г. Москва – 5 чел.;
– г. Санкт-Петербург – 6 чел.;
– г. Севастополь – 4 чел.;
– Иркутская область – 9 чел.;
– Калининградская область – 4 чел.;
– Красноярский край – 1 чел.;
– Марий Эл – 1 чел.;
– Нижегородская область – 4 чел.;
– Пермский край – 1 чел.;
– Приморский край – 2 чел.;
– Республика Крым – 26 чел.;
– Республика Татарстан – 1 чел.;
– Ростовская область – 1 чел.;
– Рязанская область – 1 чел.;
– Самарская область – 5 чел.;
– Свердловская область – 6 чел.;
– Ставропольский край – 5 чел.;
– Томская область – 1 чел.

Научные сотрудники – 2 чел., в т. ч.:
по должностям:
– инженер-исследователь – 1 чел.
– младший научный сотрудник – 1 чел.

по образовательным организациям:
– ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени

Г. В. Плеханова», Улан-Баторский филиал, г. Улан-Батор, Монголия – 1 чел.;
– ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»,

г. Ставрополь– 1 чел.;

по регионам:
– Ставропольский край – 1 чел.;
– г. Улан-Батор, Монголия – 1 чел.;
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Представители органов государственного и муниципального
управления, работодатели и другие – 1 чел., в т. ч.:

по должностям:
– консультант – 1 чел.

по ученым степеням:
– кандидат наук – 1 чел.

по ученым званиям:
– доцент – 1 чел.

по организациям:
– ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 38» – 1 чел.;

по регионам:
– Нижегородская область – 1 чел.

Обучающиеся – 93 чел., в т. ч.:
по уровням высшего образования:
– аспирантура – 4 чел.;
– магистратура – 29 чел.;
– бакалавриат – 60 чел.

по образовательным организациям:
– ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. Иммануила

Канта», г. Калининград – 3 чел.;
– ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», г. Владивосток –

1 чел.;
– ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского»,

г. Симферополь, г. Симферополь – 24 чел.;
– ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский

государственный университет им. Н. И. Лобачевского», г. Нижний Новгород –
1 чел.;

– ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический
университет», г. Томск – 1 чел.;

– ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королева», г. Самара – 1 чел.;

– ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет, имени первого
Президента России Б. Н. Ельцина», г. Екатеринбург – 3 чел.;
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– ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», г. Ставрополь –
3 чел.;

– ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», г. Ростов-на-Дону –
1 чел.;

– ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет», г. Иркутск –
13 чел.;

– ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»,
г. Казань – 12 чел.;

– ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени
Г. В. Плеханова», г. Москва – 2 чел.;

– ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»,
г. Самара – 1 чел.;

– ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический
университет имени С. М. Кирова», г. Санкт-Петербург – 1 чел.;

– ФГБОУ ВО «Санкт-петербургский государственный экономический
университет», г. Санкт-Петербург – 1 чел.;

– ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Ставрополь – 1 чел.;

– ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации», г. Москва – 24 чел.

по регионам:
– г. Москва – 26 чел.;
– г. Санкт-Петербург – 2 чел.;
– Иркутская область – 13 чел.;
– Нижегородская область – 1 чел.;
– Приморский край – 1 чел.;
– Республика Крым – 24 чел.;
– Республика Татарстан – 12 чел.;
– Ростовская область – 1 чел.;
– Самарская область – 2 чел.;
– Свердловская область – 3 чел.;
– Ставропольский край – 4 чел.;
– Томская область – 1 чел.;
– Калининградская область – 3 чел.

Всего научных руководителей – 9 чел., в т. ч.:
по должностям:
– профессор – 2 чел.
– доцент – 6 чел.
– старший преподаватель – 1 чел.;

по ученым степеням:
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– доктор наук – 2 чел.;
– кандидат наук – 6 чел.

по ученым званиям:
– профессор – 2 чел.;
– доцент – 4 чел.

по образовательным организациям:
– ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. Иммануила

Канта», г. Калининград – 1 чел.;
– ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского»,

г. Симферополь – 1 чел.;
– ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический

университет», г. Томск – 1 чел.;
– ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет

имени академика С. П. Королёва», г. Самара – 1 чел.;
– ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет, имени первого

Президента России Б. Н. Ельцина», г. Екатеринбург – 2 чел.;
– ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет», г. Иркутск –

1 чел.;
– ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской

Федерации», г. Москва – 2 чел.

по регионам:
– г. Москва – 2 чел.;
– Иркутская область – 1 чел.;
– Калининградская область – 1 чел.;
– Республика Крым – 1 чел.;
– Самарская область – 1 чел.;
– Свердловская область – 2 чел.;
– Томская область – 1 чел.
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