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Состав оргкомитета конференции 
 

Председатель - Циринг Д.А., ректор Челябинского государственного университета, д-р психол. 
наук, профессор. 
 
Сопредседатели: 
 
Бархатов В.И., директор Института экономики отраслей, бизнеса и администрирования, д-р экон. 
наук, профессор;  
Бодрунов С.Д., директор Института нового индустриального развития имени Витте (г. Санкт-
Петербург), д-р экон. наук, профессор (по согласованию). 
 
Члены Оргкомитета:  
 
Дьяченко О.В., доцент кафедры экономики отраслей и рынков, канд. экон. наук, заместитель 
директора ИЭОБиА по учебной работе; 
 
Капкаев Ю.Ш., доцент кафедры экономики отраслей и рынков, канд. экон. наук, заместитель 
директора ИЭОБиА; 
 
Мильчакова Н.Н., профессор кафедры теоретической и прикладной экономики финансово-
экономического института Тюменского государственного университета, профессор кафедры 
экономики отраслей и рынков Челябинского государственного университета, д-р экон. наук, 
профессор; 
 
Сорокин Д.А., доцент кафедры экономики отраслей и рынков, канд. экон. наук, заместитель 
директора ИЭОБиА по общим вопросам; 
 
Плетнев Д.А., доцент кафедры экономики отраслей и рынков, канд. экон. наук, заместитель 
директора ИЭОБиА по научной работе; 
 
Даванков А.Ю., профессор кафедры экономической теории и регионального развития 
экономического факультета, д-р экон. наук, профессор; 
 
Пряхин Г.Н., профессор кафедры экономической теории и регионального развития 
экономического факультета, д-р экон. наук, доцент. 
 
Ответственный секретарь - Белова И.А., доцент кафедры экономики отраслей и рынков, канд. 
экон. наук, ИЭОБиА. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Круглый стол 
«Научное наследие академика А.И. Татаркина» 

 
14.00 
 
Место проведения: конференц – зал, 1 корпус ЧелГУ 

 
Приветственное слово: 
 
Ректора ЧелГУ, д.п.н., профессора Д.А.Циринг 
 
Участники круглого стола: 

1. Бархатов Виктор Иванович (д.э.н., проф., заведующий кафедрой экономики отраслей 
и рынков Челябинского государственного университета). 

2. Яковлева Наталья Геннадьевна (кандидат экономических наук, доцент, ведущий 
научный сотрудник Института экономики РАН).  

3. Лаврикова Юлия Георгиевна (д.э.н., и.о. директора Института экономики УрО 
РАН). 

4. Белкин Владимир Никифорович (доктор экономических наук, профессор, 
директор Челябинского филиала Института экономики УрО РАН).   

5. Даванков Алексей Юрьевич (доктор экономических наук, профессор кафедры 
экономической теории и регионального развития Челябинского государственного 
университета). 

6. Пряхин Геннадий Николаевич (доктор экономических наук, профессор кафедры 
экономической теории и регионального развития Челябинского государственного 
университета) 

7. Горшков Александр Владимирович (доктор экономических наук, профессор 
кафедры экономической теории и регионального развития Челябинского 
государственного университета). 

8. Головихин Сергей Александрович (доктор экономических наук, доцент, заведующий 
кафедрой менеджмента Челябинского государственного университета).  

9. Верещагина Татьяна Александровна (кандидат экономических наук, доцент, 
заведующая кафедрой социальной работы и социологии Челябинского 
государственного университета). 

10. Колмакова Ирина Дмитриевна (доктор экономических наук, заведующая кафедрой 
государственного и муниципального управления Челябинского государственного 
университета). 

11. Антонова Ольга Анатольевна (кандидат экономических наук, доцент кафедры 
«Экономико-правовых основ управления» Челябинского государственного 
университета, ученый секретарь Челябинского филиала Института экономики 
УрО РАН). 

12. Ким Наталья Васильевна (доктор экономических наук, профессор кафедры 
экономики отраслей и рынков Челябинского государственного университета). 

13. Плетнев Дмитрий Александрович (кандидат экономических наук, доцент, доцент 
кафедры экономики отраслей и рынков Челябинского государственного 
университета). 



14. Капкаев Юнер Шамильевич (кандидат экономических наук, доцент, доцент 
кафедры экономики отраслей и рынков Челябинского государственного 
университета). 

15. Николаева Екатерина Владимировна (кандидат экономических наук, доцент 
кафедры экономики отраслей и рынков Челябинского государственного 
университета). 

16. Сорокин Дмитрий Алексеевич (кандидат экономических наук, доцент, доцент 
кафедры экономики отраслей и рынков Челябинского государственного 
университета).  

17. Силова Елена Сергеевна (кандидат экономических наук, доцент, доцент 
кафедры экономики отраслей и рынков Челябинского государственного 
университета).  

18. Бенц Дарья Сергеевна (кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 
экономики отраслей и рынков Челябинского государственного университета).  

19. Белова Ирина Анатольевна (кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономики отраслей и рынков Челябинского государственного университета).  

20. Дьяченко Олег Вячеславович (кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономики отраслей и рынков Челябинского государственного университета).  

21. Колесник Елена Анатольевна (кандидат экономических наук, доцент, доцент 
кафедры государственного и муниципального управления Челябинского 
государственного университета). 

22. Жигарь Оксана Владимировна (старший преподаватель кафедры государственного 
и муниципального управления Челябинского государственного университета). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пленарное заседание 15 марта 
 
10.00- 13.00 
Место проведения: ауд. 221 (Лекционный зал),2 корпус ЧелГУ 
 
Приветственное слово: 
 

Ректора ЧелГУ, д.п.н., профессора Д.А.Циринг 
 
Директора ИЭОБиА ЧелГУ, д.э.н., профессора В.И. Бархатова 

 
Доклады: 
1. Бархатов Виктор Иванович (д.э.н., проф., заведующий кафедрой экономики отраслей и 

рынков Челябинского государственного университета). Индустриализация - 
объективная тенденция развития российской экономики. 

2. Белкин Владимир Никифорович (доктор экономических наук, профессор, директор 
Челябинского филиала Института экономики УрО РАН).  Развитие теории рынка 
труда. 

3. Бузгалин Александр Владимирович (доктор экономических наук, заслуженный 
профессор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова), 
Яковлева Наталья Геннадьевна (кандидат экономических наук, доцент, ведущий 
научный сотрудник Института экономики РАН). Политическая экономия: путь к 
возрождению. 

4. Даванков Алексей Юрьевич (доктор экономических наук, профессор кафедры 
экономической теории и регионального развития Челябинского государственного 
университета). Становление институтов управления региональным развитием 
экономическими методами. 

5. Костарева Любовь Викторовна (старший преподаватель кафедры государственного и 
муниципального управления Челябинского государственного университета), Пряхин 
Геннадий Николаевич (доктор экономических наук, профессор кафедры экономической 
теории и регионального развития Челябинского государственного университета). 
Системно-сетевой подход к саморазвитию региона. 

6. Горшков Александр Владимирович (доктор экономических наук, профессор 
кафедры экономической теории и регионального развития Челябинского 
государственного университета). А.И. Татаркин как ученый политэконом. 

7. Дьяченко Олег Вячеславович (к.э.н., доцент кафедры экономики отраслей и рынков 
Челябинского государственного университета). Теоретический анализ понятия 
«государственная промышленная политика». 

8. Антонова Ольга Анатольевна (канд. экон. наук, доцент кафедры «Экономико-
правовых основ управления» Челябинского государственного университета, ученый 
секретарь Челябинского филиала Института экономики УрО РАН). Стимулирование 
труда топ-менеджеров российских предприятий. 

9. Колмакова Ирина Дмитриевна (доктор экономических наук, доцент, заведующая 
кафедрой государственного и муниципального управления Челябинского 
государственного университета). Современные тенденции развития социально-
трудовой сферы регионов. 

 



Секция 1: «Экономическая теория и экономическое образование для современной 
России» 

 
15 марта 2017 г. Начало 14:00 

Место проведения: ауд. 210 (4) 

Модератор: д.э.н. Ким Н.В. 

 
1. Яковлева Н.Г. (кандидат экономических наук, доцент, ведущий научный сотрудник 

Института экономики РАН). Коммерциализация образования: признаки и угрозы. 

2. Арбачаускас В.О. (младший научный сотрудник Института экономики отраслей, 

бизнес и администрирования Челябинского государственного университета). 

Феномен российского капитализма в контексте эволюции экономической системы 

России. 

3. Зорина О.О. (аспирант кафедры экономики отраслей и рынков Челябинского 

государственного университета). Особенности сетевого взаимодействия фирм 

4. Коптелов И.О. (преподаватель кафедры экономики отраслей и рынков Челябинского 

государственного университета). Влияние современных шоков на затяжной 

российский кризис. 

5. Ким Н.В. (доктор экономических наук, профессор кафедры экономики отраслей и 

рынков Челябинского государственного университета). К вопросу уточнения 

предмета и метода политэкономии в современных реалиях. 

6. Малыш Е.В. (кандидат экономических наук, старший научный сотрудник 

Института экономики Уральского отделения РАН). Системность рентной 

экономики. 

7. Рюмин И.В. (преподаватель кафедры экономики отраслей и рынков Челябинского 

государственного университета), Бархатов В.И. (д.э.н.,  проф.,  заведующий  кафедрой 

экономики  отраслей  и  рынков  Челябинского  государственного университета). 

Особенности российского капитализма. 

8. Сагитова А.Ф. (преподаватель кафедры экономики отраслей и рынков Челябинского 

государственного университета). Методологические особенности теории ренты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секция 2: «Саморазвитие социально-экономических систем: страна, регион, город, 

район» 

 

15 марта 2017 г. Начало 14:00 

Место проведения: ауд. 212 (4) 

Модератор: к.э.н. Белова И.А. 

 

1. Гончаренко Л. С. (кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики отраслей 

и рынков Челябинского государственного университета), Коптелов И.О. (преподаватель 

кафедры экономики отраслей и рынков Челябинского государственного университета). 

Человеческий капитал как фактор влияния на фазу экономического роста в России. 

2. Бенц Д.С. (кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономики отраслей 

и рынков Челябинского государственного университета). Трансакционная рента в 

аграрном секторе. 

3. Белова И.А. (кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики отраслей и 

рынков Челябинского государственного университета). Малые растущие предприятия 

России: проблемы и перспективы. 

4. Гурин М. А. (преподаватель кафедры экономики отраслей и рынков Челябинского 

государственного университета). Зарубежный опыт эксплуатации ретрологистических 

систем и проблемы ретрологистики  в России. 

5. Жигарь О.В. (старший преподаватель кафедры государственного и муниципального 

управления Челябинского государственного университета). Об особенностях 

межфирменной мобильности молодежи на рынке  труда. 

6. Кадыров П.Р. (аспирант кафедры экономики отраслей и рынков Челябинского 

государственного университета). Движущие силы неоиндустриально-ориентированных 

преобразований экономики России. 

7. Карионов А.В. (аспирант кафедры экономики отраслей и рынков Челябинского 

государственного университета), Пайвина Т.А. (педагог дополнительного 

образования, МБУДО «Дом детства и юношества «РИТМ», методист по научной работе). 

Проблемы и стратегии социально-экономического развития Курганской области в 

долгосрочных перспективах. 

8. Колесник Е.А. (кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

государственного и муниципального управления Челябинского государственного 

университета). Перспективы развития инициативного бюджетирования в российских 

регионах. 

9. Нурмухаметов И.А. (преподаватель кафедры экономики отраслей и рынков Челябинского 

государственного университета), Балакин Е.В. (ведущий экономист Управления 

образования Курчатовского района Администрации города Челябинска). Доступное 

образование, как эффективный инструмент борьбы с бедностью. 

10. Нурмухаметов И.А.(преподаватель кафедры экономики отраслей и рынков Челябинского 

государственного университета). Государство как базовый институт устойчивого 

экономического развития. 

11. Шемякова Н.О. (менеджер ООО «Авега-тур», г. Екатеринбург). Муниципальная 

поддержка в развитии туристского сектора в Екатеринбурге. 



Секция 2: «Саморазвитие социально-экономических систем: страна, регион, город, 

район» 

 

15 марта 2017 г. Начало 14:00 

Место проведения: ауд. 111 (4) 

Модератор: к.э.н. Силова Е.С. 

 

1. Силова Е.С. (кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономики 

отраслей и рынков Челябинского государственного университета). Проблема развития 

частно-государственного партнерства в России. 

2. Горчакова Т.И. (кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономики 

отраслей и рынков Челябинского государственного университета). Особенности 

планирования эффективности инвестиционных проектов торговых предприятий. 

3. Полидуц А.А. (аспирант кафедры экономики отраслей и рынков Челябинского 

государственного университета). Особенности российского экономического роста на 

современном этапе развития. 

4. Полидуц С.А. (преподаватель кафедры экономики отраслей и рынков Челябинского 

государственного университета). Эффективность управления государственным долгом 

России. 

5. Сердюкова М.Н. (аспирант кафедры экономики отраслей и рынков Челябинского 

государственного университета). Перспективы развития сельскохозяйственных 

коопераций. 

6. Смирнова О.П. (аспирант, стажер-исследователь, Уральский федеральный 

университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина УрФУ, Институт экономики 

Уральского отделения РАН). Фактор коррупционного риска в технологически 

сопряженных производствах. 

7. Станкевич Л.В. (кандидат педагогических наук, доцент кафедры экономики отраслей и 

рынков Челябинского государственного университета). Проблемы социальной 

ответственности бизнеса в России в условиях экономического кризиса. 

8. Шюкюров И.А. (заместитель директора по воспитательной работе Института экономики 

отраслей, бизнеса и администрирования Челябинского государственного университета по 

воспитательной работе). Эффективность распределения конкурентной среды в 

Российской Федерации. 

9. Обжорин А.М. (кандидат филологических наук, учредитель научно-популярного 

журнала «Метеор-Сити», главный специалист организационно-аналитического 

управления аппарата Законодательного Собрания Челябинской области). Качество 

научных публикаций и популяризация науки в России. 

10. Пешина Э. В. (доктор экономических наук, заведующий кафедрой государственных и 

муниципальных финансов Уральского государственного экономического университета), 

Захаров А.С. (первый заместитель директора Департамента финансов Ямало-Ненецкого 

автономного округа). Оценка бюджетных ресурсов территорий, отнесенных к Арктической 

зоне России с 2008 по 2015 гг. 

11. Седов В.В. (д.э.н., профессор кафедры экономической теории и регионального развития 

экономического факультета Челябинского государственного университета). Формы 

производственных отношений и экономические системы. 



Секция 2: «Саморазвитие социально-экономических систем: страна, регион, город, 

район» 

 

16 марта 2017 г. Начало 14:00 

Место проведения: ауд. 210 (4) 

Модератор: к.э.н. Гончаренко Л.С. 

 

1. Верещагина Т.А. (кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой 

социальной работы и социологии Челябинского государственного университета). 

Агломерация как стратегия развития Челябинска. 

2. Даутова  Т. А. (кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры экономики и 

менеджмента Института управления и безопасности предпринимательства 

Башкирского государственного университета). Стратегия социально-экономического 

развития регионов (на примере Республики Башкортостан). 

3. Зайцева Е. В. (кандидат социологических наук, доцент кафедры теории и методологии 

ГМУ Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. 

Ельцина), Копейкина Т.В. (магистрант Уральского федерального университета им. 

первого Президента России Б. Н. Ельцина). Анализ демографического потенциала города 

Екатеринбурга Свердловской области. 

4. Зайцева Е. В. (кандидат социологических наук, доцент кафедры теории и методологии 

ГМУ Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. 

Ельцина), Петрова В.А. (магистрант Уральского федерального университета им. 

первого Президента России Б. Н. Ельцина). Проблемы организации предоставления 

социальных услуг гражданам пожилого возраста на территории Свердловской области. 

5. Резер Т.М. (доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и 

методологии государственного и муниципального управления Уральского федерального 

университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина), Зайцева Е.В. 

(магистрант кафедры теории и методологии государственного и муниципального 

управления УрФУ). Теоретические основы государственно-частного партнерства в 

социальной сфере и механизмов развития социального предпринимательства. 

6. Костина С.Н. (кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры теории и 

методологии государственного и муниципального управления Уральского федерального 

университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина),Садыкова С.В.(магистрант 

Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина). 

Совершенствование кадрового потенциала муниципальной службы как фактор развития 

муниципалитета. 

7. Ефимова Е.Г. (старший преподаватель кафедры региональной, муниципальной 

экономики и управления Уральского государственного экономического университета) 

Человеческий капитал как основной ресурс развития социо-экономической системы 

региона. 



8. Дегтярев П.Я. (к.геогр.н, доцент кафедры экономической теории и регионального 

развития экономического факультета Челябинского государственного университета). 

Гипотеза об анклавном развитии в условиях деградирующей экономики. 

9. Костина С.Н. (кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры теории и 

методологии государственного и муниципального управления Уральского федерального 

университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина), Софина Е.А.(магистрант 

Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина). 

Проблемы формирования муниципального задания (на примере Камышловского 

городского округа). 

10. Лазарева В.В. (старший преподаватель Амурского государственного университета). 

Устойчивое развитие сельских территорий в условиях Дальневосточного приграничья. 

11. Мильчакова Н.Н. (доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры 

экономической теории и прикладной экономики Тюменского государственного 

университета). Конвергентное сближение как фактор устойчивого развития экономик. 

12. Михайлинов  А.А. (студент бакалавриата Калмыцкого филиала Московской академии 

экономики и права, направление «экономика»). К вопросу устойчивости эколого-

экономических систем. 

13. Петров А.А. (ассистент кафедры экономики, организации и управления на предприятии 

Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии). Развитие экономической 

системы потребительской кооперации в Ульяновской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секция 3: «Эффективность промышленного предприятия в современной России» 

 

15 марта 2017 г. Начало 14:00 

Место проведения: ауд. 111А (лк) 

Модератор: к.э.н. Николаева Е.В. 

 

1. Антонова О.А. (кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономико-

правовых основ управления» Челябинского государственного университета, ученый 

секретарь Челябинского филиала Института экономики УрО РАН). 

Стимулирование труда топ-менеджеров российских предприятий. 

2. Кампа А. (преподаватель кафедры экономики отраслей и рынков Челябинского 

государственного университета). Важность малого среднего бизнеса для создания 

долгосрочного богатства в Челябинской область и по всей России. 

3. Козлова Е.В. (преподаватель кафедры экономики отраслей и рынков Челябинского 

государственного университета). Влияние корпоративной культуры на 

оппортунистическое поведение работников. 

4. Лушников С.В. (преподаватель кафедры экономики отраслей и рынков Челябинского 

государственного университета). Финансовая стратегия российской промышленной 

компании. 

5. Россик В.Е. (преподаватель кафедры экономики отраслей и рынков Челябинского 

государственного университета). Сущность экономических механизмов. 

6. Москалевич Г.Н. (кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

гражданского права и процесса Белорусского института правоведения). Повышение 

конкурентоспособности промышленного предприятия в Республике Беларусь. 

7. Николаева Е.В. (кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики отраслей и 

рынков Челябинского государственного университета). Анализ эффективности малых 

сельскохозяйственных предприятий Челябинской области. 

8. Сорокина Е.А. (преподаватель кафедры экономики отраслей и рынков Челябинского 

государственного университета). Анализ механизмов и инструментов реализации 

корпоративной социальной ответственности. 

9. Кузнецов В.А. (кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики отраслей 

и рынков Челябинского государственного университета), Зомаев Х.Д. (аспирант 

кафедры экономики отраслей и рынков Челябинского государственного 

университета). Инвестиционный климат России, современное состояние и пути его 

улучшения. 

 

 

 

 

 

 



Секция 4: «Повышение конкурентоспособности индустриального региона» 

 

16марта 2017 г. Начало 14:00 

Место проведения: ауд. 112 А (л.к.) 

Модератор: к.э.н. Истомина Е.А. 

 

1. Батманов Д.И. (аспирант кафедры экономики отраслей и рынков Челябинского 

государственного университета). Технологические уклады в российской экономике. 

2. Бадмаев Б.Л. (студент бакалавриата Калмыцкого государственного университета 

им. Б. Б. Городовикова, направление «бизнес-информатика»). Информационные 

системы в конкурентоспособном развитии аграрно-индустриальных регионов. 

3. Истомина Е.А. (кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики отраслей и 

рынков Челябинского государственного университета). Взаимосвязь банковского 

сектора и системы государственных закупок в России. 

4. Капкаев Ю.Ш. (кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономики 

отраслей и рынков Челябинского государственного университета). Воздействие 

стандартизации потребления на качество жизни. 

5. Саитов Дени-Дауд Р. (студент бакалавриата Калмыцкого государственного 

университета им. Б. Б. Городовикова, направление «бизнес-информатика»). Принципы 

и инструменты формирования экспорта сельскохозяйственной продукции региона. 

6. Плетнев Д.А. (кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономики 

отраслей и рынков Челябинского государственного университета). Траектория 

саморазвития малого и среднего бизнеса в России  

7. Поздов А.А. (студент Института экономики отраслей, бизнеса и администрирования 

Челябинского государственного университета, направление «таможенное дело»), 

Малютина А.Д. (студент Института экономики отраслей, бизнеса и 

администрирования Челябинского государственного университета, направление 

«менеджмент»). Челябинская область и её стратегии по импортозамещению. 

8. Эрендженов А.М. (студент бакалавриата Калмыцкого государственного 

университета им. Б. Б. Городовикова, направление «бизнес-информатика»). 

Применение информационных технологий в целях рентабельности мясного 

производства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секция 5: «Проблемы роста конкурентоспособности региона глазами молодых ученых» 

 

16 марта 2017 г. Начало 15:00 

Место проведения: ауд. 210 (4) 

Модераторы: к.э.н. Бенц Д.С., к.э.н. Белова И.А. 

 

1. Абзалимова Л.Р. (студент Института экономики отраслей, бизнес и 

администрирования Челябинского государственного университета, направление 

«экономика»). Земельный налог в 2017 году: особенности взимания в Челябинской 

области. 

2. Акишева Я.М. (магистрант Института экономики отраслей, бизнес и 

администрирования Челябинского государственного университета). Эволюция и 

природа акционерной собственности крупных российских компаний. 

3. Виниченко К.С. (магистрант Института экономики отраслей, бизнес и 

администрирования Челябинского государственного университета). Анализ тенденций 

формирования рынка интеллектуальной собственности. 

4. Волокитина А.О. (студент Института экономики отраслей, бизнес и 

администрирования Челябинского государственного университета, направление 

«экономика»).Анализ применения субъектами малого предпринимательства специальных 

налоговых режимов в разрезе видов предпринимательской деятельности и федеральных 

округов РФ. 

5. Калугин Д.А. (студент Института экономики отраслей, бизнес и администрирования 

Челябинского государственного университета, направление «экономика»), Летягина 

М.В. (студент Института экономики отраслей, бизнес и администрирования 

Челябинского государственного университета, направление «экономика»). Организация 

производства на промышленном предприятии. 

6. Косова И.В. (магистрант Института экономики отраслей, бизнес и 

администрирования Челябинского государственного университета). Методика анализа 

ключевых показателей эффективности в деятельности корпораций. 

7. Краюшкина А.С. (студент 3-го курса Института экономики отраслей, бизнес и 

администрирования Челябинского государственного университета, направление 

«экономика»). Сравнительный анализ применения субъектами МСП специальных 

налоговых режимов в Уральском федеральном округе. 

8. Латыпов Р.И. (магистрант Института экономики отраслей, бизнес и 

администрирования Челябинского государственного университета). Стратегический 

подход к анализу устойчивости роста корпораций. 

9. Латыпова Д.Р. (магистрант Института экономики отраслей, бизнес и администрирования 

Челябинского государственного университета). Нужно ли импортозамещение в России? 

10. Лешинина В. В. (студент Института экономики отраслей, бизнес и администрирования 

Челябинского государственного университета, направление «экономика»). Повышение 

конкурентоспособности банковского сектора в Челябинской области. 

11. Хидиятулина Л.М. (студент Института экономики отраслей, бизнес и 

администрирования Челябинского государственного университета, направление 

«менеджмент». Технопарки как инструмент развития высокотехнологичных отраслей 

экономики России. 

 

 



Секция 5: «Проблемы роста конкурентоспособности региона глазами молодых 

ученых» 

 

16 марта 2017 г. Начало 18:00 

Место проведения: ауд. 210 (4) 

Модераторы:  к.э.н. Бенц Д.С., к.э.н. Белова И.А. 

 

1. Макина Э.М. (студент Института экономики отраслей, бизнес и 

администрирования Челябинского государственного университета, направление 

«экономика»). Алгоритм создания своего бизнеса: налоговые и иные аспекты (ЮЛ). 

2. Наумова К.А. (студент Института экономики отраслей, бизнес и 

администрирования Челябинского государственного университета, направление 

«экономика»). Успешность функционирования малых и средних растущих 

предприятий: налоговый аспект. 

3. Павлова Я.В. (студент Института экономики отраслей, бизнес и 

администрирования Челябинского государственного университета, направление 

«экономика»). Создание своего бизнеса: особенности налогообложения при 

регистрации в качестве ИП. 

4. Плотникова Е.Д. (студент Института экономики отраслей, бизнес и 

администрирования Челябинского государственного университета, направление 

«экономика»). Налог на имущество физических лиц в 2017 году: особенности 

взимания в Уральском федеральном округе. 

5. Пудова Д.В. (студент Института экономики отраслей, бизнес и 

администрирования Челябинского государственного университета, направление 

«экономика»). Благосостояние регионов: природа и источники. 

6. Сергеева Ю.К. (студент Института экономики отраслей, бизнес и 

администрирования Челябинского государственного университета, направление 

«экономика»).  Эффективные зарубежные методы принятия управленческих решений 

для российских менеджеров. 

7. Сивриков И.А. (магистрант Института экономики отраслей, бизнес и 

администрирования Челябинского государственного университета). Выбор 

оптимальной методики анализа финансовой устойчивости российских коммерческих 

банков. 

8. Сиюткин В.О. (магистрант Института экономики отраслей, бизнес и 

администрирования Челябинского государственного университета), Шуховцев А.А. 

(магистрант Института экономики отраслей, бизнес и администрирования 

Челябинского государственного университета). Значение и роль среднего бизнеса в 

современной экономике. 

9. Слободчикова А.А. (магистрант Института экономики отраслей, бизнес и 

администрирования Челябинского государственного университета). Траектории 

успешности предприятий среднего бизнеса в Челябинской области. 

10. Тямчик А.Е. (магистрант Института экономики отраслей, бизнес и 

администрирования Челябинского государственного университета). Особенности 

государственно-частного партнерства в экономике России. 


