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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ                                                                     

по подготовке и проведению Международной междисциплинарной научной 

конференции «Устойчивое развитие в неустойчивом мире» 

(26.06.2014-28.06.2014 г.) 

Состав оргкомитета конференции 

Председатель – Бархатов В. И., директор Института экономики отраслей, 

бизнеса и администрирования Челябинского государственного 

университета, д. э. н., профессор; 

Члены Оргкомитета: 

Ришар Жак, заслуженный профессор университета Париж-Дофин, Франция; 

Гаек Петр, проректор по научной работе и международным связям 

Университета Центральной Богемии, доктор наук, Чехия; 

Афанасьев И. В., преподаватель кафедры отраслей и рынков Челябинского 

государственного университета; 

Бирюков Е. С., доцент кафедры отраслей и рынков Челябинского 

государственного университета, к.э.н.; 

Бирюкова Е. А., доцент кафедры отраслей и рынков Челябинского 

государственного университета, к.э.н.; 

Дьяченко О.В., заведующий лабораторией инновационного бизнеса и 

предпринимательства Челябинского государственного университета, к.э.н; 

Елисеев Е.В., профессор, заведующий кафедрой физического воспитания 

Челябинского государственного университета, д.б.н.; 

Капкаев Ю. Ш., доцент кафедры отраслей и рынков Челябинского 

государственного университета, к. э.н.; 

Коробейников В. А., профессор, Вице-президент ВЭО России и 

Международного Союза экономистов, член Совета по аграрной политике 

при председателе Совета Федераций, действительный государственный 

советник РФ 1 класса, член-корреспондент РАСХН, главный научный 

сотрудник Института экономики РАН, д.э.н.; 

Кузнецов В. А., доцент кафедры отраслей и рынков Челябинского 

государственного университета, к. э.н.; 

Мельников А. В., проректор по научной работе Челябинского 

государственного университета, д. т. н., профессор; 



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. э. н., профессор; 

Ответственный секретарь – Плетнев Д. А., доцент кафедры отраслей и 

рынков Челябинского государственного университета, к. э.н. 

 

Состав программного комитета конференции 

Бархатов В. И., директор Института экономики отраслей, бизнеса и 

администрирования Челябинского государственного университета, д. э. н., 

профессор; 

Горшков А. В., профессор кафедры экономической теории и регионального 

развития Челябинского государственного университета, д. э. н., профессор; 

Журавлева Г. П., руководитель научной школы «Экономическая теория» 

РЭУ им. Г. В. Плеханова, д. э. н., профессор; 

Немченко Г. И., профессор кафедры предпринимательства и таможенного 

дела Тюменского государственного университета, профессор кафедры 

экономики отраслей и рынков Челябинского государственного 

университета, д. э. н., профессор; 

Николаева Е. В., доцент кафедры отраслей и рынков Челябинского 

государственного университета, к. э.н.; 

Смагина В. В., проректор по корпоративной политике Тамбовского 

государственного университета им. Г.Р. Державина, д. э. н., профессор; 

Сорокин Д. А., доцент кафедры отраслей и рынков Челябинского 

государственного университета, к.э.н.; 

Терехова С. А., профессор кафедры менеджмента Тюменского 

государственного университета, профессор кафедры экономики отраслей и 

рынков Челябинского государственного университета, д.э.н., профессор; 

 

 

 



Регламент проведения Международной междисциплинарной 

 научной конференции «Устойчивое развитие в неустойчивом мире»  

26 - 28 июня 2014 г. 

26 июня 

09.00-10.00 Регистрация участников 

10.00-12.30 Пленарное заседание 

12.30-13.30 Обеденный перерыв 

13.30-15.30 Круглый стол «Факторы успешности 

российских предприятий в современных 

условиях»
1
 

27 июня 

11.00-12.30 Секционные заседания 

12.30-13.00 Обеденный перерыв 

13.00-17.00 Секционные заседания 

28 июня 

10.00-13.00 Итоговое заседание 

 

 
                                                           
1 "Круглый стол подготовлен при поддержке Российского научного фонда 

(проект № 14-18-02508)" 

 



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

26 июня 2014г. 

 

Место проведения: Театральный корпус ЧелГУ, Актовый зал 

 

Приветственное слово: 

 

Ректора ЧелГУ 

 

Директора ИЭОБиА ЧелГУ, д. э. н., профессора В. И. Бархатова 

 

Вице-президента ВЭО России и Международного Союза экономистов, 

члена-корреспондента РАСХН, главного научного сотрудника Института 

экономики РАН, д.э.н., профессора В. А. Коробейникова 

 

ДОКЛАДЫ: 

1. Коробейников Виктор Иванович (д. э. н., профессор, Вице-

президент ВЭО России и Международного Союза экономистов, член-

корреспондент РАСХН, главный научный сотрудник  Института 

экономики РАН). Устойчивое развитие в неустойчивом мире. 

2. Бархатов Виктор Иванович (д. э. н., профессор, директор 

Института экономики отраслей, бизнеса и администрирования 

Челябинского государственного университета). Проблемы и перспективы 

устойчивого развития национальной экономики в глобализующемся мире. 

3. Нижегородцев Роберт Михайлович (д. э. н., заведующий 

лабораторией Института проблем управления РАН). Устойчивость и 

целеполагание экономических систем: блеск и нищета физических аналогий 

4. Jacques Richard (Emeritus Professor at the University of Paris Dauphine. 

Chartered Accountant. Member of the French National Accounting Standard 

Board (Ministry of Finance). Founder of the Master Sustainable Development of 

the University Paris Dauphine). The “Triple Depreciation Line” instead of the 

“Triple Bottom Line”: towards a genuine integrated reporting. 



5. Schuster Julian (Provost, Senior Vice President and Chief Operating 

Officer in Webster University). Future of the Higher Education in an Uncertain 

World:  The Role of the Global University. 

 

Секция 1. «Теория и методология исследования устойчивого развития» 

Место проведения:  зал B1  

Модератор: Мильчакова Н.Н., Бирюкова Е.А.  

 

1. Мильчакова Наталья Николаевна (д.э.н., профессор кафедры 

экономической теории и прикладной экономики Финансово-экономического 

института ТюмГУ). Доминантная плоскость рассмотрения парадигмы 

глобального развития. 

2. Касич Алла Александровна (д.э.н., профессор, Кременчугский 

национальный университет имени Михаила Остроградского). Факторы 

цикличности экономического развития в современных условиях. 

3. Устименко Александр Владимирович (к.н.г.у., старший научный 

сотрудник, Центр военно-стратегических исследований Национального 

университета оборони Украины). Влияние «евромайдана» на устойчивое 

развитие Украины. 

4. Аношкин Андрей Васильевич (Институт комплексного анализа 

региональных проблем Дальневосточного отделения Российской академии 

наук). Районирование территории как фактор устойчивого развития (на 

примере Среднего Приамурья). 

5. Онищенко Оксана Владимировна (Ассистент кафедры «Учет, 

анализ и аудит» Кременчугского национального университета). 

Исследование подходов к определению сути категории «развитие». 

6. Бирюкова Екатерина Андреевна (к. э. н., доцент кафедры 

экономики отраслей и рынков Челябинского государственного 

университета). Особенности мобилизации финансового капитала в 

условиях неопределенности. 



7. Арбачаускас Витас Олегович (старший лаборант лаборатории 

инновационного бизнеса и предпринимательства ЧелГУ). Формирование 

гражданского общества как предпосылка развития правового государства, 

реализации прав и свобод человека. 

8. Зарубежнов Евгений Сергеевич (преподаватель кафедры экономики 

отраслей и рынков Челябинского государственного университета). 

Особенности развития капитализма в регионе (на примере Челябинской 

области). 

9. Болдырев Юрий Евгеньевич (аспирант кафедры экономики 

отраслей и рынков Челябинского государственного университета). 

Устойчивое развитие в условиях риска и неопределенности. 

10. Монастырев Евгений Андреевич (старший лаборант Челябинского 

государственного университета). Факторы устойчивого развития 

экономических систем. 

11. Лушников Станислав Владимирович (старший лаборант 

лаборатории инновационного бизнеса и предпринимательства ЧелГУ). 

Стейкхолдерская теория фирмы как элемент устойчивого развития. 

 

Секция 2. «Институты устойчивого развития в современной 

экономике» 

Место проведения:  зал B2 

Модератор: Николаева Е.В., Бенц Д.С. 

 

1. Терехова Светлана Александровна (д. э. н., профессор, 

преподаватель кафедры экономической теории и прикладной экономики 

Тюменского государственного университета, профессор кафедры 

экономики отраслей и рынков Челябинского государственного 

университета). Система формирования и развития рынка недвижимости в 

экономике региона.  

2. Журавлёва Галина Петровна (д.э.н., профессор, Руководитель 

Научной школы "Экономическая теория" РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

http://www.buk.irk.ru/library/sbornik_12/repenko_1.pdf


заслуженный деятель науки РФ). Отечественная наука как фактор выхода 

на траекторию устойчивого развития российской экономики. 

3. Мельник Леонид Григорьевич (д.э.н., профессор,заведующий 

кафедрой экономики и бизнес-администрирования Сумского 

государственного университета).  «Зеленая экономика» - основа 

обеспечения устойчивого развития. 

4. Гурьева Оксана Алексеевна (к.э.н., доцент кафедры экономики 

отраслей и рынков). Экономическая эффективность предприятий 

моногорода, как фактор социально-экономического развития региона. 

5. Бычкова Людмила Сергеевна (к. э. н., доцент кафедры экономики 

отраслей и рынков Челябинского государственного университета). 

Регулирование деятельности институтов национальной экономики в фазах 

национального экономического цикла. 

6. Истомин Степан Владимирович (к. э. н., доцент кафедры 

экономики отраслей и рынков Челябинского государственного 

университета). Влияние института государственных закупок на развитие 

Челябинской области. 

7. Истомина Евгения Алексеевна (к. э. н., доцент кафедры экономики 

отраслей и рынков Челябинского государственного университета). 

Влияние института государственных закупок на развитие Челябинской 

области. 

8. Сорокин Дмитрий Алексеевич (к. э. н., доцент кафедры экономики 

отраслей и рынков Челябинского государственного университета). 

Методологические и методические аспекты оценки эффективности 

концентрации капитала. 

9. Бенц Дарья Сергеевна (к. э. н., доцент кафедры экономики отраслей 

и рынков Челябинского государственного университета). Силова Елена 

Сергеевна (к. э. н., доцент кафедры экономики отраслей и рынков 

Челябинского государственного университета). Доверие как фактор роста 

устойчивости корпорации.  



10. Николаева Екатерина Владимировна (к. э. н., доцент кафедры 

экономики отраслей и рынков Челябинского государственного 

университета). Импорт институтов: влияние трансакционных и 

трансформационных издержек. 

11. Гробер Ева Михайловна (НОУ ВПО «Международный институт 

рынка»). Концепции экономического развития в современной системе 

образования. 

12. Сабирова Венера Кубатовна (к.ф.н., доцент кафедры социальной 

работы и социального права). Эффективные механизмы добросовестного 

управления в г.Ош (Кыргызстан). 

13. Решетникова Мария Леонидовна (соискатель, Университет 

Нурдланда, Норвегия). Прозрачность бюджета – критерий развития 

системы. 

14. Белова Ирина Анатольевна (Младший научный сотрудник 

кафедры экономики отраслей и рынков ФГБОУ ВПО «ЧелгУ»). Налоговая 

система как экономический аспект устойчивого развития России. 

15. Шекунова Алёна Дмитриевна (специалист ООО Сбебанк России», 

Сочи). Направления минимизации рисков использования банковских карт. 

16. Нурмухаметов Илья Анатольевич (преподаватель кафедры 

экономики отраслей и рынков Челябинского государственного 

университета). Госрегулирование как гарант стабильности. 

17. Козлова Елена Викторовна (преподаватель кафедры экономики 

отраслей и рынков Челябинского государственного университета). 

Оппортунизм как фактор ограничения устойчивого развития корпорации. 

18. Карабанов Станислав Сергеевич (преподаватель Челябинского 

государственного университет). Некоторые проблемы доказывания факта 

претерпевания нравственных или физических страданий при рассмотрении 

судами дел о защите трудовых прав работников. 

19. Борисенко Евгения Вадимовна (старший лаборант лаборатории 

инновационного бизнеса и предпринимательства ЧелГУ). Возможность 



использования институциональных изменений для устойчивого развития 

экономики. 

20. Цыган Раиса Николаевна (Старший преподаватель кафедры 

учета, анализа и аудита, Кременчугского национального университета 

имени Михаила Остроградского). Развитие учетной системы в 

неустойчивой экономической среде. 

21. Юферова Елена Леонидовна (Ведущий специалист, ОАО ВТБ24). 

Эффективность банковской системы. 

 

Секция 3. «На пути к эффективной экономике: производство, 

распределение, обмен и потребление» 

Место проведения:  зал B3  

Модератор: Капкаев Ю.Ш., Дьяченко О.В. 

 

1. Сотник Ирина Николаевна (д.э.н., профессор кафедры экономики и 

бизнес-администрирования Сумского государственного университета). 

Формирование механизма управления ресурсосбережением как фактор 

перехода к эффективной экономике. 

2. Сабадаш Виктор Владимирович (к.э.н., доцент кафедры экономики 

и бизнес-администрирования Сумского государственного университета (г. 

Сумы, Украина)). Экологический фактор в эффективной экономике: 

неконфликтные модели управления природным капиталом. 

3. Николаева Екатерина Владимировна (к. э. н., доцент кафедры 

экономики отраслей и рынков Челябинского государственного 

университета). Факторы устойчивости средних и малых предприятий в 

российской экономике. 

4. Аюпова Светлана Геннадьевна (к. э. н., доцент кафедры экономики 

отраслей и рынков Челябинского государственного университета). 

Финансовая устойчивость регионов как фактор экономического роста 

России. 



5. Шатин Иван Андреевич (к. э. н., доцент кафедры экономики 

отраслей и рынков Челябинского государственного университета). 

Логистика как один из факторов устойчивого развития региона. 

6. Степанов Евгений Александрович (к. э. н., доцент кафедры 

экономической теории и мировой экономики Южно-Уральского 

государственного университета). Особенности импорта в подсистемах 

мировой экономики на рубеже XX-ХХI вв. 

7. Капкаев Юнер Шамильевич (к. э. н., доцент кафедры экономики 

отраслей и рынков Челябинского государственного университета). Выбор 

между благосостоянием и комфортом в контексте устойчивого развития. 

8. Бирюков Евгений Сергеевич (к. э. н., доцент кафедры экономики 

отраслей и рынков Челябинского государственного университета). 

Стратегия продуктовой дифференциации как фактор роста 

конкурентоспособности фирмы. 

9. Семикина Анна Валериевна (Киевский национальный экономический 

университет имени Вадима Гетьмана (Украина), аспирант). Социальные 

инновации как основа устойчивого развития общества и экономики. 

10. Романова Алёна Сергеевна (Заместитель директора Центра 

«SMART-образования» Управления образовательной политики ФГБОУ ВПО 

«ЧелГУ», аспирант кафедры экономики отраслей и рынков Челябинского 

государственного университета). Моделирование развития мирового 

нефтяного рынка. Спрос, предложение и ценообразование. 

11. Еланцев Сергей Викторович (аспирант кафедры экономики 

отраслей и рынков Челябинского государственного университета). 

Нефтяные корпорации как фактор роста российской экономики. 

12. Парфенюк Анна Александровна (УО «Полесский государственный 

университет», студентка). Совершенствование инвестиционного 

кредитования ОАО "Белинвестбанк" в Республике Беларусь. 

13. Горюхин Михаил Владимирович (младший научный сотрудник, 

Институт комплексного анализа региональных проблем Дальневосточное 



отделение Российской академии наук). Влияние горнодобывающего 

природопользования на водные ресурсы, в условиях повышенной водности 

рек и экстремальных наводнений, на примере еврейской автономной 

области. 

14. Решетников Леонид Леонидович (к.т.н, доцент кафедры 

математических методов, статистики и систем управления в экономике 

Финансово-экономического института Тюменского государственного 

университета). Трансакционные издержки в системе управления ресурсами 

предприятия. 

15. Мацкевич Александр Александрович (аспирант кафедры 

экономики отраслей и рынков Челябинского государственного 

университета, ген. директор ООО “ПромСнаб-Индустрия”).  Устойчивое 

развитие Фондового рынка России в условиях современной экономики: миф 

или реальность. 

16. Сагитова Альфия Фаизовна (преподаватель кафедры экономики 

отраслей и рынков Челябинского государственного университета). 

Рентные отношения как элемент устойчивого развития экономики. 

17. Сорокина Елена Анатольевна (преподаватель кафедры экономики 

отраслей и рынков Челябинского государственного университета). 

Эффективность распределения доходов в корпорации как фактор её 

устойчивого развития. 

18. Коптелов Иван Олегович (преподаватель кафедры экономики 

отраслей и рынков Челябинского государственного университета). 

Особенности циклов роста в условиях устойчивого развития экономики. 

19. Биткулова Зинфира Саматовна (преподаватель кафедры 

экономики отраслей и рынков Челябинского государственного 

университета). Добавленная стоимость как индикатор финансово-

экономической устойчивости корпорации. 

20. Дьяченко Олег Вячеславович (заведующий научно-учебной 

лабораторией инновационного бизнеса и предпринимательства 



Института экономики отраслей, бизнеса и администрирования 

Челябинского государственного университета). Проблема устойчивого 

развития в условиях капиталистического способа производства. 

21. Афанасьев Игорь Вячеславович (преподаватель кафедры 

экономики отраслей и рынков Челябинского государственного 

университета). Кредитные циклы и их влияния на устойчивость 

финансового рынка. 

22. Фрейман Екатерина Николаевна (аспирант кафедры «Управление 

финансами», ПНИПУ), Перский Юрий Калманович (д. э. н., профессор 

кафедры «Менеджмента и маркетинга», ПНИПУ). К вопросу о составе 

трансакционного сектора. 

23. Полидуц Сергей Александрович (преподаватель кафедры 

экономики отраслей и рынков Челябинского государственного 

университета). Анализ и оценка эффективности управления 

субфедеральным долгом на примере Челябинской области. 

 

Секция 4. «Новое мировоззрение для новой парадигмы развития» 

Место проведения:  зал B4  

Модератор: Ким Н.В. 

 

1. Ким Наталья Васильевна (д. э. н., профессор кафедры экономики 

отраслей и рынков Челябинского государственного университета). Баланс 

интересов  личности, общества и государства как условие устойчивого 

развития  и обеспечения национальной безопасности общества. 

2. Белоусова Светлана Владимировна (к. э. н., доцент, ведущий 

научный сотрудник Отдела региональных экономических и социальных 

проблем ИНЦ СО РАН). Сбалансированность социально-экономического 

пространства региона. 

3. Москалевич Галина Николаевна (к. э. н., доцент, Белорусский 

государственный экономический университет, кафедра гражданско-



правовых дисциплин). Формирование гражданского общества как 

предпосылка развития правового государства, реализации прав и свобод 

человека. 

4. Вилков Николай Олегович (к. э. н., доцент кафедры Мировой 

экономики и международного бизнеса Тюменского государственного 

университета). Проблема соответствия  мировоззрения  понятию 

мироздания. 

5. Галактионова Нелли Анатольевна (к. ф. н., доцент Тюменской 

государственной академии культуры, искусств и социальных технологий). 

Формирование национально-государственной идентичности как ответ на 

политику этнической мобилизации.  

6. Гордеева Ирина Викторовна (к. б. н., доцент кафедры физики и 

химии,Уральский государственный экономический университет (г. 

Екатеринбург)). Проблемы и критерии выбора будущей специальности 

современными учащимися (на примере УрГЭУ). 

7. Пажетнова Эльвира Сергеевна (Директор, АНО «Биологическая 

станция «Чистый лес»). Биологическая станция «Чистый лес» - 

показательный пример устойчивого развития. 

8. Черная Елена Викторовна (аспирант кафедры экономики отраслей 

и рынков Челябинского государственного университета). Информационная 

образовательная гроза – необходимое условие повышения эффективности 

образования. 

9. Фостийчук Виктор Викторович (к.п.н., доцент, старший научный 

сотрудник Мемориального музея И.М. Поддубного муниципального 

бюджетного учреждения «Ейский историко-краеведческий музей имени 

В.В.Самсонова»). Россия на пути к новому геополитическому статусу в 

условиях неустойчивости мира.  

10. Аитова Гульнара Шайдулловна (к.ф.н., старший преподаватель 

кафедры новой истории и международных отношений Тюменского 

госуниверситета). Восток и Запад в поисках глобальной справедливости. 



11. Талалушкина Юлия Николаевна (к.э.н., доцент кафедры 

социальной работы и социологии Челябинского государственного 

университета). Вопросы качества жизни населения территорий 

радиоактивного загрязнения и концепция устойчивого развития страны. 

 

Секция 5. «Уроки истории для устойчивого развития в будущем» 

Место проведения:  зал B5 

Модератор: Евсеев И.В. 

 

1. Фокин Александр Александрович (доцент кафедры истории 

России ЧелГУ). Коммунистическое строительство 1960-х гг. и элементы 

устойчивого развития. 

2. Сибиряков Игорь Васильевич (к.ф.н., доцент кафедры экономики 

отраслей и рынков ЧелГУ). Ретроспективный анализ фор государственности 

в СССР: от прошлого к будущему. 

3. Сибиряков Дмитрий Игоревич (Аспирант кафедры философии 

ЧелГУ). Экономические игры социализма: уроки истории. 

4. Касаткина Светлана Сергеевна (к.ф.н., доцент кафедры истории и 

философии Череповецкого государственного университета). Проблемы 

стабильного развития городов Русского Севера в истории и современности 

(социально-философский подход). 

5. Черевко Надежда Васильевна (Львовский национальный аграрный 

университет, магистр архитектуры, ассистент кафедры архитектуры и 

планирования сельских населенных мест). Устойчивое развитие 

многоквартирного строительства в сельской среде. 

6. Ябыкова Анара Искаковна (г. Магнитогорск,  ОАО «УБРиР», 

экономист по работе с физическими лицами). Проблемы потребительского 

кредитования за рубежом. 

 



Секция 6. «Ответственный выбор инноваций для устойчивого 

развития» 

Место проведения:  зал B6 

Модератор: Кузнецов В.А. 

 

1. Rambaud Alexandre (PhD in mathematics at the Paris Diderot 

University, PhD student of Prof. Jacques Richard in socio-environmental 

accounting at the Paris-Dauphine University and an associate member of the 

Chair in Ethics and Governance of the Dauphine Foundation). Taking the 

Existence Value seriously: new ways for firms to grasp Sustainable Development. 

2. Altukhova Yulia (к. э. н., Ph.D., Assistant Professor в Университете 

Париж-Дофин и АгроПариТек). Agricultural accounting for sustainability: in 

the quest for a strong approach. 

3. Омельяненко Виталий Анатольевич (Аспирант кафедры 

экономической теории Сумского государственного университета). Анализ 

направлений экологизации инновационного развития космической отрасли. 

4. Ермаков Александр Сергеевич (И.о. директора Центра трансфера 

технологий и интеллектуальной собственности Тюменского 

государственного университета). Механизмы коммерциализации научных 

разработок. 

5. Солдатикова Наталия Игоревна («Государственный университет – 

учебно-научно-производственный комплекс», г. Орел, аспирант). 

Инновации как фактор обеспечения устойчивого экономического роста. 

6. Касенов Расул Рашидович (аспирант ЧелГУ, начальник 

коммерческого отдела ООО «УК МагистральТранс»). Роль инновационной 

модели в устойчивом развитии корпорации.  

7. Кузнецов Василий Анатольевич (к. э. н., доцент кафедры 

экономики отраслей и рынков Челябинского государственного 

университета). Венчурный капитал как инструмент инновационного 

развития России 



8. Замаев Ховаджа Докаевич (аспирант кафедры экономики отраслей 

и рынков Челябинского государственного университета). Инвестиционный 

климат России: состояние, проблемы, перспективы. 

 

 

 


