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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ НОО «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАУКА» 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 

I Международной научно-практической конференции  

«Экономическое регулирование, развитие и деловая среда: вызовы, тенденции и 

приоритеты» 

 (5 февраля 2018 года, г. Казань) 

 

 

Рогова Галина Ивановна – кандидат социологических наук, начальник отдела договорно-

правовой работы факультета «Высшая школа государственного управления» Нижегородского 

института управления, филиала Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ (РАНХиГС), г. Нижний Новгород 

Кожин Владимир Александрович – заслуженный экономист РФ, доктор экономических 

наук, профессор кафедры организации и экономики строительства Нижегородского 

государственного архитектурно-строительного университета, г. Нижний Новгород 

Краснова Наталья Александровна – кандидат экономических наук, доцент, руководитель 

НОО Профессиональная наука 
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ПРОГРАММА 

I Международной научно-практической конференции  

«Экономическое регулирование, развитие и деловая среда: вызовы, тенденции и 

приоритеты» 

 (5 февраля 2018 года, г. Казань) 

 

09:00 – 09:30 Регистрация участников Конференции 

 Подход к прессе официальных лиц Конференции 

09:30 – 10:30 Торжественное открытие Конференции 

Пленарное заседание  

10:30 – 16:30 Работа секций 

17:00 Торжественное закрытие конференции 
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УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Участники Название статьи 

Занина Екатерина Александровна, 
Магистрант 
образовательной программы очной 
Магистратуры направления подготовки 
38.04.02 «Общий и стратегический 
менеджмент» 
кафедры «Менеджмента, государственного и 
муниципального управления»,  
Московский государственный университет 
технологий и управления им. К.Г. Разумовского 
(ПКУ) 

Минимизация рисков и потерь в 
производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия на основе 
процедуры due diligence  

Борисенко Максим Владимирович, 
Магистрант 
образовательной программы очной 
Магистратуры направления подготовки 
38.04.02 «Общий и стратегический 
менеджмент» 
кафедры «Менеджмента, государственного и 
муниципального управления»,  
Московский государственный университет 
технологий и управления им. К.Г. Разумовского 
(ПКУ) 

Принципы стратегического планирования 
производственной деятельности  

Девяткина Я.А, ведущий специалист, ОАО 
«ТДСК» 

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ  В 
ПОВЫШЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЫНКА ЖИЛОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ 

Шендрикова Олеся Олеговна, к.э.н., доцент, 
Воронежский государственный технический 
университет 

Проблемы повышения 
производительности труда на 
предприятиях авиационной 
промышленности 

Соколова Вероника Сергеевна, студент 3 
курса, ПНИПУ 

Развитие технологий самообучения 
сотрудников в условиях современного 
бизнеса 

Дегтева Любовь Вячеславовна, кандидат 
философских наук, доцент, декан факультета 
экономики Московского государственного 
гуманитарно-экономического университета 

Особенности реализации концепции 
социальной ответственности в малом 
бизнесе 

Царегородцева Светлана Ростиславна, к.т.н., 
доцент кафедры "Коммерция, логистика и 
экономика торговли" Уральский 
государственный экономический университет 

Рынок мувинговых услуг и тенденции его 
развития в Екатеринбурге 

Егорова Ирина Кимовна  
Ученая степень - нет 
Ученое звание - нет 
Место работы: Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение Якутский 
научно-исследовательский институт сельского 
хозяйства имени М.Г. Сафронова 
Должность: Научный сотрудник отдела 

Экономические аспекты перехода 
табунного коневодства на органическое 
производство на примере Республики 
Саха (Якутия) 
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социально-экономического развития села 
Даянова  Галина  Ивановна  
Ученая степень - Кандидат экономических наук  
Ученое звание - Доцент  
Место работы: Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение Якутский 
научно-исследовательский институт сельского 
хозяйства имени М.Г. Сафронова 
Должность: Заведующая отделом социально-
экономического развития села 

Зейтуллаева Э.Э. 
магистрант 
Казанский инновационный университет имени  
В.Г. Тимирясова (ИЭУП). Россия 

РАЗВИТИЕ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО 
ТУРИЗМА  В РОССИИ 

Флигинских Татьяна Николаевна 
доктор экономических наук, профессор 
кафедры финансов, инвестиций и инноваций  
Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет   
Олейви Хуссейн Забун 
аспирант кафедры финансов, инвестиций и 
инноваций  
Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет   
Бортников Иван Сергеевич 
магистр кафедры финансов, инвестиций и 
инноваций  
Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет   

ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕДУЩЕГО 
СОТОВОГО ОПЕРАТОРА 

Участники Конференции, предварительно не заявившие в оргкомитет темы своих докладов, 

могут принять участие в работе любой секции. 
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СЕКЦИЯ № 1, №2,  №3 

РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСОВЫЕ 

ВЛОЖЕНИЯ. МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

(5 февраля 2018 года, г. Казань) 

 

Время проведения: 10:30 – 12:00 

Секретарь: Кожин Владимир Александрович – заслуженный экономист РФ, 

доктор экономических наук, профессор кафедры организации и 

экономики строительства Нижегородского государственного 

архитектурно-строительного университета, г. Нижний Новгород 

Регламент: доклады – до 15 минут 

 выступления – до 10 минут 

 ответы на вопросы – 10 минут 

 

Доклады: 

1. Царегородцева С.Р. Рынок мувинговых услуг и тенденции его развития в 

Екатеринбурге  

2. Девяткина Я.А. Антикризисные меры в повышении инвестиционной 

привлекательности рынка жилой недвижимости  

3. Дегтева Л.В. Особенности реализации концепции социальной ответственности в 

малом бизнесе   
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СЕКЦИЯ №4, №5 

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕЙ 

(5 февраля 2018 года, г. Казань) 

 

Время проведения: 12:00 – 14:00 

Секретарь: Краснова Наталья Александровна – кандидат экономических 

наук, доцент, руководитель НОО Профессиональная наука 

Регламент: доклады – до 15 минут 

 выступления – до 10 минут 

 ответы на вопросы – 10 минут 

 

Доклады: 

1. Соколова В.С. Развитие технологий самообучения сотрудников в условиях 

современного бизнеса  

2. Егорова И.К., Даянова Г.И. Экономические аспекты перехода табунного коневодства 

на органическое производство на примере Республики Саха (Якутия)  

3. Зейтуллаева Э.Э. Развитие этнографического туризма  в России  

4. Флигинских Т.Н., Олейви Х.З., Бортников И.С. Финансовые аспекты деятельности 

ведущего сотового оператора   
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СЕКЦИЯ №6, №7 

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ. УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

СИСТЕМА ПРЕДПРИЯТИЯ 

(5 февраля 2018 года, г. Казань) 

 

Время проведения: 14:00 – 16:30 

Секретарь: Рогова Галина Ивановна – кандидат социологических наук, 

начальник отдела договорно-правовой работы факультета 

«Высшая школа государственного управления» Нижегородского 

института управления, филиала Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

(РАНХиГС), г. Нижний Новгород 

Регламент: доклады – до 15 минут 

 выступления – до 10 минут 

 ответы на вопросы – 10 минут 

 

Доклады: 

1. Борисенко М.В. Принципы стратегического планирования производственной 

деятельности  

2. Шендрикова О.О. Проблемы повышения производительности труда на предприятиях 

авиационной промышленности 

3. Занина Е.А. Минимизация рисков и потерь в производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия на основе процедуры due diligence 


