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Секция № 1
Интеграционные процессы в области образования, экономики и
права: Евросоюз – Россия – СНГ
Руководители секции:
ДОРОХОВ Николай Иннокентьевич, к.и.н, профессор;
ОРЧАКОВА Лариса Геннадьевна, д.и.н., профессор;
САМОЙЛОВ Василий Дмитриевич, д.п.н., профессор.
1. БОЙЦОВА Ирина Валерьевна, зам. директора по учебной работе,
ГБОУ СПО «Московский государственный колледж книжного
бизнеса и информационных технологий». Тема: «Проблемы реорганизации и создания государственно-частных партнерских
отношений в сфере образовательных услуг».
2. БОЧАРОВ Илья Анатольевич, аспирант кафедры государственно-правовых дисциплин, МУ им. С.Ю. Витте. Тема: «Местное
самоуправление в Республике Индия».
3. БУРЬЯН Сергей Викторович, к.и.н., доцент, ведущий специалист клиентского отдела, МУ им. С.Ю. Витте.
ЛАВРИНЕНКО Андрей Юрьевич, аспирант МГПИ. Тема: «Формирование органов управления ОДКБ и правовых основ их деятельности».
4. ВОЛКОВА Юлия Сергеевна, аспирант кафедры государственноправовых дисциплин, МУ им. С.Ю. Витте. Тема: «Влияние современных интеграционных процессов на сущность и содержание права».
5. ВОЛНЕНКО Павел Викторович, аспирант кафедры государственно-правовых дисциплин, МУ им. С.Ю. Витте. Тема: «Инновационные тенденции интеграции политики, науки и техники
в современном информационном обществе».
6. ГОНЧАРОВА С.В., к.филос.н., доцент кафедры философии
и
гуманитарных
наук,
Московский
государственный
вечерний металлургический институт. Тема: «Религиозный неомодернизм: сущность и антропологическая направленность».
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7. ГОРОХОВ Дмитрий Юрьевич, к.ю.н., доцент кафедры государственно-правовых дисциплин, МУ им. С.Ю. Витте. Тема: «Некоторые эколого-правовые проблемы освоения континентального шельфа Арктики».
8. ГРИГОРЬЕВ Дмитрий Викторович, аспирант кафедры государственно-правовых дисциплин, МУ им. С.Ю. Витте. Тема: «Особенности правопонимания в работах И.А.Ильина».
9. ДИДЫК Марина Евгеньевна, к.э.н., специалист Научностуденческого общества колледжа, ГБОУ СПО Коммерческобанковский колледж № 6. Тема: «Инновационные механизмы
подготовки конкурентоспособного специалиста».
10. ДОРОХОВ Николай Иннокентьевич, к.и.н., профессор, зав.
кафедрой государственно-правовых дисциплин, МУ им. С.Ю. Витте.
Тема: «Конституционное регулирование основ конституционного строя: сравнительно-правовой анализ конституционного
законодательства России, Республики Беларусь, Украины»;
11. ЕЖЕВСКИЙ Дмитрий Олегович, к.ю.н., доцент кафедры государственно-правовых дисциплин, МУ им. С.Ю. Витте. Тема:
«Лоббизм в органах государственной власти Российской
Федерации».
12. ЕРМОЛЕНКО Валентина Андреевна, д.п.н., профессор,
гл. научный сотрудник ФГНУ «Институт теории и истории педагогики» РАО. Тема: «Универсальная функциональная грамотность как условие безопасности жизнедеятельности на пространстве стран СНГ».
13. ЖИВАРЕВ Валентин Евгеньевич, к.и.н., доцент, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин, МУ им. С.Ю. Витте;
ТИТОВА Н., аспирант юридического факультета, Московский институт инженеров транспорта. Тема: «Государство как субъект
гражданско-правовых отношений: общетеоретический аспект».
14. ЖИРОНКИНА Ю.Е., адъюнкт кафедры конституционного
и муниципального права, МосУ МВД России. Тема: «Понятие и
содержание права на информацию и права на охрану тайны
личной жизни».
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15. ЗАЙЦЕВА Е.Г., к.филос.н., доцент кафедры философии
и гуманитарных наук, Московский государственный вечерний
металлургический институт. Тема: «Междисциплинарные методы исследования национальной идентичности».
16. ЗАПРЯГАЕВА О.В. , магистрант кафедры государственноправовых дисциплин, МУ им. С.Ю. Витте. Тема: «Ожидаемые
новеллы в законодательстве о нотариате».
17. КАРСАНОВА Наталья Игоревна, аспирант, МУ им. С.Ю. Витте.
Тема: «Особенности формирования конкурентной среды в
сфере жилищно-коммунальных услуг».
18. КРОХМАЛЬ Д.В., магистрант кафедры государственно-правовых
дисциплин», МУ им. С.Ю. Витте. Тема: «Конституционноправовые аспекты обеспечения охраны общественного порядка в деятельности местного самоуправления».
19. КУЛИКОВА Юлия Павловна, соискатель, ГОУ ВПО «Институт
управления, экономики и социологии». Тема: «Оценка научнообразовательного инновационного комплекса высшего образовательного учреждения на основе сбалансированной системы показателей».
20. КУРЕНКОВА Евгения Алексеевна, к.и.н., доцент кафедры
истории и политологии, ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса». Тема: «К вопросу об
осуществлении таможенного регулирования в рамках Единого
экономического пространства».
21. МАЛАХОВ С.А., магистрант кафедры государственно-правовых
дисциплин, МУ им. С.Ю. Витте, специалист-эксперт Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности,
полковник. Тема: «Правовые основы сотрудничества государств-членов организации договора о коллективной безопасности в сфере подготовки военных кадров: состояние, проблемы и перспективы их решения».
22. МИНАЕВ Алексей Михайлович, аспирант, МУ им. С.Ю. Витте.
Тема: «Вступление России в ВТО: перспективы интеграции
агропродовольственного комплекса».

15

23. МИТИН Алексей Васильевич, к.филос.н., доцент кафедры
государственно-правовых дисциплин, МУ им. С.Ю. Витте. Тема:
«Правовая культура военнослужащих внутренних войск:
социально-философский анализ».
24. МУЖУХОЕВА М.М.,
заместитель
начальника
отдела
правового обеспечения и социально-экономического анализа
аппарата Народного Собрания Республики Ингушетии. Тема:
«Проблемы организационного проектирования местного
самоуправления в Республике Ингушетия».
25. ОРЧАКОВА Лариса Геннадьевна, д.и.н., профессор кафедры
государственно-правовых дисциплин, МУ им. С.Ю. Витте. Тема:
«Интеграционные инновационные процессы в высшем профессиональном образовании: новые технологии обучения».
26. ПРАВКИН Сергей Алексеевич, к.ю.н., доцент, доцент кафедры
государственно-правовых дисциплин, МУ им. С.Ю. Витте. Тема:
«Проблемы интеграции и взаимопроникновения источников
права».
27. САМОЙЛОВ Василий Дмитриевич, д. пед. н., профессор, профессор
кафедры
государственно-правовых
дисциплин,
МУ им. С.Ю. Витте.
Тема:
«Интеграция
экономикодемографических моделей и их влияние на регулирование миграционных процессов в России». Тема: «Об интеграции государственно-правового обеспечения миграционной безопасности
России».
28. СЕМЕНЮК Нина, доктор наук, профессор, Высшая Школа
Финансов и Управления в Белостоке, г. Белосток, Польша
СЕМЕНЮК Томас, профессор, Высшая Школа Финансов и
Управления в Белостоке, г. Белосток, Польша. Тема: «Использование теории хаоса в описании валютного рынка в Польше».
29. СОКОРТОВА Ж.В., магистрант кафедры государственноправовых дисциплин, МУ им. С.Ю. Витте. Тема: «Государственно-правовое регулирование общественных отношений,
связанных с ведением гражданами садоводства, огородничества и дачного хозяйства».
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30. СУНЦОВА Елена Анатольевна, к.ю.н., доцент, доцент кафедры
государственно-правовых дисциплин, МУ им. С.Ю. Витте. Тема:
«Правовые аспекты реализации проекта «Информационное
общество» в общем контексте концепции электронных
библиотек».
31. ТИХОНОВ
А.А.,
адъюнкт
кафедры
конституционного
и муниципального права, МосУ МВД России. Тема: «Актуальные проблемы правового обеспечения международного
сотрудничества полицейских».
32. ТОЛПЕГИНА Ольга Акимовна, к.э.н, доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения, МУ им. С.Ю. Витте. Тема:
«Экономико-правовая сущность несостоятельности (банкротства)».
33. ФЕДОРОВА Л.С., магистрант дистанционной формы обучения,
МУ им. С.Ю. Витте. Тема: «Роль конституционного суда
Российской Федерации в развитии федеративных отношений».
34. ФЕДОРОВА Олеся Андреевна, аспирант кафедры государственно-правовых дисциплин, МУ им. С.Ю. Витте. Тема: «Особенности противодействия правовому нигилизму в условиях интеграционных процессов современного общества».
35. ХАЕНКО Ольга Анатольевна, методист ГБОУ СПО
Колледжа предпринимательства № 15. Тема: «Средняя профессиональная школа в международном образовательном пространстве».
36. ЧИХЛАДЗЕ Леван Теймуразович, к.ю.н., доцент, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин, МУ им. С.Ю. Витте. Тема:
«Современные тенденции развития местного самоуправления и
местного управления в государствах-участниках СНГ».
37. ЧУПАНОВ А.С., к.ю.н., доцент Российского университета дружбы народов. Тема: «Современные проблемы муниципального
управления жилищно-коммунальным хозяйством».
38. ЧУРИНА Нелли Смагиловна, аналитик Федеральных программ
Консалтинговой компании. Тема: «Информационная открытость органов государственной власти».
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39. ШАРКОВ А.А., магистрант кафедры государственно-правовых
дисциплин, МУ им. С.Ю. Витте. Тема: «Современное состояние
законодательства в области здравоохранения: проблемы и пути развития».
40. ЩЕГОЛЕВА Наталья Владимировна, адъюнкт кафедры конституционного и муниципального права, МосУ МВД России.
Тема: «Переименование Российской милиции в полицию: к
вопросу о сущности и характере деятельности правоохранительных органов Российской Федерации».
41. ЭСАУЛЕНКО С.В., магистрант кафедры государственноправовых дисциплин, МУ им. С.Ю. Витте. Тема: «Интеграционные процессы в области национальной безопасности в Российской Федерации: состояние и перспективы развития».
42. ЮРЧУК Василий Степанович, к.ю.н., доцент кафедры государственно-правовых дисциплин, МУ им. С.Ю. Витте. Тема: «Концепция естественных прав человека в истории политикоправовой мысли».
43. ЮРЧУК Т.В., ст. преподаватель кафедры государственно–
правовых дисциплин, МУ им. С.Ю. Витте. Тема: «Социальноправовая защита конституционных прав граждан Российской
Федерации».
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Секция № 2
Гражданское право в социально-экономической системе современного общества
Руководители секции:
СИТДИКОВА Любовь Борисовна, д.ю.н., доцент.
1. ВОЛКОВА Мария Александровна, к.и.н., доцент, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин, МУ им. С.Ю. Витте.
Тема: «Особенности банкротства стратегических предприятий».
2. ИВАНОВ Д.И., аспирант кафедры Конституционного и административного права, МЭСИ. Тема: «Новое в регистрации юридических лиц в Российской Федерации».
3. КИРИЛЛОВ Дмитрий Александрович, аспирант кафедры
гражданско-правовых
дисциплин,
МУ им. С.Ю. Витте.
Тема: «О некоторых особенностях гражданско-правового регулирования аренды транспортных средств».
4. КРЫЛОВА Елена Борисовна, ст. преподаватель кафедры
гражданско-правовых дисциплин, МУ им. С.Ю. Витте. Тема:
«Соотношение прав женщины на материнство и права ребенка на жизнь».
5. КУЗНЕЦОВА Оксана Александровна, аспирант кафедры
гражданско-правовых дисциплин, МУ им. С.Ю. Витте. Тема:
«Правовая природа односторонней сделки: понятие, содержание, виды».
6. МАЗУР Екатерина Анатольевна, преподаватель кафедры гражданского права и процесса, РГСУ. Тема: «Правовое регулирование кинофильма и иных аудиовизуальных произведений как
элементов сложного объекта».
7. МОЛОДЦОВА Мария Викторовна, аспирантка
кафедры
гражданско-правовых дисциплин, МУ им. С.Ю. Витте. Тема:
«Страхование гражданско-правовой ответственности собственников жилых помещений».
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8. ПЕТРОВА Н.П., зав. кафедрой гражданского права, СергиевоПосадский гуманитарный институт. Тема: «Негосударственное
высшее учебное заведение как юридическое лицо».
9. ПОЛУХИНА Елена Евгеньевна, к.ю.н., доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин, МУ им. С.Ю. Витте. Тема: «Соотношение понятий «защита»» и «ответственность». Классификация видов юридической ответственности».
10. РОМАНОВА Ирина Николаевна, к.ю.н., доцент кафедры гражданско-правовые дисциплины, филиал МУ им. С.Ю. Витте в
Рязани. Тема: «Ограничение дееспособности гражданина в
свете реформирования гражданского кодекса Российской
Федерации».
11. СИТДИКОВА Любовь Борисовна, д.ю.н., доцент, заведующая
кафедрой гражданско-правовых дисциплин, МУ им. С.Ю. Витте.
Тема: «Гражданско-правовой статус потребителя в сфере
оказания информационных услуг».
12. ЦАРЕГРАДСКАЯ Юлия Константиновна, к.ю.н., доцент, профессор
кафедры
гражданско-правовых
дисциплин,
МУ им. С.Ю. Витте. Тема: «Актуализация правового регулирования договора подряда в контексте обзора современной
судебной практики».
13. ШИКИНА Светлана Николаевна, аспирантка кафедры гражданско-правовых дисциплин, МУ им. С.Ю. Витте. Тема:
«Особенности договора мены и дарения недвижимого имущества по законодательству Российской Федерации».
14. ШИЛОВСКАЯ Анна Леонидовна, к.ю.н., доцент кафедры
гражданско-правовых дисциплин, МУ им. С.Ю. Витте. Тема:
«Выселение бывших членов семьи собственника жилого
помещения как одна из актуальных проблем жилищного
права современной России».
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15. ШИЛОВСКИЙ Виталий Николаевич, аспирант экономического
факультета, Московский государственный университет приборостроения и информатики. Тема: «Процедура и актуальные
проблемы получения прав на землю в муниципальном образовании без торгов и на торгах».
16. ШИРЯЕВА Светлана Анатольевна, аспирантка кафедры
гражданско-правовых дисциплин, МУ им. С.Ю. Витте. Тема:
«Договор строительного подряда в системе обязательственных
отношений и его функции».
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Секция № 3
Гуманитарные аспекты высшего образования в современном информационном пространстве
Руководители секции:
МУЗЯКОВ Сергей Иванович, д.филос.н., доцент.
1. АНИОЛ Александр Викторович, к.т.н., доцент, доцент кафедры гуманитарных и социальных дисциплин, МУ им. С.Ю. Витте.
Тема: «Межкультурная коммуникация и современные проблемы подготовки специалистов».
2. БАЛАКИРЕВА Светлана Михайловна, ст. преподаватель кафедры технологий внешнеторговых сделок, ВАВТ. Тема:
«Проблемы подготовки менеджеров российских внешнеторговых компаний для работы в условиях современного информационного пространства».
3. БЕЛОУСОВ Максим Геннадьевич, к.филос.н., доцент кафедры связей с общественностью, Московский государственный
технический университет гражданской авиации. Тема: «Два
литературно – критических периода в истории отечественной журналистики XIX – XX вв.».
4. БЫКОВ Анатолий Карпович, д.п.н., профессор, руководитель
научно-исследовательского центра, МУ им. С.Ю. Витте. Тема:
«Формирование исторического сознания молодежи в современном российском обществе».
5. ГОРБАЧЕВ Василий Тимофеевич, к.п.н., доцент, профессор
кафедры
гуманитарных
и
социальных
дисциплин,
МУ им. С.Ю. Витте;
КАУНОВА Яна Александровна, МУ им. С.Ю. Витте. Тема:
«Национальный интерес и социализация молодежи в
образовательной системе России: компетентностный подход».
6. ГОРДИЕНКО Анастасия Владимировна, преподаватель
кафедры общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин,
филиал МУ им. С.Ю. Витте в Краснодаре. Тема: «Сторителлинг как прием усвоения взаимосвязей базовых терминов в
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обучении студентов
направлений».

экономических

специальностей

и

7. ГУСЕВ Дмитрий Алексеевич, д. филос. н., доцент, профессор
кафедры
гуманитарных
и
социальных
дисциплин,
МУ им. С.Ю. Витте. Тема: «Роль скептицизма в преподавании дисциплин социально – гуманитарного цикла».
8. ЗЕНИНА Оксана Владимировна, к.филос.н., заместитель декана факультета управления, МУ им. С.Ю. Витте. Тема: «Поколение Интернет».
9. КОШЕВОЙ Олег Сергеевич, д.т.н., профессор кафедры гуманитарных
и
естественнонаучных
дисциплин,
филиал
МУ им. С.Ю. Витте в Пензе. Тема: «Анализ различий социального статуса обучаемых государственного и негосударственного ВУЗа».
10. КРАСНЯНСКИЙ Дмитрий Евгеньевич, к.филос.н., доцент
кафедры связей с общественностью, Московский государственный технический университет гражданской авиации. Тема:
«Новые тенденции в развитии современных российских
СМИ».
11. КРИВОРОТОВА Татьяна Анатольевна, к.п.н., доцент, зав.
кафедрой социально-гуманитарных дисциплин, филиал МУ им.
С.Ю. Витте в Нижнем Новгороде. Тема: «Особенности трансформации социокультурного кода образования в рамках
функционирования современных этносистем».
12. ЛЕВИЧЕВА Е.В., ст. преподаватель кафедры РКИ, Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет.
Тема: «Студенческий возраст как сензитивный период развития креативности».
13. ЛУКАШЕНКО Д.В., к.псих.н., ст. преподаватель Военной академии РВСН им. Петра Великого. Тема: «Методологические
основы адаптивной модели личности в современном информационном пространстве».
14. МУЗЯКОВ Сергей Иванович, д.филос.н., доцент, зав. кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин, МУ им. С.Ю. Витте.
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Тема: «Информационная среда и условия экспоненциального
роста объёма знаний в современном обществе».
15. МУСАГУЛОВА Р.Э., к.фил.н., доцент кафедры гуманитарных
и социальных дисциплин, МУ им. С.Ю. Витте. Тема: «Менеджмент качества обучения иностранным языкам в свете
новых госстандартов».
16. ОСИПОВА Наталья Викторовна, к.с.н., доцент, МУ им. С.Ю. Витте.
Тема: «От корпоративного университета – к модели университета общества безопасного развития».
17. ПЛОТНИКОВА Ольга Анатольевна, д.и.н., к.э.н., профессор,
декан факультета управления, МУ им. С.Ю. Витте. Тема:
«Проблемы высшей школы: вчера и сегодня». Тема: «Легитимизация княжеской власти на начальных этапах христианизации Руси».
18. ПОЛЯКОВА Елена Ивановна, к.п.н., доцент кафедры гуманитарных и социальных дисциплин, МУ им. С.Ю. Витте. Тема:
«Ресурсы внеаудиторной работы при изучении иностранного
языка в неязыковом ВУЗе».
19. ПОТАТУРОВ Василий Александрович, к.и.н., доцент, профессор кафедры гуманитарных и социальных дисциплин.
МУ им. С.Ю. Витте. Тема: «Гуманитарная составляющая
высшего образования в информационном обществе: проблемы и противоречия».
20. ПУХОНИНА Наталья Вячеславовна, ст. преподаватель кафедры
гуманитарных и социальных дисциплин, МУ им. С.Ю. Витте. Тема:
«Развитие навыков аудирования иноязычной деятельности
на практических занятиях со студентами».
21. САВЁЛОВ Валерий Петрович, к.псих.н., доцент кафедры
социальных и гуманитарных дисциплин, МУ им. С.Ю. Витте.
Тема: «Психологическая безопасность личности в современном информационном пространстве».
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22. СТЕПАНОВА Ольга Юрьевна, к.с.н., доцент, Академия труда и
социальных отношений. Тема: «Метод проектов в курсе профессионально-ориентированного иностранного языка в нелингвистическом вузе».
23. ТОКАРЕВА Е.М., к.соц. н., доцент кафедры гуманитарных и
социальных дисциплин, МУ им. С.Ю. Витте. Тема: «Трудоустройство выпускников ВУЗа в системе социального
управления».
24. ЯКИМЕНКО Кристина Валерьевна, аспирант кафедры гуманитарных и социальных дисциплин, МУ им. С.Ю. Витте. Тема:
«Перспективы дистанционного обучения».
25. ЯКУБОВСКИЙ Кирилл Игоревич, аспирант, МГУП им. Федорова. Тема: «Параметрическая адаптация в образовании.
Тема: «Роль образования в жизни человека».
26. ЯНИН Денис Александрович, к.э.н., доцент кафедры экономики
городского хозяйства и сферы обслуживания, МУ им. С.Ю. Витте;
ЛУКАШ Илья Сергеевич, аспирант, МУ им. С.Ю. Витте.
Тема: «Бизнес - образование в России на современном этапе».
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Секция № 4
Образование в координатах мирового научно-образовательного
пространства
Руководители секцией:
ЗВЕРЕВ Николай Игоревич, к.ф.-м.н., доцент;
ЕФИМЕНКО Ирина Георгиевна.
1. АРТЕМЬЕВА Галина Васильевна, доцент кафедры русского
языка для иностранных граждан, МАДИ. Тема: «Русский язык
как фактор интеграции в мировом образовательном пространстве».
2. ВНУКОВ Андрей Вячеславович, ассистент кафедры социологии
и психологии управления, ГУУ. Тема: «Проблема соотнесения
ценностных ориентаций студентов с тенденциями развития
современного высшего образования».
3. ЗВЕРЕВ Николай Игоревич, к.ф.-м.н., доцент, директор ЦМО,
МГУ имени М.В. Ломоносова;
ЖИТНИКОВА Марина Николаевна, начальник отдела ЦМО,
МГУ имени М.В.Ломоносова. Тема: «Признание иностранных
квалификаций – новое в законодательстве Германии».
4. ИСАЕВА Лариса Борисовна, к.т.н., доцент кафедры русского как
иностранного в профессиональной коммуникации, Казанский
национальный исследовательский технологический университет.
Тема: «Роль средоориентированного подхода в формировании
и развитии профессиональной компетентности иностранных
студентов российских технических университетов».
5. КОРШИКОВА Оксана Александровна, ФГОУ СПО «Московский колледж управления и новых технологий». Тема: «Человеческий капитал: образование без границ».
6. КУПРИНА Ирина Викторовна, к.и.н., доцент, ГБОУ СПО
Колледж гостиничного хозяйства «Царицыно» № 37. Тема:
«Новые типы организаций научной и научно-технической
деятельности в современной России».
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7. МЕЖУЕВА Юлия Михайловна, аспирант, МУ им. С.Ю. Витте.
Тема: «Влияние образования на экономическое развитие
страны в целом».
8. НЕДОРЕЗОВА Елена Сергеевна, начальник отдела международных связей, Кемеровский государственный университет. Тема:
«Международное сотрудничество как основной фактор развития Кемеровского государственного университета».
9. ОРЛОВ Сергей Алексеевич, к.п.н., заслуженный учитель РФ,
директор ГБОУ СПО Московского технологического колледжа.
Тема: «Использование европейского опыта в формировании
содержания и оценки качества среднего профессионального
образования».
10. ПУГАЧЕВА Елена Геннадиевна, к.э.н, доцент, Киевский экономический институт менеджмента. Тема: «Система образования
как сложная система».
11. РУСАК Елена Степановна, к.э.н., доцент, Академия управления
при Президенте Республики Беларусь, кандидат экономических
наук, доцент, Республика Беларусь. Тема: «Инновационное
развитие системы подготовки управленческих кадров».
12. СЕРИКОВ Эрнест Акимович, к.т.н., профессор, Некоммерческое
акционерное общество «Алматинский университет энергетики и связи»;
АРШИДИНОВ Маликжан Мамежанович, к.х.н., профессор,
Некоммерческое акционерное общество «Алматинский университет энергетики и связи»;
ПАРАМОНОВ Сергей Геннадьевич, к.э.н., профессор, Некоммерческое акционерное общество «Алматинский университет
энергетики и связи». Тема: «Организация учебного процесса
двудипломного образования в рамках стран СНГ».
13. ТАРАСОВ Александр Евгеньевич, начальник отдела международного сотрудничества, национальный исследовательский
университет «МЭИ». Тема: «Предпосылки, факторы и законо27

мерности формирования региональной образовательной
политики в сфере международного сотрудничества».
14. ТВЕРДИСЛОВ Всеволод Александрович, д.ф.-м.н., профессор,
зав. кафедрой биофизики физического факультета, МГУ
имени М.В. Ломоносова. Тема: «Дуализм естественнонаучного
и гуманитарного образования. Модели».
15. ФОМИНЫХ Мария Вячеславовна, к.п.н., ассистент кафедры
германской
филологии,
Российский
государственный
профессионально-педагогический университет, Институт лингвистики. Тема: «История развития игрового моделирования».
16. ШАБЛОВСКИ Йозеф, ректор, Высшая Школа Финансов и
Управления в Белостоке, Польша. Тема: «Развитие негосударственных высших учебных заведений в Польше и их влияние
на улучшение человеческого капитала».
17. ШАРДЫКО Зоя Владимировна, зам. директор УМЦ «Экспертный центр оценки документов об образовании», СанктПетербургский государственный политехнический университет.
Тема: «Особенности доступа к высшему образованию
университетского сектора в Великобритании».
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Секция № 5
Использование электронного обучения и икт для образования в
течение всей жизни
Руководители секции:
ВЕДЕНЯПИН Евгений Николаевич, к.ф.-м.н., доцент;
СИБИРСКИЙ Виктор Константинович, к.ф.-м.н., доцент.
1. АНОХИНА Светлана Юрьевна, к.пед.н., доцент, заместитель
директора по научно-исследовательской работе, ГБОУ СПО
Педагогический колледж №15. Тема: «Дистанционное обучение
в системе непрерывного профессионального образования».
2. БУБНОВ Григорий Георгиевич, д.э.н., профессор, ректор
Московского технологического института (ВТУ), членкорреспондент РАЕН;
ПЛУЖНИК Евгений Владимирович, первый
Московского технологического института «ВТУ»;

проректор

СОЛДАТКИН Василий Иванович, д.ф.н., к.э.н., профессор
Московский технологический институт «ВТУ». Тема: «Актуальные направления развития электронного обучения».
3. БЫЧКОВА Эмма Юрьевна, начальник отдела инновационных
технологий и программ по вопросам занятости населения, ГКУ
МО Балашихинский ЦЗН. Тема: «Информационно – коммуникационные технологии как средство профессионального
самоопределения школьников».
4. ДЗЮБЕНКО Алла Леонидовна, к.т.н., доцент, профессор кафедры математики и информатики, МУ им. С.Ю. Витте. Тема: «Установка виртуальной машины на персональный компьютер».
Тема: «Необходимость использования компьютерных технологий в образовании».
5. ЕГОРОВ Виталий Иванович, доцент, МУ им. С.Ю. Витте. Тема:
«Использование телекоммуникационных технологий в образовании».
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6. ЗЕНЕВИЧ Анна Михайловна, к.э.н., доцент, заместитель декана
факультета управления, Академия управления при Президенте
Республики Беларусь. Тема: «Риски в сетевом обучении».
7. КОРОТКОВА Галина Валентиновна, методист, преподаватель,
ГБОУ СПО «Московский технологический колледж». Тема:
«Электронное обучение в процессе реализации дополнительных профессиональных образовательных программ».
8. КОРШИКОВА Оксана Александровна, преподаватель экономических дисциплин, ФГОУ СПО «Московский колледж управления и новых технологий». Тема: «Медиаобразование как часть
учебных программ».
9. КОТИКОВА Мария Ивановна, соискатель кафедры Конституционного и административного права МЭСИ, начальник отдела
Нормативно-правового обеспечения МЭСИ. Тема: «Развитие
нормативно – правовой базы, регламентирующей образовательную деятельность в области применения электронного
обучения».
10. ПИЧУГИН Виталий Олегович, студент, МУ им. С.Ю. Витте.
Тема: «Инновационные образовательные технологии в высшем образовании».
11. ПУЧКИН Вадим Вячеславович, аспирант, МУ им. С.Ю. Витте.
Тема: «Информационно – коммуникационные технологии в
образовании».
12. РАЗУМОВА Елена Ростиславовна, к.х.н., старший научный сотрудник, профессор кафедры математики и информатики, МУ им.
С.Ю. Витте;
ВЕДЕНЯПИН Евгений Николаевич, к.ф-м. н., доцент, руководитель центра дистанционных образовательных технологий,
МУ им. С.Ю. Витте. Тема: «Методика дистанционного обучения в системе бакалавриата».
13. СИБИРСКИЙ Виктор Константинович, к.ф.-м.н., доцент, МУ
им. С.Ю. Витте;
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СТЕПАНОВ Владимир Григорьевич, доцент МУ им. С.Ю. Витте
Тема: «Образование и проектирование окружающей среды».
14. ХАЗАНОВИЧ Энгель Самуилович, д.э.н., профессор, профессор
кафедры экономики и финансов Тульского филиала РГТЭУ,
тьютор СДО, МУ им. С.Ю. Витте. Тема: «Особенности методологии чтения лекций в форме слайд – курсов!».
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Секция № 6
Эффективность права и модернизация общества
Руководители секции:
НИКОЛАЕВА Юлия Валентиновна, к.ю.н., доцент.
1. БАТЮКОВА Вера Евгеньевна, к. ю. н., доцент, доцент кафедры
уголовно-правовых дисциплин, МУ им. С.Ю. Витте;
ЖУРАВЛЕВА Г.В., к. ю. н., доцент кафедры уголовно-правовых
дисциплин, МУ им. С.Ю. Витте. Тема: «Сравнительный анализ
уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за хулиганство и иные преступления из хулиганских побуждений (на примере УК Молдовы и РФ)».
2. ИСАЕВА Любовь Михайловна, к.б.н., доцент, доцент кафедры
уголовно-правовых дисциплин, МУ им. С.Ю. Витте;
МАКСИМОВИЧ Анна Борисовна, аспирант, МУ им. С.Ю. Витте.
Тема: «Совершенствование права в сфере использования
средств мобильной связи».
3. МАТВЕЕВ Сергей Иванович, преподаватель юридических дисциплин, Московский государственный колледж книжного бизнеса
и информационных технологий. Тема: «Право в системе институтов социального регулирования».
4. МОРОЗОВА Валентина Сергеевна, к.п.н., доцент, ст. преподаватель кафедры права, филиал МУ им. С.Ю. Витте в Сергиев Посаде. Тема: «Государственная политика в области профориентации и трудоустройства молодёжи: актуальные вопросы теории и практики».
5. РАТИЕВ Виталий Витальевич, к.филос.н., зав. кафедрой общих
гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, филиал
МУ им. С.Ю. Витте в Краснодаре. Тема: «Институциональные основы модернизации современного информационного общества».
6. САВИН Павел Тимурович, зав. кафедрой процессуального права,
Сергиево-Посадский гуманитарный институт. Тема: «К вопросу о
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роли обстоятельств, исключающих преступность деяния в модернизации российского общества».
7. СОБОЛЕВ Виктор Иванович, преподаватель правовых дисциплин, ГОУ СПО Коммерческо-Банковский Колледж № 6. Тема:
«Право на право выбора».
8. СТРОКОВ Алексей Александрович, декан юридического факультета, филиал МУ им. С.Ю. Витте в Нижнем Новгороде. Тема:
«Особенности объективных признаков состава преступления,
предусмотренного статьей 240 УК РФ».
9. ХАМАТОВА Елена Валерьевна, к.ю.н., зав. кафедрой
гражданско-правовых дисциплин, филиал МУ им. С.Ю. Витте в
Воронеже. Тема: «Эффективность мировой юстиции и перспективы её развития в Российской Федерации».
10. ЦАРЁВ Евгений Вячеславович, к.ю.н, зав. кафедрой уголовноправовых и специальных дисциплин, филиал МУ им. С.Ю. Витте в
Нижнем Новгороде. Тема: «Уголовное наказание за халатность: проблемы эффективности».
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Секция № 7
Перспективные направления развития менеджмента и маркетинга в условиях современной информационной среды
Руководители секции
АВЕРИН Александр Владимирович, к.филос.н., доцент;
ТРЕТЬЯК Владимир Петрович, д.э.н., профессор.
1. АВЕРИН Александр Владимирович, к.филос.н., доцент, заведующий кафедрой менеджмента и маркетинга, МУ им. С.Ю. Витте;
ШЕВЧЕНКО В.В., ст.преподаватель кафедры менеджмента и
маркетинга, МУ им. С.Ю. Витте;
ЕФРЕМОВА Д.В., ст. преподаватель кафедры философии и социологии, РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. Тема: «Внутренний маркетинг и ценностно-ориентированный подход к
управлению развитием организации».
2. АЛЕКСЕЕВ Александр Николаевич, к.э.н., доцент, доцент кафедры менеджмента и маркетинга, МУ им. С.Ю. Витте. Тема:
«Экономический механизм управления агропродовольственным рынком северных регионов».
3. АЛЕКСЕЕВ Игорь Владимирович, аспирант, МУ им. С.Ю. Витте.
Тема: «Развитие бизнеса в современных условиях: переход из
offline среды в online».
4. АЛЕКСЕЕВ Александр Николаевич, к.э.н., доцент, доцент
кафедры менеджмента и маркетинга, МУ им. С.Ю. Витте;
АЛЕКСЕЕВА Галина Михайловна, преподаватель кафедры
менеджмента и маркетинга, МУ им. С.Ю. Витте. Тема: «Современные механизмы управления кадровым потенциалом».
5. АЛЕКСЕЕВ Александр Николаевич, к.э.н., доцент, доцент
кафедры менеджмента и маркетинга, МУ им. С.Ю. Витте;
КОШЕЛЕВ Леонид Анатольевич, преподаватель кафедры
менеджмента и маркетинга, МУ им. С.Ю. Витте. Тема: «Анализ
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зарубежного опыта управления в аграрной сфере (на примере
Финляндии)».
6. АЛЕКСЕЕВ Александр Николаевич, к.э.н., доцент, доцент
кафедры менеджмента и маркетинга, МУ им. С.Ю. Витте;
ШЕСТАКОВ Алексей Андреевич к.э.н., доцент, преподаватель
кафедры менеджмента и маркетинга, МУ им. С.Ю. Витте. Тема:
«Управление региональной экономической политикой в условиях Крайнего Севера».
7. БАРАШЬЯН Виталина Юрьевна к.э.н., доцент, зав. кафедрой
корпоративных финансов и финансового менеджмента, Ростовский государственный экономический университет. Тема:
«Особенности информационно-аналитического обеспечения
финансового менеджмента инновационных предприятий».
8. БАРТ Татьяна Вячеславовна, к.э.н., доцент кафедры менеджмента и маркетинга, МУ им. С.Ю. Витте. Тема: «Устойчивость
экономики
как
результат
действия
инновационноинформационного порядка».
9. ДЕЕВА Валерия Алексеевна, к.э.н., доцент, профессор кафедры
менеджмента и маркетинга, МУ им. С.Ю. Витте;
ФИЛАТОВ Владимир Владимирович, к.т.н., доцент кафедры
менеджмента, ФБГОУ ВПО «Московский государственный
университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского».
Тема: «Актуальные вопросы перехода региональной экономики
РФ на инновационный путь развития в условиях современной
информационной среды».
10. ДЕНИСОВА Наталья Александровна, к.э.н., доцент кафедры
менеджмента и маркетинга, МУ им. С.Ю. Витте. Тема: «Модель
управления конкурентным статусом предприятия».
11. ДОХОЛЯН Самвел Бахшиевич, к.псих.н., доцент кафедры
менеджмента и маркетинга, МУ им. С.Ю. Витте. Тема: «Управление коммуникациями в маркетинге».
12. КРИВЦОВ Константин Игоревич, аспирант кафедры менеджмента и маркетинга, МУ им. С.Ю. Витте. Тема: «Система госу-
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дарственной поддержки малого предпринимательства в РФ и
за рубежом».
13. МАСКАЕВА Асия Ибрагимовна, к.э.н., доцент
менеджмента, филиал МУ им. С.Ю. Витте в Пензе;

кафедры

ТРЯСОГУЗОВА Е., студентка, филиал МУ им. С.Ю. Витте в
Пензе. Тема: «Влияние рекламы на систему продвижения
страховых услуг».
14. МИНАШКИНА Вера Геннадиевна, аспирант кафедры менеджмента и маркетинга, МУ им. С.Ю. Витте. Тема: «Взаимосвязь
управления мотивации профессорско-преподавательского
состава ВУЗа и повышения качества образовательного
процесса».
15. НИКОНОРОВА Алла Владимировна, ст. преподаватель кафедры менеджмента и маркетинга, МУ им. С.Ю. Витте. Тема:
«Информационное обеспечение как средство совершенствования ассортиментной политики предприятия».
16. НИКОНОРОВА Алла Владимировна, ст. преподаватель кафедры менеджмента и маркетинга, МУ им. С.Ю. Витте;
ОРЛОВ Дмитрий Викторович, аспирант кафедры бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности, ВЗФЭИ. Тема:
«Управление трансакционными издержками в процессе
формирования ассортиментной политики организации».
17. ОРЛОВ Дмитрий Викторович, аспирант кафедры бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности, ВЗФЭИ. Тема:
«Бюджетирование как источник финансово-экономической
информации в рамках процессно-стоимостного подхода к
управлению организацией».
18. ПАУТОВА Алла Викторовна, д.э.н., профессор, профессор
кафедры финансов и кредита, МУ им. С.Ю. Витте;
ДИАНОВА Таисия Владимировна, аспирант кафедры экономической теории, МГИМО. Тема: «Транзакционные издержки в
электронной торговле (вопросы теории)».
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19. ПАШКОВ Константин Евгеньевич, аспирант кафедры менеджмента и маркетинга, МУ им. С.Ю. Витте. Тема: «Теоретические
аспекты предпринимательской деятельности».
20. ПЛОТНИКОВА Ольга Анатольевна, д.и.н., к.э.н, профессор,
декан факультета управления, МУ им. С.Ю. Витте. Тема:
«Особенности кадровой политики ВУЗа».
21. РУДЕНКО Юрий Семенович д.п.н., профессор кафедры
менеджмента и маркетинга, первый проректор МУ им. С.Ю. Витте;
ЕЛИСЕЕВА Татьяна Викторовна, к.э.н., доцент кафедры
менеджмента и маркетинга, руководитель научно - исследовательского отдела и аспирантуры МУ им. С.Ю. Витте. Тема: «Концептуальные особенности современных форсайтных исследований в условиях современной информационной среды».
22. СТЕПАНОВ Илья Александрович, к.э.н., МУ им. С.Ю. Витте.
Тема: «Инновационная экономика как вызов современному
обществу».
23. СТЕПАНЮК Татьяна Витальевна, к.с.н., ст.преподаватель
кафедры менеджмента и маркетинга, МУ им. С.Ю. Витте. Тема:
«Теоретические аспекты управления инновациями».
24. СУБАШ Игорь Александрович, аспирант, МУ им. С.Ю. Витте.
Тема: «Основные тенденции развития Интернет - маркетинга».
25. ТУМАНОВА Наталья Николаевна, к.т.н., доцент кафедры
гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, филиал
МУ им. С.Ю. Витте в Пензе;
ЗОЛОТОВА К.И., студентка, филиал МУ им. С.Ю. Витте в
Пензе. Тема: «Особенности стимулирования сбыта страховых
услуг в российской практике».
26. ФИЛАТОВ Владимир Владимирович, к.т.н., доцент кафедры
менеджмента, ФБГОУ ВПО «Московский государственный
университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского»;
ЕЛИСЕЕВА Татьяна Викторовна, к.э.н., доцент кафедр
менеджмента и маркетинга, МУ им. С.Ю. Витте. Тема: «Анализ
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национальной инновационной системы РФ на основе стратегической концепции социально – экономического развития
регионов в условиях современной информационной среды».
27. ХАХАЛЕВА Светлана Сергеевна, ст. преподаватель кафедры
экономических теорий и военной экономики, ФГВОУ ВПО Военный
университет. Тема: «Особенности контроллинга инновационной деятельности промышленных предприятий».
28. ХАЧАТУРЯН Каринэ Суреновна, к.э.н., доцент, доцент кафедры
финансов и кредита, МУ им. С.Ю. Витте;
ЗОРИН Д.С., аспирант, Государственная академия строительства
и ЖКК. Тема: «К вопросу о сущности антикризисного управления предприятием».
29. ШАФИЕВ Руслан Мустакимович, д.э.н., профессор, советник
государственной службы РФ 1 класса, (Москва), МУ им. С.Ю. Витте.
Тема: «Формирование интеллектуального капитала в современных условиях».
30. ЯКИМЕНКО Кристина Валерьевна, преподаватель кафедры
менеджмента и маркетинга, МУ им. С.Ю. Витте. Тема: «Как конвертировать корпоративный имидж в деньги».

38

Секция № 8
Социально – экономические проблемы на пространстве
ЕС–Россия–Азия
Руководители секции:
ЯНИН Денис Александрович, к.э.н.
1. БРЯНЦЕВА Лариса Викторовна, д.э.н., профессор кафедры
экономики, финансов и учета Воронежского экономико-правового
института;
МАКУШНИКОВА Екатерина Сергеевна, ст. преподаватель кафедры экономики, финансов и учета Воронежского экономикоправового института. Тема: «Тенденция развития мясоперерабатывающей отрасли ЦЧР РФ».
2. ЗАЧЁСОВ Роман Михайлович, аспирант МУ им. С.Ю. Витте.
Тема: «Анализ российского и международного опыта решения
социально-экономических проблем формирования кластеров
промышленных предприятий в инновационной экономике».
3. КОЗЛОВА Екатерина Аркадьевна, соискатель, кафедра финансов и экономического анализа, Московский университет МВД
России, Следователь СЧ СУ УВД по ВАО ГУ МВД России по
г. Москве. Тема: «Масштабы руководства контрафактной алкогольной продукцией по федеральным округам РФ и его
предпосылки».
4. ЛЕБЕДЕВА Тамара Васильевна, к.г.н., доцент, доцент кафедры
экономики городского хозяйства
и сферы обслуживания
МУ им. С.Ю. Витте. Тема: «Миграция как фактор социальноэкономического развития городов России».
5. ЛЮБЕЦКИЙ Владимир Владимирович, к.и.н., доцент кафедры
экономики городского хозяйства и сферы обслуживания,
МУ им. С.Ю. Витте. Тема: «Государственная поддержка предпринимательства в России в конце XIX-начале XX в.».
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6. МИШИН Дмитрий Викторович, аспирант кафедры «Экономическая теория», ФАОУ ДПО ГАСИС. Тема: «Внедрение инновационных энергосберегающих технологий в городах».
7. НОВИКОВА Елена Валерьевна, к.э.н, доцент МУ им. С.Ю. Витте;
ШАЛЬНЕВА Джульетта Игоревна, аспирант МУ им. С.Ю. Витте.
Тема: «Повышение уровня предпринимательской грамотности как условие динамичного развития малого российского
предпринимательства».
8. РАЗУМОВСКАЯ Елена Александровна, к.э.н., доцент кафедры
финансов и бухгалтерского учёта, НОУ ВПО ГУ, г. Екатеринбург.
Тема: «Критериальность финансовой политики России:
компромисс между социальным направлением и эффективностью развития экономики».
9. РЯЗАНОВ Александр Анатольевич, к.э.н., доцент кафедры менеджмента и маркетинга, МУ им. С.Ю. Витте. Тема: «Проблемы
обеспечения конкурентоспособности авиационной промышленности России».
10. СУПТЕЛО Наталья Петровна, к.э.н., доцент, доцент кафедры
экономики городского хозяйства и сферы обслуживания,
МУ им. С.Ю. Витте. Тема: «Некоторые особенности конкурентной борьбы на российском рынке труда».
11. ФАДЛАЛЛА Адиль Рахманович, ст. преподаватель кафедры
экономики городского хозяйства и сферы обслуживания,
МУ им. С.Ю. Витте. Тема: «Экономические проблемы рентных
отношений на современном этапе».
12. ХАРЕВИЧ Григорий Леонидович, к.э.н., доцент, Академия
управления при Президенте Республики Беларусь. Тема:
«К содержанию понятия «коммунальные услуги, относящиеся
к общественным благам» в малых и средних городах».
13. ХАЧАТУРЯН Арутюн Арутюнович, д.э.н., профессор, профессор кафедры финансы и кредит, МУ им. С.Ю. Витте;
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САГИТОВ А.Т. аспирант ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ». Тема:
«Развитие научно-технологического прогнозирования как
необходимое условие модернизации».
14. ХАЧАТУРЯН Каринэ Суреновна, к.э.н., доцент, доцент кафедры
финансы и кредит, МУ им. С.Ю. Витте;
ШИШКИНА М.В., аспирант, Военный университет Минобороны
России. Тема: «Социальные стандарты как инструмент повышения качества и уровня жизни населения».
15. ЦВЕТКОВ Константин Львович, к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита, МГИУ. Тема: «Методические вопросы
повышения эффективности воспроизводства российской экономики».
16. ЯНИН Денис Александрович, к.э.н., доцент кафедры экономики
городского хозяйства и сферы обслуживания, МУ им. С.Ю. Витте.
Тема: «Инвестиции в национальный человеческий капитал
как конкурентное преимущество Российской Федерации».
17. ЯНИН Денис Александрович, к.э.н., доцент кафедры экономики
городского хозяйства и сферы обслуживания, МУ им. С.Ю. Витте;
МЕЖУЕВА Юлия Михайловна, аспирант, МУ им. С.Ю. Витте.
Тема: «Место и роль системы образования в инновационном
обществе».
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Секция № 9
Инновационные аспекты деятельности международного
и внутреннего туризма
Руководители секции:
МАКСИМОВА Людмила Николаевна, к.и.н., доцент.
1. БАБАЕВА Елена Вячеславовна, преподаватель кафедры экономики
городского
хозяйства
и
сферы
обслуживания,
МУ им. С.Ю. Витте. Тема: «Роль студенческого самоуправления в
организации досуга студентов вузов Москвы. 1970-80 г.г.».
2. ВИТТЕНБЕК Виктор Константинович, к.п.н., доцент,
декан факультета экономики и финансов, МУ им. С.Ю. Витте. Тема:
«Актуальные вопросы подготовки кадров для инновационной
экономики России».
3. ГАНЬШИНА Галина Васильевна, к.пед.н., доцент МГПИ,
снс НОЦ «НХП» при РГУТиС. Тема: «Перспективные направления туристской анимации».
4. ГРИГОРЬЕВА Елена Ивановна, д. культ.н, профессор кафедры
экономики городского хозяйства и сферы обслуживания,
МУ им. С.Ю. Витте;
ТРИФОНОВ Е. С., аспирант кафедры социально-культурной
деятельности Тамбовского государственного университета имени
Г.Р. Державина, Тема: «Традиционные и инновационные
подходы к развитию туристского досуга пожилых людей».
5. ГРИГОРЬЕВ Илья Николаевич, к.п.н., доцент, МГПИ. Тема:
«Использование социально-культурной анимации в развитии
сферы туризма».
6. КУЗНЕЦОВА
Елена
Владимировна,
преподаватель,
Московский технико-экономический колледж. Тема: «Образовательный туризм».
7. МАКСИМОВА Людмила Николаевна, к.и.н., доцент
кафедры экономики городского хозяйства и сферы обслуживания, МУ им. С.Ю. Витте. Тема: «Межкультурные коммуника42

ции между Россией и Францией на примере деятельности «Русского Дома» в Ницце (из опыта работы)».
8. МОСКОВСКАЯ Наталья Владимировна, к.иск., зав. кафедрой
социально-культурного сервиса и туризма, МПСУ. Тема:
«Прикладная режиссура в социально-культурном сервисе и
туризме».
9. НИКОЛАШИН Владимир Николаевич, к.э.н., доцент кафедры
менеджмента и маркетинга, МУ им. С.Ю. Витте. Тема: «Целевые
индикаторы и показатели, отражающие развитие внутреннего
и въездного туризма в РФ».
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Секция № 10
Проблемы взаимодействия различных систем учета и налогообложения
Руководители секции:
ЛУЩИК Ирина Викторовна, к.э.н.
1. АНОШИНА Юлия Федоровна, к.э.н., доцент, профессор кафедры
бухгалтерского
учета
и
налогообложения,
МУ им. С.Ю. Витте. Тема: «Сравнительная характеристика
налоговой
политики
в
Российской
Федерации
и
зарубежных странах».
2. АНОШИНА Юлия Федоровна, к.э.н., доцент, профессор кафедры
бухгалтерского
учета
и
налогообложения,
МУ им. С.Ю. Витте;
СИМОНОВ Сергей Юрьевич, к.э.н., доцент, зав. кафедрой
информатики, ФГБОУ ВПО РГАЗУ. Тема: «Виды и методы
оценки земельных участков в бухгалтерском учете».
3. ГАНЬШИНА Светлана Евгеньевна. ст. преподаватель кафедры
бухгалтерского учета и налогообложения, МУ им. С.Ю. Витте.
Тема: «Особенности учета НДС по экспортным операциям».
4. ДЕДОВА Татьяна Владимировна, к.э.н., зав. кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита, филиал МУ им. С.Ю. Витте в
Воронеже. Тема: «Учет бесплатных раздач товаров и подарков».
5. ИРЛИЦА Лилия Витальевна, ст. преподаватель кафедры бухгалтерского учета и налогообложения, МУ им. С.Ю. Витте. Тема:
«Гармонизация системы рисков в аудиторской деятельности в
организации контроля качества заданий».
6. КРИВЦОВ Олег Федорович, к.э.н., доцент, доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения, МУ им. С.Ю. Витте. Тема:
«Особенности уплаты транспортного налога в городе
Москве».
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7. ЛАГУТИНА Лариса Геннадьевна, к.э.н., ст. преподаватель кафедры
бухгалтерского учета и налогообложения, МУ им. С.Ю. Витте. Тема:
«Налог на доходы физических лиц в 2012 году».
8. ЛУЩИК Ирина Викторовна, к.э.н., зав. кафедрой бухгалтерского учета и налогообложения, МУ им. С.Ю. Витте.
Тема: «Новые правила учета денежных средств».
9. САПОЖНИКОВА Наталья Глебовна, д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита, филиал
МУ им. С.Ю. Витте в Воронеже. Тема: «Проблемы взаимодействия
корпоративного учета и налогообложения срочных сделок».
10. САФРОНОВА Юлия Владимировна, к.э.н., доцент, доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения, МУ им. С.Ю. Витте.
Тема: «Бухгалтерский учет и налогообложение: российская и
международная практика».
11. ТРИШКИНА Надежда Антоновна к.э.н., доцент, доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения, МУ им. С.Ю. Витте.
Тема: «Факторы и резервы роста производительности труда».
12. ФИРСОВА Нина Кузьминична, к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, ФГБОУ ВПО РГАЗУ. Тема: «Налоговая политика России на современном этапе».
13. ЧЕРНЫХ Инна Николаевна, к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, финансов и аудита, Московский государственный
университет приборостроения и информатики. Тема: «Управленческий учет на малом предприятии».
14. ШЕПЕЛЕВА Светлана Николаевна к.э.н., доцент, доцент кафедры
бухгалтерского учета и налогообложения, МУ им. С.Ю. Витте.
Тема: «Новое в заполнении счета-фактуры».
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Секция № 11
Логистика как технология эффективного управления
потоковыми процессами материальных, информационных и
людских ресурсов
Руководители секции:
ШУМАЕВ Виталий Андреевич, д.э.н., профессор.
1. ГОЛОСОВА Елена Сергеевна, к.с.н., ст. преподаватель, филиал
МУ им. С.Ю, Витте в Пензе. Тема: «Логистический менеджмент в
структуре менеджмента организации».
2. КАПТИЛОВИЧ Эмилия Вячеславовна, ст.преподаватель кафедры
экономики, Рубцовский институт (филиал) Алтайского Государственного Университета. Тема: «Логистика в розничной торговле».
3. КАПТИЛОВИЧ Эмилия Вячеславовна, ст.преподаватель кафедры экономики, Рубцовский институт (филиал) Алтайского
Государственного Университета;
УСОВА Юлия Андреевна, студентка 5 курса, Рубцовский институт (филиал) Алтайского Государственного Университета. Тема:
«Организация логистики в розничной торговле».
4. КОЧЕТКОВ Дмитрий Александрович, аспирант, МУ им.
С.Ю. Витте. Тема: «Систематизация и минимизация рисков при
реализации проектов».
5. РУСАК Елена Степановна к.э.н., доцент, заведующий кафедрой, Академия управления при Президенте Республики Беларусь;
ВЕРИГО Алексей Вячеславович, студент 4 курса, Академия
управления
при
Президенте
Республики
Беларусь.
Тема: «Создание логистических кластеров как фактор повышения конкурентоспособности национальной экономики».
6. ШУМАЕВ Виталий Андреевич, д.э.н., профессор, профессор
кафедры менеджмента и маркетинга, МУ им. С.Ю. Витте. Тема:
«Логистика как технология эффективного управления потоковыми процессами материальных, информационных и людских ресурсов».
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Секция № 12
Россия – как новый мировой финансовый центр
Руководители секции:
БУНЕВИЧ Константин Георгиевич, к.э.н.
1. БОГОЛЕПОВ Леонид Андреевич, адъюнкт очной формы
обучения, МосУ МВД России. Тема: «Использование опыта
банковской системы Китая для совершенствования банковской системы России».
2. БУНЕВИЧ Константин Георгиевич, к.э.н., зав. кафедрой финансы и кредит, МУ им. С.Ю. Витте. Тема: «Влияние глобализации на развитие военно-технического сотрудничества
Российской Федерации с Республикой Индия».
3. ГОЛУБЦОВ Сергей Александрович, к.э.н., ст. преподаватель кафедры финансы и кредит, МУ им. С.Ю. Витте. Тема: «Проблемы и
перспективы развития российского химического комплекса».
4. ЕФИМОВ Владимир Семенович, к.э.н., с.н.с., профессор кафедры финансы и кредит, МУ им. С.Ю. Витте. Тема: «Проблемы
обеспечения финансовой безопасности РФ в условиях системной коррупции».
5. КОВАЛЬЧУК Валентина Михайловна, ст. преподаватель
кафедры финансы и кредит, МУ им. С.Ю. Витте. Тема: «Инновационные технологии в банковской деятельности».
6. КОПЫЛОВА Наталия Александровна к.э.н., ст. преподаватель
кафедры финансы и кредит, МУ им. С.Ю. Витте. Тема: «Россия – как
мировой финансовый центр – это реальная решаемая задача».
7. ЛИСС Элина Михайловна, д.с.н., профессор, академик МАИ, ректор Ростовского международного института экономики и управления. Тема: «Образование и перспективы вхождения России в
международное бизнес-пространство: взрастить инноватора».
8. ЛОСЕВА Наталья Анатольевна, д.э.н., профессор, зав. кафедрой бухгалтерского учета и финансов НОУ ВПО СПГИ. Тема:
«Международные стандарты финансовой отчетности России».
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9. МОЛЧАНОВ Александр Васильевич, д.э.н., профессор, заслуженный экономист России, Тема: «Проблемы создания международного финансового центра Союзного государства России
– Беларусь».
10. ПОГРЕБЕНКО Юрий Николаевич, адъюнкт МосУ МВД
России. Тема: «К вопросу об информационной безопасности
банковской системы».
11. ПРОСТОКОВА Юлия Александровна, ст. преподаватель
кафедры, филиал МУ им. С.Ю. Витте в Сергиев Посаде.
Тема: «Диверсификационный подход в становлении
России новым мировым финансовым центром».
12. СЕМЕНОВ Александр Вячеславович, д.э.н, профессор, ректор
Московского университета имени С.Ю. Витте;
БУШУЕВА Наталья Владимировна, к.э.н., доцент кафедры
финансы и кредит, МУ им. С.Ю. Витте. Тема: «Мировой финансовый центр как приоритетная форма функционирования российского финансового рынка в условиях мировой глобализации».

13. УШАКОВ Владимир Яковлевич, к.э.н., профессор, профессор кафедры финансы и кредит, МУ им. С.Ю. Витте.
Тема: «Россия – мировой финансовый центр».
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Секция № 13
Профориентационная деятельность и проблемы адаптации выпускников школ и ссузов к обучению в высшей школе
Руководители секции:
МАСЛИКОВ Вадим Александрович, к.с.н.
1. БОДРОВ А.Н., д. п. н., ГБОУ СПО Политехнический колледж № 31;
ДЕНИСОВА О.Ю., к.п.н., ГБОУ СПО Политехнический колледж
№ 31;
ГОНЧАРОВА О.Л., к.п.н., ГБОУ СПО Политехнический колледж № 31. Тема: «Профориентационная работа с учащейся
молодёжью в современных условиях: опыт, проблемы, перспективы».
2. ИЛЛАРИОНОВ Сергей Васильевич, к.п.н., доцент, преподаватель, ГБОУ СПО Педагогический колледж № 15. Тема:
«Возможности формирования профессионально – творческой активности у студентов в условиях педагогического колледжа».
3. ИЛЛАРИОНОВА Людмила Павловна д.п.н., профессор, преподаватель, ГБОУ СПО Педагогический колледж № 15. Тема: «Развитие духовной культуры учителя в процессе его профессионального становления».
4. ИПАТОВА Елена Юрьевна, преподаватель, ГБОУ СПО Педагогический колледж №15. Тема: «Метапредметный подход при изучении обще - профессиональных дисциплин в педагогическом
колледже – составляющая подготовки к обучению в ВУЗе».
5. КОЛОСОВА Ольга Анатольевна, к.псих.н., доцент кафедры
социологии и психологии управления, ГУУ. Тема: «Исторические аспекты формирования, развития и становления профориентационной работы в России и за рубежом».
6. КУЛЕША М.В., заместитель директора по УМР, ГБОУ СПО
Технологический колледж № 43;
МАКИНА Е.Ю., преподаватель специальных дисциплин, ГБОУ
СПО Технологический колледж № 43;
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ЩИПКОВ О.В., преподаватель специальных дисциплин, ГБОУ
СПО Технологический колледж № 43. Тема: «Молодые специалисты на рынке труда в Московском регионе в 2012 году».
7. МИТРОШКИНА Екатерина Сергеевна, специалист по трудоустройству выпускников, Российский государственный профессионально-педагогический университет. Тема: «Профориентационная деятельность ВУЗа как одна из составляющих образовательного процесса».
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Круглый стол
Эффективная стратегия взаимодействия университета и работодателя – системный подход (круглый стол)
Руководители секции:
МАСЛИКОВ Вадим Александрович, к.с.н.
1. АРТЕМЬЕВ Игорь Анатольевич, директор, ГБОУ СПО
Московский государственный техникум технологий и права.
Тема: «Социальное партнерство как средство повышения
качества профессионального образования».
2. БОНДАЛЕТОВ Валерий Викторович, к.соц. н., доцент кафедры
государственного муниципального управления и социальной
инженерии, Российский государственный социальный университет. Тема: «Роль системы образования в кадровом обеспечении молодежной политики».
3. ЗАЙЦЕВА Наталия Александровна, д.э.н., профессор, зав.
кафедры менеджмента на предприятиях, туризма и гостиничного
хозяйства, Институт туризма и гостеприимства, филиал ФГБОУ
ВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса». Тема: «Исследование требований работодателей в туризме и гостиничном бизнесе к выпускникам ВУЗов».
4. КРАСОВСКИЙ Ю.Д., д.с.н., профессор кафедры социологии и
психологии управления, ГУУ. Лауреат премии Правительства РФ
2011 года. Тема: «Дилеммы «Работодатель – ВУЗ».
5. МАСЛИКОВ Вадим Александрович, к.с.н., МУ им. С.Ю. Витте.
Тема: «Университет – Работодатель: поля роста».
6. РОГАЧ Ольга Владимировна, аспирант кафедры государственного, муниципального управления и социальной инженерии,
РГСУ. Тема: «Проблемы взаимодействия ВУЗов и работодателей: системный подход».
7. САХАРОВ Максим Борисович, аспирант очной формы обучения, ГУУ. Тема: «Изучение корпоративной культуры как
средство улучшения взаимодействия университета и работодателя».
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8. СОРОЧАН Вера Валентиновна, доцент кафедры уголовноправовых дисциплин, МУ им. С.Ю. Витте. Тема: «Этика и проблемы профессионального выбора».
9. ТИШИН Юрий Нилович, к.с.н., доцент кафедры менеджмента,
Череповецкий государственный университет;
ТИШИНА
Елена
Владиславовна,
к.филос.н.,
доцент
кафедры менеджмента, Череповецкий государственный университет. Тема: «Роль государства в формировании образовательного пространства». Тема: «Роль работодателей в повышении
качества образовательных услуг».
10. ЧЕРНЕНКО Ольга Васильевна, к.псих.н., Центр практики и
трудоустройства МГОУ. Тема: «Перспективы профориентационной работы в учебном заведении».
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