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Состав оргкомитета конференции

Председатель — Д. А. Циринг, ректор Челябинского го-
сударственного университета, доктор психологических наук, 
профессор.

Сопредседатель:
В. И. Бархатов, директор Института экономики отраслей, 

бизнеса и администрирования (ИЭОБиА) Челябинского го-
сударственного университета, доктор экономических наук, 
профессор.

Члены Оргкомитета: 
Ю. Г. Лаврикова, доктор экономических наук (по согласо-

ванию), директор Института экономики Уральского отделе-
ния Российской академии наук;

О. В. Дьяченко, кандидат экономических наук, доцент ка-
федры экономики отраслей и рынков, заместитель директора 
ИЭОБиА по учебной работе;

Ю. Ш. Капкаев, кандидат экономических наук, доцент ка-
федры экономики отраслей и рынков, заместитель директора 
ИЭОБиА;

Д. А. Сорокин, кандидат экономических наук, доцент, до-
цент кафедры экономики отраслей и рынков, заместитель 
директора ИЭОБиА по общим вопросам;

Д. А. Плетнёв, кандидат экономических наук, доцент, до-
цент кафедры экономики отраслей и рынков, заместитель 
проректора по научной работе Челябинского государствен-
ного университета;

Т. А. Верещагина, кандидат экономических наук, доцент, 
декан экономического факультета Челябинского государ-
ственного университета;

С. А. Головихин, доктор экономических наук, доцент, де-
кан факультета управления Челябинского государственного 
университета;

Е. С. Силова, кандидат экономических наук, доцент, доцент 
кафедры экономики отраслей и рынков;

Т. И. Горчакова, кандидат экономических наук, доцент, до-
цент кафедры экономики отраслей и рынков ИЭОБиА;

С. Г. Аюпова, кандидат экономических наук, доцент кафед
ры экономики отраслей и рынков ИЭОБиА;

Л. В. Станкевич, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры экономики отраслей и рынков ИЭОБиА.



3

Ответственный секретарь — Д. С. Бенц, кандидат эконо-
мических наук, доцент, доцент кафедры экономики отраслей 
и рынков, заместитель директора ИЭОБиА по научной работе.

Программный комитет конференции

В. И. Бархатов, доктор экономических наук, профессор, 
директор Института экономики отраслей, бизнеса и админи-
стрирования Челябинского государственного университета;

Н. Н. Мильчакова, доктор экономических наук, профессор 
кафедры экономической теории и прикладной экономики 
финансовоэкономического института Тюменского государ-
ственного университета, профессор кафедры экономики от-
раслей и рынков Челябинского государственного универси-
тета;

А. Ю. Даванков, доктор экономических наук, профессор, 
профессор кафедры экономической теории и регионального 
развития экономического факультета Челябинского государ-
ственного университета;

Г. Н. Пряхин, доктор экономических наук, доцент, профес-
сор кафедры экономической теории и регионального разви-
тия экономического факультета Челябинского государствен-
ного университета;

Г. П. Журавлева, доктор экономических наук, профессор, 
руководитель научной школы «Экономическая теория» РЭУ 
им. Г. В. Плеханова.

Д. А. Плетнев, кандидат экономических наук, доцент, до-
цент кафедры экономики отраслей и рынков, заместитель 
проректора по научной работе Челябинского государствен-
ного университета;

Д. С. Бенц, кандидат экономических наук, доцент, доцент 
кафедры экономики отраслей и рынков, заместитель дирек-
тора ИЭОБиА по научной работе.
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Регистрация участников 10 апреля 2019 г., 9:00–10:00

Место регистрации: Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129, 
фойе театрального корпуса ЧелГУ, 2й этаж.

Пленарное заседание 10 апреля 2019 г., 10:00–13:00.

Место проведения: Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129, 
театральный корпус ЧелГУ, актовый зал, 2й этаж.

Приветственное слово 
Циринг Диана Александровна, ректор ЧелГУ, доктор 

психологических наук, профессор.

ДОКЛАДЫ (регламент выступления — 15 минут):
1.  Белкин Владимир Никифорович (д-р экон. наук, про-

фессор, директор Челябинского филиала ИЭ УрО РАН), Белкина 
Надежда Андреевна (д-р экон. наук, доц., ведущий научный со-
трудник Челябинского филиала ИЭ УрО РАН), Антонова Ольга 
Анатольевна (канд. экон. наук, старший научный сотрудник 
Челябинского филиала ИЭ УрО РАН).  Развитие теории корпо-
ративной культуры организации. 

2. Лаврикова Юлия Георгиевна (д-р экон. наук, и.о. дирек-
тора ИЭ УрО РАН). Проблемы цифровизации экономики ре-
гионов.

3. Довбий Ирина Павловна (д-р экон. наук, проф., проф. каф. 
экономической безопасности Высшей школы экономики и управле-
ния ЮУрГУ). Проектное финансирование: текущее состояние 
и взгляд в будущее. 

4. Горшков Александр Владимирович (д-р экон. наук, 
проф., проф. каф. экономической теории и регионального развития 
 ЧелГУ). Формирование новой парадигмы экономической тео-
рии. 

5. Даванков Алексей Юрьевич (д-р экон. наук, проф., проф. 
каф. экономической теории и регионального развития ЧелГУ). Эко-
номика природопользования и «зеленая» экономика — взаи-
мосвязь и взаимообусловленность. 

6. Бархатов Виктор Иванович (д-р экон. наук, зав. каф. эко-
номики отраслей и рынков ЧелГУ). Новая реальность конкурен-
тоспособности регионов России.

7. Ким Наталья Васильевна (д-р экон. наук, проф.  проф. каф. 
экономики отраслей и рынков, ЧелГУ). Современная политэко-
номия: альтернативные подходы.
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8. Баженов Сергей Иванович (д-р экон. наук, проф. УрГЭУ). 
Повышение производительности труда.

9. Дворядкина Елена Борисовна  (д-р экон. наук, проф., 
проф. каф. региональной, муниципальной экономики и управле-
ния УрГЭУ), Белоусова Елизавета Александровна (инженер 
управления по научно-исследовательской работе УрГЭУ). Сравни-
тельный анализ экономикопространственного развития му-
ниципальных районов Свердловской и Челябинской областей.

10. Кислицын Евгений Витальевич  (ст. преподаватель каф. 
информационных технологий и статистики, УрГЭУ).  Уровень 
конкуренции как фактор экономического роста промышлен-
ных рынков.

11. Верещагина Татьяна Александровна (канд. экон. наук, 
доц. декан экономического факультета ЧелГУ). Поведенческие 
факторы самодостаточного развития малых городов.

12. Тараданов Александр Ардалионович (д-р соц. наук, 
доц.,  проф. каф.  социальной работы и социологии ЧелГУ). Уровень 
и факторы трудовой мотивации (на примере ЮУЖД).

13. Пряхин Геннадий Николаевич (д-р экон. наук, доц., 
проф. каф. экономической теории и регионального развития ЧелГУ); 
Кос тарева Любовь Викторовна (ст. преп. каф. государственно-
го и муниципального управления ЧелГУ). Межорганизационные 
сети как фактор развития регионов.

14. Седов Валентин Владимирович (д-р экон. наук, проф., 
проф. каф. экономической теории и регионального развития  ЧелГУ). 
Некоторые направления политэкономических исследований

15. Мильчакова Наталья Николаевна (д-р экон. наук, проф., 
проф. каф. экономической теории и прикладной экономики финан-
сово-экономического института ТюмГУ). Развитие транспорт но
логистической системы — критерии конкурентоспособности 
Тюменской области.

16. Плетнев Дмитрий Александрович (канд. экон. наук, 
доц., доц. каф. экономики отраслей и рынков ЧелГУ). Сила мысли: 
что российские неортодоксальные экономисты могут предло-
жить экономике России.

17. Силова Елена Сергеевна (канд. экон. наук, доц., доц. каф. 
экономики отраслей и рынков ЧелГУ). Устойчивое развитие про-
мышленных регионов.

18. Дьяченко Олег Вячеславович (канд. экон. наук, доц., 
доц. каф. экономики отраслей и рынков ЧелГУ). Комплекс эко-
номической отсталости как институт.

19. Бенц Дарья Сергеевна (канд. экон. наук, доц., доц. каф. 
экономики отраслей и рынков ЧелГУ). «Новая нормальность» 
российских регионов.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
Проблемы  

регионального социально-экономического развития

11 апреля 2019 г., 10:00

Место проведения: г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129, 
1й корпус ЧелГУ, каб. 205.
Модератор: Е. С. Силова, доцент кафедры экономики отрас-
лей и рынков ЧелГУ, кандидат экономических наук, доцент.

Приветственное слово:
Бархатов Виктор Иванович, заведующий кафедрой эко-

номики отраслей и рынков ЧелГУ, доктор экономических 
наук, профессор.

УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА:

1. Антонова Ольга Анатольевна (канд. экон. наук, стар-
ший научный сотрудник Челябинского филиала Института эко-
номики УрО РАН).

2. Баженов Сергей Иванович (д-р экон. наук, проф., зав. 
каф. городского хозяйства УрГЭУ).

3. Бархатов Виктор Иванович (д-р экон. наук, проф., зав. 
каф. экономики отраслей и рынков ЧелГУ).

4. Белкин Владимир Никифорович (д-р экон. наук, проф., 
директор Челябинского филиала Института экономики УрО 
РАН). 

5. Белкина Надежда Андреевна (д-р экон. наук, доц., ве-
дущий научный сотрудник Челябинского филиала Института 
экономики УрО РАН).

6. Белоусова Елизавета Александровна (инженер управ-
ления по научно-исследовательской работе УрГЭУ).

7. Бенц Дарья Сергеевна (канд. экон. наук, доц., доц. каф. 
экономики отраслей и рынков ЧелГУ). 

8. Бирюкова Екатерина Андреевна (канд. экон. наук, доц., 
доц. каф. экономики отраслей и рынков ЧелГУ).

9. Верещагина Татьяна Александровна (канд. экон. наук, 
доц., декан экономического факультета ЧелГУ).

10. Горшков Александр Владимирович (д-р экон. наук, 
проф., проф. каф. экономической теории и регионального разви-
тия ЧелГУ).

11. Даванков Алексей Юрьевич (д-р экон. наук, проф., проф. 
каф. экономической теории и регионального развития ЧелГУ). 
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12. Дворядкина Елена Борисовна (д-р экон. наук, проф., 
проф. каф. региональной, муниципальной экономики и управления 
УрГЭУ).

13. Довбий Ирина Павловна (д-р экон. наук, проф., проф. 
каф. экономической безопасности Высшей школы экономики и 
управления, ЮУрГУ).

14. Дьяченко Олег Вячеславович (канд. экон. наук, доц., 
каф., экономики отраслей и рынков, ЧелГУ).

15. Капкаев Юнер Шамильевич (канд. экон. наук, доц., 
доц. каф. экономики отраслей и рынков ЧелГУ).

16. Ким Наталья Васильевна (д-р экон. наук, проф., проф. 
каф. экономики отраслей и рынков ЧелГУ).

17. Кислицын Евгений Витальевич  (ст. преподаватель 
каф. информационных технологий и статистики, УрГЭУ)

18. Клечин Юрий Иванович (канд. ф.-м. наук., доц., доц. 
каф. моделирования управляемых систем, УрФУ им. первого Пре-
зидента России Б. Н. Ельцина).

19. Лаврикова Юлия Георгиевна (д-р экон. наук, и. о. ди-
ректора Института экономики УрО РАН).

20. Лымарь Екатерина Александровна (канд. экон. наук, 
доц. каф. экономики отраслей и рынков ЧелГУ).

21. Мильчакова Наталья Николаевна (д-р экон. наук, 
проф., проф. каф. экономической теории и прикладной экономики 
финансово-экономического института Тюменского государствен-
ного университета).

22. Плетнев Дмитрий Александрович (канд. экон. наук, 
доц., доц. каф. экономики отраслей и рынков ЧелГУ). 

23. Пряхин Геннадий Николаевич (д-р экон. наук, доц., 
проф. каф. экономической теории и регионального развития 
 ЧелГУ). 

24. Костарева Любовь Викторовна (ст. преп. каф. госу-
дарственного и муниципального управления ЧелГУ).

25. Растрепенин Дмитрий Викторович (начальник от-
дела подготовки производства, ФГУП «УЭМЗ»).

26. Седов Валентин Владимирович (д-р экон. наук, проф., 
проф. каф. экономической теории и регионального развития 
 ЧелГУ). 

27. Силова Елена Сергеевна (канд. экон. наук, доц., доц. 
каф. экономики отраслей и рынков ЧелГУ).

28. Сорокин Дмитрий Алексеевич (канд. экон. наук, доц., 
доц. каф. экономики отраслей и рынков ЧелГУ). 

29. Тараданов Александр Ардалионович (д-р соц. наук, 
доц., проф. каф.  социальной работы и социологии ЧелГУ).



8

СЕКЦИЯ 1 
Экономическая теория  

и экономическое образование  
для современной России

Сессия 1
10 апреля 2019 г. 14:00–17:00
Место проведения: г. Челябинск, Ул. Братьев Кашири-

ных, 129 (1й корпус ЧелГУ), конференцзал Ученого совета, 
ауд. 350.

Модератор: канд. экон. наук С. Г. Аюпова.
Секретарь: преп. Е. В. Козлова.

1. Баринов А. С.  (аспирант СПбГУ, кафедра экономической 
теории, аналитик аналитического отдела Информационного 
агентства «Крединформ»). Неформальная занятость как ин-
струмент оценки социального самочувствия общества.

2. Данилко О. А. (техник каф. экономики отраслей и рын-
ков, ЧелГУ). Эволюция категории «прибыль» в экономической 
литературе.

3. Кельдюшов А. А. (аспирант каф. экономики отраслей и 
рынков, ЧелГУ). Проблемы измерения скрытой безработицы.

4. Ким Н. В. (д-р экон. наук, проф., проф. каф. экономики 
отраслей и рынков, ЧелГУ), Тарынин Ю. С. (преподаватель каф. 
экономики отраслей и рынков, ЧелГУ). Особенности преподава-
ния экономики в дистанционном образовании. 

5. Козлова Е. В. (преподаватель каф. экономики отраслей 
и рынков, ЧелГУ). Условия формирования оппортунистиче-
ского поведения в современной фирме.

6. Колосовский В. В. (канд. юрид. наук, доц., доц. каф. эко-
номики отраслей и рынков, ЧелГУ). Искажение правосознания 
субъекта применения норм уголовного права.

7. Лушников С. С. (студент Института экономики от-
раслей, бизнеса и администрирования, ЧелГУ). Корпоративный 
шантаж: причины, сущность, способы предотвращения.

8. Лымарь Е. Н. (канд. экон. наук, доц. каф. экономики от-
раслей и рынков, ЧелГУ). Анализ моделей оценки деловой ре-
путации.

9. Наумова К. А. (магистрант Института экономики от-
раслей, бизнеса и администрирования, ЧелГУ). Эволюция тео-
ретических подходов к определению быстрорастущих ком-
паний: природа роста и критерии отбора.
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10. Попова А. А. (д-р пед. наук, проф.,  ЧелГУ), Черная Е. В. 
(канд. пед. наук, старший преподаватель, ЧелГУ). Активизация 
познавательной деятельности студентов при дисциплинар-
ном освоении информационных дисциплин в условиях циф-
ровизации образования.

11. Силова Е. С. (канд. экон. наук, доц., доц. каф. экономи-
ки отраслей и рынков, ЧелГУ),  Коптелов И. О. (преподаватель 
каф. экономики отраслей и рынков, ЧелГУ). Проектные методы 
обуче ния в высшем образовании: анализ практического при-
менения.

12. Сорокина Е. А. (преподаватель, каф. экономики отрас-
лей и рынков, ЧелГУ). Современные механизмы и инструменты 
менеджмента корпоративных структур.

Сессия 2
11 апреля 2019 г. 10:00–13:00
Место проведения: г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев 57 А 

(4й корпус ЧелГУ), ауд. 210.
Модератор: канд. экон. наук, доц. Т. И. Горчакова.
Секретарь: мл. науч. сотрудник В. О. Арбачаускас.

1. Борисенко Я. М. (канд. экон. наук, доц. каф. экономики 
управления и права ЮУрГГПУ). Перспективы развития отрасли 
аутсорсинга управления знанием в России. 

2. Варавва М. Ю. (канд. экон. наук, доц., Оренбургский фи-
лиал РЭУ им. Г. В. Плеханова). Экономика знаний: необходи-
мость пересмотра традиционных положений экономической 
теории. 

3. Гончаренко Л. С. (канд. экон. наук, доц. каф. экономики 
отраслей и рынков, ЧелГУ). Экономическое образование в Рос-
сии как одна из проблем развития страны.

4. Демцура С. С. (канд. пед. наук, доц. каф. экономики, 
управления и права, ЮУрГГПУ). Экономическое образование 
современной России.

5. Дьяченко О. В. (канд. экон. наук, доц., доц. каф. экономи-
ки отраслей и рынков ЧелГУ). Развитие высокотехнологичных 
рынковNet в России.

6. Николаева Е. В. (канд. экон. наук, доц. каф. экономики 
отраслей и рынков ЧелГУ). Устойчивое развитие vs иерархия 
потребностей.

7. Сигарев А. В. (канд. экон. наук, доц. каф. экономической 
теории РЭУ им. Г. В. Плеханова, доц. Департамента обществен-
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ных финансов Финансового университета при Правительстве Рос-
сийской Федерации). Роль в ИКТ в отношении между частным 
сектором и государственным.

8. Согрина Н. С. (канд. экон. наук, доц. каф. экономики 
и финансов, Финансовый университет при Правительстве РФ 
(Уральский филиал)). Обучение финансовой грамотности на-
селения России.

9. Тимофеева К. А. (студент Института экономики от-
раслей, бизнеса и администрирования ЧелГУ). Стимулирование 
труда и заработная плата на предприятии.

10. Ядгаров Я. С. (д-р экон. наук, проф., проф. Департамен-
та экономической теории Финансового университета при Прави-
тельстве РФ). Истоки моральнонравственной политической 
экономии.

11. Ярушева С. А. (канд. пед. наук, доц. каф. менеджмента 
факультета управления ЧелГУ). Трудовые ресурсы как главный 
элемент организации.
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СЕКЦИЯ 2
Саморазвитие социально-экономических систем:  

страна, регион, город, район

Сессия 1
11 апреля 2019 г. 14:00–17:00.
Место проведения: г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев 57 А 

(4й корпус ЧелГУ), ауд. 212.
Модератор: канд. экон. наук, доц. О. В. Дьяченко.
Секретарь: студ. Л. М. Хидиятуллина.

1. Ахмадеев А. М. (д-р экон. наук, проф., проф. БашГУ). 
Принципы и требования к оценке инвестиционной привле-
кательности города.

2. Белова И. А. (канд. экон. наук, доц. каф. экономики от-
раслей и рынков ЧелГУ). Бизнес Челябинской области: струк-
турный аспект.

3. Брижак О. В. (канд. экон. наук, доц. каф. экономической 
теории и инвестиций, КубГТУ). Системный потенциал само-
развития корпоративного капитала в российской экономике.

4. Бычкова А. А. (магистр, младший научный сотрудник 
Института экономики, УрО РАН). Управление рисками при 
пространственном региональном развитии.

5. Жарков Н. Н. (инспектор по пожарному надзору, ОНД 
и ПР МО, УНД ГУ МЧС России по Свердловской области). Мо-
дернизация автоматизированных систем противопожарной 
защиты жилых зданий повышенной этажности в рамках ре-
гиональной программы капитального ремонта.

6. Казанцева А. А. (студент РАНХиГС, бухгалтер, ООО 
Проектное управление «Тополь»). Саморазвитие социальноэко-
номических систем как основа пространственного развития.

7. Косымбаева Д. А. (магистрант УГНТУ, специалист по 
организации и оплате труда, ТОО «АНПЗ»), Бигалеева Ф. Б. 
(инженер технического отдела, ТОО «АНПЗ»). Опыт Республики 
Казахстан в решении проблем оптимизации энергоресурсов.

8. Лучинина Ю. Ф. (студент РАНХиГС, инженер 1-й ка-
тегории ПАО «Ростелеком»). Взаимодействие органов госу-
дарственной власти и предприятий связи в рамках развития 
сотовой связи.

9. Павлова Я. В. (студент Института экономики отраслей, 
бизнеса и администрирования ЧелГУ). Ценовая политика ОАО 
«РЖД».
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10. Хамзина А. Х. (магистрант Института экономики 
отраслей, бизнеса и администрирования, ЧелГУ). Специфиче-
ские активы и особенности их применения в промышленном 
комп лексе Челябинского области.

11. Хидиятулина Л. М. (магистрант Института экономи-
ки отраслей, бизнеса и администрирования, ЧелГУ). Хозяйствен-
ный механизм в жилищном строительстве на современном 
этапе развития законодательства России.

Сессия 2
11 апреля 2019 г. 14:00–17:00
Место проведения: г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев 57 А 

(4й корпус ЧелГУ), ауд. 210.
Модератор: канд. экон. наук В. А. Кузнецов.
Секретарь: студ. Д. В. Кузнецова.

1. Амирова О. А. (канд. экон. наук, главный специалист 
Отдела инициирования и структурирования сделок кредитно-
го управления филиала «Северо-Западный» Газпромбанк (АО), 
Санкт-Петербург), Довбий Н. С. (асп. каф. «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», Южно-Уральский государственный уни-
верситет. г. Челябинск). Эффективность процедур банкротства 
в ситуации кредитных организаций.

2. Арбачаускас В. О. (младший научный сотрудник учеб-
но-научной лаборатории инновационного бизнеса и предприни-
мательства Института экономики отраслей, бизнеса и адми-
нистрирования, ЧелГУ). Применение кривой Филлипса при 
макроэкономическом анализе.

3. Березов С. А. (МФО Евразийский банк развития, менед-
жер дирекции по промышленности Блока 1, Казахстан, Астана). 
Поручительство и гарантии в кредитных сделках.

4. Ионова Н. В. (ст. преп. каф. финансов и кредита НОУ 
ВО МИЭП, Москва). Инвестиции в здравоохранение — залог 
воспроизводства человеческого капитала.

5. Костарева Л. В. (ст. преподаватель каф. государственного 
и муниципального управления, ЧелГУ); Пряхин Г. Н. (д-р экон. 
наук, профессор каф. экономической теории и регионального раз-
вития, ЧелГУ ). Современные подходы к оценке влияния меж
организационных сетей на развитие региона.

6. Кузнецов В. А. (канд. экон. наук, доц. каф. экономики от-
раслей и рынков, ЧелГУ ); Данилко О. А. (студент Института 
экономики отраслей бизнеса и администрирования, ЧелГУ). Ин-



13

вестиционный климат России, современные проблемы и ме-
тоды его улучшения.

7. Кузнецова Д. В. (студент Института экономики от-
раслей, бизнеса и администрирования, ЧелГУ). Ресурсное обес
печение развития дошкольного образования.

8. Плетнев Д. А. (канд. экон. наук, доц., доц. каф. экономики 
отраслей и рынков ЧелГУ). Особенности развития компаний 
в сфере российского фармацевтического ритейла. 

9. Сердюкова М. Н. (ст. лаборант учебно-научной лаборато-
рии инновационного бизнеса и предпринимательства Института 
экономики отраслей бизнеса и администрирования, ЧелГУ). Осо-
бенностей стейкхолдерских отношений в управлении малых 
форм хозяйствования.

10. Старкова И. И. (канд. соц. наук, доц., БГУ им. Доржи Бан-
зарова). Самодеятельности туризм: современное состояние и 
перспективы развития.

11. Сумина Н. В. (преподаватель каф. экономики отраслей и 
рынков, ЧелГУ); Чепелева М. А. (студент Института эконо-
мики отраслей, бизнеса и администрирования, ЧелГУ). Совер-
шенствование взаимодействия таможенных органов с участ-
никами ВЭД через личный кабинет.

12. Шевченко С. А. (канд. пед. наук, доц. каф. экономики и 
управления, ВолгГТУ). Региональная промышленная политика: 
сущность понятия и принципы формирования.

Сессия 3
11 апреля 2019 г. 14:00-17:00
Место проведения: г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев 57 А 

(4й корпус ЧелГУ), ауд. 108.
Модератор: др экон. наук, проф. Н. В. Ким.
Секретарь: преп. П. Р. Кадыров.

1. Аюпова С. Г. (канд. экон. наук, доц. каф. экономики от-
раслей и рынков, ЧелГУ). Социальноэкономическое положение 
регионов.

2. Батманов Д. И. (преподаватель каф. экономики отраслей 
и рынков, ЧелГУ). Влияние технологических укладов на инно-
вационное развитие территории.

3. Гурин М. А. (преподаватель каф. экономики отраслей 
и рынков, ЧелГУ), Станкевич Л. В. (канд. пед. наук, доц. каф. 
экономики отраслей и рынков, ЧелГУ). Проблема обращения 
с отходами потребления: региональный аспект.
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4. Иосик А. А. (студент Института экономики отраслей 
бизнеса и администрирования, ЧелГУ); Нурмухаметов И. А. 
(инженер по качеству Института экономики отраслей, бизнеса 
и администрирования, ЧелГУ). Бережливая медицина.

5. Кадыров П. Р. (преподаватель каф. экономики отраслей и 
рынков, Институт экономики отраслей бизнеса и администри-
рования, ЧелГУ), Капкаев Ю. Ш. (канд. экон. наук, доц., доц. каф. 
экономики отраслей и рынков, ЧелГУ). Теоретические основы 
содержания условий возникновения и проявления структур-
ных деформаций в национальной экономике.

6. Кульнев А. В. (студент Института экономики отраслей, 
бизнеса и администрирования, ЧелГУ). Особенности института 
независимых директоров в России.

7. Мальцев Ю. Г. (ассистент каф. экономической теории 
и регионального развития, ЧелГУ). Когнитивная модель совре-
менного общества.

8. Михеева О. Н. (преподаватель каф. экономики отраслей и 
рынков, ЧелГУ). Этапы становления и развития Евразийского 
Экономического союза (ЕАЭС).

9. Подковская А. А. (студент Института экономики от-
раслей, бизнеса и администрирования, ЧелГУ). Дивидендная по-
литика российских компаний.

10. Станкевич Л. В. (канд. пед. наук, доц. каф. экономики 
отраслей и рынков, ЧелГУ), Гурин М. А. (преподаватель каф. 
экономики отраслей и рынков, ЧелГУ). Анализ современных 
моделей социальных государства.
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СЕКЦИЯ 3 
Эффективность промышленного предприятия  

в современной России

Сессия 1
10 апреля 2019 г. 14:00–17:00
Место проведения: г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев 57 А 

(4й корпус ЧелГУ), ауд. 210.
Модератор: канд. экон. наук, доц. Т. И. Горчакова.
Секретарь: преп. Е. А. Сорокина.

1. Алешкина О. В. (канд. экон. наук, доц. каф. общей эко-
номической теории института экономики, финансов и бизнеса 
БашГУ). Структура корпоративной социальной ответствен-
ности промышленного предприятия.

2. Аминев В. В. (ведущий инженер по ремонту тепломеха-
нического оборудования Аргаяшской ТЭЦ, ПАО «Фортум»; маги-
странт каф. экономики отраслей и рынков, ЧелГУ), Бенц Д. С. 
(канд. экон. наук, доц., доц. каф. экономики отраслей и рынков, 
ЧелГУ). Значимость ПАО «Фортум» для энергетической от-
расли современной России. 

3. Банникова М. Е. (студент Института экономики отрас-
лей бизнеса и администрирования, ЧелГУ , бухгалтер, ГБУ «Кур-
ганский лесопожарный центр»). Комплексная методика оценки 
экономического роста промышленности в условиях рецессии 
и подъема экономики.

4. Добрых В. А. (магистрант каф. экономики отраслей и 
рынков, ЧелГУ). Интегрированная автоматизированная систе-
ма управления техническими процессами.

5. Дубенко А. Н. (студент РАНХиГС). Совершенствование 
организационной культуры.

6. Журавлева А. О. (студент Института экономики от-
раслей, бизнеса и администрирования, ЧелГУ). Особенности на-
логообложения крупных корпораций.

7. Закиров Т. И. (аспирант каф. государственного и му-
ниципального управления,  Финансовый университет при Пра-
вительстве Российской Федерации). Оптимизация системы 
управления строительного холдинга в контексте повышения 
эффективности деятельности промышленного предприятия 
в современной России.

8. Рогозин А. Д. (студент УрФУ им. первого Президента Рос-
сии Б.Н. Ельцина). Современный Интернет вещей для умных 
городов.
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9. Согрина Н. С. (канд. экон. наук, доц. каф. экономики 
и финансов, Финансовый университет при Правительстве РФ 
(Уральский филиал)), Бекеева Д. С., Копылова О. А., Прон-
ская Д. Д. (студенты Финансового университета при Прави-
тельстве Российской Федерации (Уральский филиал)). Деструк-
тивные факторы и методика оценки уровня экономической 
безопасности промышленных предприятий в современной 
России.

Сессия 2
10 апреля 2019 г. 14:00–17:00
Место проведения: г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев 57 А 

(4й корпус ЧелГУ), ауд. 108.
Модератор: канд. экон. наук, доц. Л. В. Станкевич.
Секретарь: студ. Д. С. Руденко.

1. Бондаренко В. В. (директор ГК «Терм»), С. В. Кругли-
ков (канд. ф.-м. наук, доц., зав. каф. «Моделирования управляемых 
систем» УрФУ им. первого Президента России Б. Н. Ельцина), 
Ю. И. Клечин (канд. ф.-м. наук., доц., доц. каф. «Моделирова-
ния управляемых систем», УрФУ им. первого Президента России 
Б. Н. Ельцина). Оценка экономической эффективности элек-
трического отопления многоквартирных домов.

2. Горчакова Т. И. (канд. экон. наук, доц., доц. каф. экономи-
ки отраслей и рынков, ЧелГУ). Планирование экономической 
эффективности инвестиционного проекта предприятий.

3. Жигарь О. В. (старший преподаватель каф. государствен-
ного и муниципального управления, ЧелГУ). О развитии сферы 
консалтинговых услуг в России.

4. Коркина Т. А. (д-р экон. наук, доц., профессор, ЧелГУ), 
Захаров И. С. (канд. экон. наук,, заведующий лабораторией, 
 НИИОГР). Оценка и развитие системы мотивации персонала .

5. Малеж Д. С. (студент Института экономики отраслей 
бизнеса и администрирования, ЧелГУ), Исаева А. С. (старший лабо-
рант, аспирант, ЧелГУ). Методы контроля управленческих реше-
ний в целях обеспечения конкурентоспособности предприятия.

6. Растрепенин Д. В. (начальник отдела подготовки про-
изводства, ФГУП «УЭМЗ»), Кругликов С. В. (доц., заведующий 
кафедрой МУС, заведующий лабораторией ПСИ ЦСПЭМ, УрФУ 
им. первого Президента России Б. Н. Ельцина). Методика после-
довательной модернизации незагруженных производствен-
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ных мощностей крупного машиностроительного предпри-
ятия.

7. Руденко Д. С. (магистрант ЧелГУ), Лаврентьева И. В. 
(д-р экон. наук, доц. каф. экономики и менеджмента РАНХиГС). 
Влияние факторов внешней среды на организационную куль-
туру.

8. Сорокин Д. А. (канд. экон. наук, доц., доц. каф. экономики 
отраслей и рынков, ЧелГУ). Особенности организаций оптовой 
и розничной торговли в российской практике и их влияние 
на эффективность коммерческих операций.

9. Шеянов А. А. (магистрант Института экономики от-
раслей, бизнеса и администрирования, ЧелГУ, дежурный элек-
тромонтер, Филиал ПАО «ФСК ЕЭС», ОПМЭС, ПС 220кВ 
Новотроицкая). Факторы снижения затрат энергетических 
корпораций.
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СЕКЦИЯ 4 
Повышение конкурентоспособности  

индустриального региона

10 апреля 2019 г. 14:00–17:00
Место проведения: г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев 57 А 

(4й корпус ЧелГУ), ауд. 212.
Модератор: канд. экон. наук, доц. Е. С. Силова.
Секретарь: аспирант А. С. Исаева.

1. Архипова С. В. (канд. экон. наук, доц., Гуманитарно-педа-
гогическая академия «КФУ им. В. И. Вернадского» (филиал). Роль 
человеческого капитала в развитии региона.

2. Бархатов В. И. (д-р экон. наук, зав. каф. экономики от-
раслей и рынков ЧелГУ), Исаева А. С. (аспирант, лаборант каф. 
экономики отраслей и рынков, ЧелГУ). Влияние человеческого 
потенциала на конкурентоспособность региона.

3. Василевский С. В.  (преподаватель каф. отраслей и 
рынков, ЧелГУ). Правовые и организационные основы со-
вершенствования управления рисками в ЕАЭС.

4. Воронов Д. С. (канд. экон. наук, доц., заведующий кафе-
дрой прикладной экономики ТУ УГМК), Голубина В. В. (канд. 
экон. наук, доц., доц. каф. прикладной экономики ТУ УГМК»). 
Динамический подход к оценке конкурентоспособности.

5. Дегтярева Н. А. (канд. экон. наук, доц., доц. каф. экономи-
ки, управления и права ЮУрГГПУ), Латышева К. О. (студент 
ЮУрГУ). Конкурентоспособность регионов и ее оценка.

6. Латыпов Р. И. (аспирант каф. экономики отраслей и рын-
ков, ЧелГУ), Капкаев Ю. Ш. (канд. экон. наук, доц., доц. каф. 
экономики отраслей и рынков, ЧелГУ). Развитие конкуренто-
способности на основе рыночной власти.

7. Морозова М. В. (студент УрФУ им. первого Президен-
та России Б.Н. Ельцина). Перспективы развития маркетинга 
транспорта Свердловской области.

8. Силова Е. С. (канд. экон. наук, доц., доц. каф. экономики 
отраслей и рынков ЧелГУ). Туристический потенциал Челябин-
ской области.

9. Шюкюров И. А. (старший лаборант каф. экономики от-
раслей и рынков, ЧелГУ). Эффективность конкурентной среды 
национальной экономики.
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