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Кожин Владимир Александрович – заслуженный экономист РФ, доктор экономических
наук, профессор кафедры организации и экономики строительства Нижегородского
государственного архитектурно- строительного университета
Краснова Наталья Александровна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
бухгалтерского учета и аудита Нижегородского государственного архитектурно-строительного
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Шагалова Татьяна Владимировна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

НОО «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАУКА»

ПРОГРАММА
I Международной научно-практической конференции
«Экономическое регулирование и финансы: современные направления развития»
(25 сентября 2017 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 – 18:00
18:30

Работа секций
Торжественное закрытие конференции
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УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
Участники
Соколова Е.С., к.э.н./ доцент кафедры Бухгалтерского
учёта и финансов, Курганская государственная
сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева
Рознина Н.В. к.э.н./ доцент кафедры Бухгалтерского
учёта и финансов, Курганская государственная
сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева,

Название статьи

Выявление признаков кризиса и экспресс-диагностика
угрозы банкротства организации

Герасименко Людмила Александровна студентка 5
курса экономического факультета

Увеличение уровня финансовой устойчивости и деловой
активности сельскохозяйственной организации за счёт
диверсификации производства

Шкуринская Елена Олеговна
Студентка 4 курса, факультет «Финансы и кредит»,
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный
университет имени И. Т. Трубилина»

Проблемы управления прибылью сельскохозяйственной
организации

Чеглакова Лариса Сергеевна, канд. эконом. наук,
доцент кафедры сервиса, туризма и торгового дела,
Вятский государственный университет, г. Киров,

Основные тенденции развития малого и среднего
предпринимательства в Кировской области

Чесановская Вера Казимировна,
Магистрант 3 курса Московского автомобильнодорожного
государственного технического университета (МАДИ),
РФ, г. Москва
Соавтор Иванов Валерий Сергеевич, доцент
Московского государственного психологопедагогического университета (МГППУ), РФ, г. Москва

Материальное вознаграждение медицинского персонала

Чесановская Вера Казимировна,
Магистрант 3 курса Московского автомобильнодорожного государственного технического
университета (МАДИ), РФ, г. Москва
Соавтор Иванов В.С., доцент Московского
государственного
психолого-педагогического университета (МГППУ),
РФ, г. Москва

Мотивация персонала как процесс системы менеджмента
качества медицинского учреждения

Золотова Мария Анатольевна, студент 5 курса,
юридический институт Владимирского
государственного университета.
Ермолина Полина Васильевна, студент 5 курса,
юридический институт Владимирского
государственного университета.

Таможенные сборы в стараниях ЕАЭС

Ильина Полина Сергеевна студентка 4 курса
Курганской государственной сельскохозяйственной
академии им. Т.С. Мальцева

Анализ ликвидности и платёжеспособности
промышленного предприятия

Женжебир Вячеслав Николаевич,
Доктор педагогических наук, профессор кафедры
«Менеджмента, государственного и муниципального

Экономическое регулирование и оценка рисков
инновационных проектов.
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управления»,
Московский государственный университет
технологий и управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ)
Пшава Татьяна Станиславовна,
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры
«Менеджмента, государственного и муниципального
управления»,
Московский государственный университет
технологий и управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ)

Экономическое регулирование жизненного цикла
инновационных проектов и товаров

Фадеев Александр Сергеевич,
Доктор технических наук, профессор
Московского Государственного Технического
Университета им. Баумана»

Современная промышленная политика и экономическое
регулирование отраслей машиностроения

Филатов Владимир Владимирович,
Кандидат технических наук, доцент кафедры
«Менеджмента, государственного и муниципального
управления»,
Московский государственный университет
технологий и управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ)

Инжиниринг, реинжиниринг и приемы экономического
регулирования в инновационном менеджменте

Воробьев Дмитрий Игоревич,
Кандидат экономических наук, доцент кафедры
«Менеджмента, государственного и муниципального
управления»,
Московский государственный университет
технологий и управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ)

Регулирование и автоматизация инновационных проектов
в условиях кризиса

Шилова Татьяна Яковлевна,кандидат экономических
наук, доцент кафедры экономики и
предпринимательства САФУ (Северный Арктический
Федеральный университет имени М.В.Ломоносова),
Сократова И.С. студент, Санкт-Петербургский
государственный университет
г. Санкт-Петербург, Россия
Ергенбек Улжан Ергенбеккызы
Студентка 2 курса магистратуры, направления
подготовки «Финансы и кредит»
Институт экономики и управления (структурное
подразделение) ФГАОУ ВО
«КФУ имени В.И. Вернадского»
г. Симферополь

Евразийская интеграция в контексте арктических
интересов региона
Анализ сбалансированности бюджетов субъектов РФ в I
полугодии 2017 года

Противодействия незаконным финансовым
операциям,связанным с выводом денежных средств за
рубеж

Участники Конференции, предварительно не заявившие в оргкомитет темы своих докладов,
могут принять участие в работе любой секции.
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СЕКЦИЯ № 1

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ И ИНВЕСТИЦИОННОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ
(25 сентября 2017 года, г. Казань)
Время проведения:

09:30 – 13:30

Секретарь:

Кожин Владимир Александрович – заслуженный экономист РФ,
доктор экономических наук, профессор кафедры организации и
экономики строительства Нижегородского государственного
архитектурно- строительного университета

Регламент:

доклады – до 15 минут
выступления – до 10 минут
ответы на вопросы – 10 минут

Доклады:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Воробьев Д.И. Регулирование и автоматизация инновационных проектов в условиях
кризиса
Женжебир В.Н. Экономическое регулирование и оценка рисков инновационных
проектов
Пшава Т.С. Экономическое регулирование жизненного цикла инновационных проектов
и товаров
Соколова Е.С., Рознина Н.В. Выявление признаков кризиса и экспресс-диагностика
угрозы банкротства организации
Фадеев А.С. Современная промышленная политика и экономическое регулирование
отраслей машиностроения
Инжиниринг, реинжиниринг и приемы экономического регулирования в
инновационном менеджменте
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СЕКЦИЯ № 2, №5, №7

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ДЕЛОВАЯ СРЕДА. ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ.
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В СНГ.
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
(25 сентября 2017 года, г. Казань)
Время проведения:

13:30 – 16:30

Секретарь:

Краснова Наталья Александровна – кандидат экономических наук,
доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита Нижегородского
государственного архитектурно-строительного университета.

Регламент:

доклады – до 15 минут
выступления – до 10 минут
ответы на вопросы – 10 минут

Доклады:
1. Герасименко Л.А. Увеличение уровня финансовой устойчивости и деловой активности
сельскохозяйственной организации за счёт диверсификации производства
2. Ергенбек У. Е. Противодействия незаконным финансовым операциям,связанным с
выводом денежных средств за рубеж
3. Чесановская В.К. Материальное вознаграждение медицинского персонала
4. Чесановская В.К. Мотивация персонала как процесс системы менеджмента качества
медицинского учреждения
5. Шкуринская Е. О. Проблемы управления прибылью сельскохозяйственной организации
6. Ильина П.С. Анализ ликвидности и платёжеспособности промышленного предприятия
7. Шилова Татьяна Яковлевна. Евразийская интеграция в контексте арктических интересов
региона
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СЕКЦИЯ №3, №4, №6

БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ. НАЛОГИ, СБОРЫ, АКЦИЗЫ. АУДИТ.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ. МАЛОЕ
И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО.
(25 сентября 2017 года, г. Казань)
Время проведения:

16:30 – 18:00

Секретарь:

Шагалова Татьяна Владимировна – кандидат экономических наук,
доцент кафедры инновационного менеджмента Нижегородского
государственного архитектурно-строительного университета, г.
Нижний Новгород

Регламент:

доклады – до 15 минут
выступления – до 10 минут
ответы на вопросы – 10 минут

Доклады:
1. Сократова И.С. Анализ сбалансированности бюджетов субъектов РФ в I полугодии 2017
года
2. Ермолина П.В., Золотова М.А. Таможенные сборы в странах ЕАЭС
3. Чеглакова Л. С. Основные тенденции развития малого и среднего предпринимательства
в Кировской области
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