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Организационный комитет конференции:
Чумаченко Алексей Николаевич, ректор СГУ имени Н.Г. Чернышевского, д-р геогр. наук
(председатель)
Дорофеева Любовь Ивановна, канд. экон. наук, зав. кафедрой менеджмента и маркетинга
СГУ имени Н.Г. Чернышевского
Землянухина Надежда Сергеевна, профессор, доктор экон. наук, профессор кафедры
менеджмента и маркетинга СГУ имени Н.Г. Чернышевского
Огурцова Елена Вячеславовна – канд.экон.наук, доцент, зав. кафедрой экономической
теории и национальной экономики, декан экономического факультета СГУ имени Н.Г.
Чернышевского
Фурсов Андрей Львович, канд.экон.наук, директор НИИ «Парадигма», доцент кафедры
менеджмента и маркетинга СГУ имени Н.Г. Чернышевского (ответственный секретарь)
ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
13.30- 14.00 – регистрация участников (4 этаж XII корп. СГУ по адресу: г.Саратов, ул. Вольская, 10А)
14.00 – начало конференции

ПРОГРАММА
Пленарное заседание
Генералова Светлана Владимировна доктор экономических наук, доцент, профессор
кафедры государственного и муниципального управления Поволжского института управления
– филиала РАНХиГС, г. Саратов
Стратегия управления конкурентным потенциалом малых и средних предприятий
Грязнова Елена Роландовна - канд. социол. наук, доцент кафедры управления
персоналом Поволжского института управления им. П.А. Столыпина РАНХиГС
Профессиональные стандарты как инструмент модернизации службы персонала
Дорофеева Любовь Ивановна - канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой менеджмента и
маркетинга СГУ им. Н.Г. Чернышевского
Система категорий современной модели менеджмента
Землянухина Надежда Сергеевна – д-р. экон. наук, профессор, профессор кафедры
менеджмента и маркетинга СГУ им Н.Г.Чернышевского
Современные тенденции в сфере занятости населения
Землянухина Светлана Георгиевна – д-р. экон. наук, профессор, профессор кафедры
экономики труда и производственных комплексов СГТУ имени Гагарина Ю.А., Лабазнова
Елена Владимировна – канд. экон. наук, доцент, директор Института социального и
производственного менеджмента СГТУ имени Гагарина Ю.А.
Человеческие ресурсы Саратовского региона: состояние и динамика
Красильников Олег Юрьевич - профессор, д-р. экон. наук, профессор кафедры
экономической теории и национальной экономики СГУ им. Н.Г. Чернышевского
Риски развития внегосударственных денежных систем на основе криптовалют
Кускашев Дмитрий Валерьевич – канд. истор. наук, доцент ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный аграрный университет», Юридический институт, доцент кафедры теории и
истории государства и права
Исторические аспекты развития института заработной платы в зарубежных
странах
Салахова Лариса Федоровна – заведующий МБДОУ «Детский сад №10 г.
Красноармейска»
Практика эффективного управления дошкольной образовательной организацией
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Стазаева Ирина Викторовна - канд. социол. наук, доцент, доцент кафедры менеджмента
и маркетинга СГУ им Н. Г. Чернышевского
Социальная ответственность организации: Сущность и направления развития.
Суркова Ирина Юрьевна – д-р социол. наук, доцент, проф. кафедры управления
персоналом Поволжского института управления имени П.А. Столыпина - филиал РАНХиГС.
Типологическая вариативность социально-трудовых конфликтов в пожарноспасательной службе
Устьянцева Ольга Владимировна - канд. юрид. наук, доцент кафедры таможенного,
административного и финансового права СГУ им. Н.Г. Чернышевского
Государственное управление водными ресурсами
Фенин Кирилл Вячеславович - ассистент кафедры экономической теории и
национальной экономики СГУ имени Н. Г. Чернышевского
Различные измерения неоднородности экономического пространства Российской
Федерации
Фирсова Анна Александровна - Д-р. экон. наук доцент, Зав. каф. банковского дела СГУ
им. Н.Г. Чернышевского
Проблемы применения новых финансовых инструментов в финансировании
инновационной деятельности
Фурсов Андрей Львович - канд. экон. наук, доцент кафедры управления персоналом
Поволжского института управления имени П.А. Столыпина - филиал РАНХиГС при
Президенте РФ
Трансформация парадигмы профориентации в условиях постмодерна

Секция 1
Вопросы эффективного управления в современной экономике
Александрова Людмила Александровна, проф., д-р. экон. наук, профессор ФГБОУ ВО
Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И.Вавилова
Совершенствование менеджмента сельскохозяйственных организаций на основе
цифровых технологий
Кочерягина Наталья Валерьевна - канд. экон. наук, доцент СГТУ имени Гагарина Ю.А.
Социальные аспекты экономической безопасности региона
Мальшина Наталия Анатольевна - доцент, канд. филос. наук, Саратовская
Государственная Консерватория имени Л. В. Собинова
Исследование процессов проектного финансирования в креативной индустрии
Оберт Татьяна Борисовна - старший преподаватель, СГУ им Н.Г. Чернышевского
Изменения
конкурентоспособности
организации
на
примере
АО
«Саратовстройстекло»
Огурцова Елена Вячеславовна – канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой экономической
теории и национальной экономики, декан экономического факультета СГУ им Н.Г.
Чернышевского
Роль региональных систем высшего образования в устойчивом развитии
территориальных хозяйственных систем
Тугушева Рясимя Ригаятьевна - ассистент кафедры экономической теории и
национальной экономики СГУ им. Н. Г. Чернышевского Управление потребительским
поведением как фактор развития рынков интеллектуальных товаров и услуг в России
Федоляк Василий Степанович - доцент, канд. экон. наук, СГУ имени Н. Г.
Чернышевского
Факторы риска регионального воспроизводства
Челнокова Ольга Юрьевна - доцент, канд. экон. наук,СГУ имени Н.Г.Чернышевского,
Факторы развития процесса трансфера инновационных технологий в российской
экономике
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Арефьева Наталья Сергеевна – студент ФГБОУ ВО « Саратовский социальноэкономический институт РЭУ имени Г.В. Плеханова»
Инновационные средства рекламы в условиях экономии знаний (науч. рук. Исмаилова
Ольга Исмаиловна, преподаватель кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО « Саратовский
социально- экономический институт РЭУ имени Г.В. Плеханова»)
Аринушкин Антон Борисович – студент СГУ имени Н. Г. Чернышевского
Проблемы внедрения инноваций в крупных международных компаниях (Науч. рук. Черемисинов Георгий Александрович, профессор, д-р. экон. наук, СГУ им. Н.Г.
Чернышевского)
Быстрицкая Юлия Николаевна - студент СГУ им. Чернышевского Н.Г.
Отношение государственной власти к криптовалюте в России (науч.рук. Фенин
Кирилл Вячеславович, ассистент кафедры экономической теории и национальной экономики
СГУ им. Чернышевского Н.Г.)
Васильева Александра Васильевна – студент СГУ им. Н.Г. Чернышевского
Перспективы развития малого и среднего бизнеса России в условиях цифровой
экономики (науч. рук. Федоляк Василий Степанович, канд. экон. наук, доцент СГУ им.Н. Г.
Чернышевского)
Васинова Анастасия Валерьевна – магистрант ФГБОУ ВО «Поволжский
государственный технологический университет», г. Йошкар–Ола
Применение стратегического планирования в управлении коммерческой организацией
(науч. рук. - Костромин Владимир Евгеньевич, кандидат экономических наук, доцент ФГБОУ
ВО «Поволжский государственный технологический университет»)
Грядкина Ирина Михайловна – магистрант экономического факультета СГУ им. Н.Г.
Чернышевского
Совершенствование налогового регулирования в условиях инновационный
деятельности (Науч. рук. - Черемисинов Георгий Александрович, профессор, д-р. экон. наук,
СГУ им. Н.Г. Чернышевского)
Гусева Оксана Владимировна, Хатынова Ламия Тофиг кызы – студенты ССЭИ РЭУ
им. Г.В.Плеханова
How does image advertising work? (науч. рук. Исмаилова Ольга Исмаиловна, старший
преподаватель ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеханова)
Демахина Виктория Сергеевна - студент Саратовского социально-экономического
института РЭУ им. Г. В. Плеханова
Достоинства и недостатки электронных денег в бизнесе (науч.рук. Исмаилова Ольга
Исмаиловна, старший преподаватель Саратовского социально-экономического института РЭУ
им. Г. В. Плеханова)
Дергачева Ульяна Олеговна, Сухова Арсения Дмитриевна - студенты Саратовского
Социально-Экономического института Российского Экономического Университета им. Г.В.
Плеханова
Недостоверная реклама: риски и последствия (науч.рук. Исмаилова Ольга Исмаиловна,
преподаватель кафедры иностранных языков Саратовского Социально-Экономического
института Российского Экономического Университета им. Г.В. Плеханова)
Доль Виктор Валерьевич - начальник управления маркетингом Московского
международного университета (Москва) Концептуальные аспекты стратегического
менеджмента (науч. рук. - Новак Лилия Васильевна, канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой
менеджмента Московского международного университета, г. Москва)
Камынина Юлия Сергеевна – студент экономического факультета СГУ имени Н. Г.
Чернышевского
Дифференциация как эффективный способ борьбы за потребителя (науч.рук. Оберт
Татьяна Борисовна, старший преподаватель СГУ имени Н. Г. Чернышевского)
Клочкова Кристина Александровна – студент Старооскольского технологического
института им А.А. Угарова (филиал) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС», г. Старый Оскол, Россия Виноходова Анна
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Федоровна - д-р. экон. наук, профессор СТИ НИТУ МИСИС, Демьяненко Маргарита
Сергеевна, канд. экон. наук, доцент СТИ НИТУ МИСИС
Управление финансами в предпринимательской деятельности
Куличинская Анастасия Юрьевна – студент экономического факультета СГУ имени Н.
Г. Чернышевского
Особенности государственного регулирования налогообложения малых предприятий
в России (науч.рук. - Оберт Татьяна Борисовна, старший преподаватель СГУ имени Н. Г.
Чернышевского)
Кысыков Жан Нуржанович, Новак Лилия Васильевна - Эксперт по работе с
партнерами крупного корпоративного бизнеса управления № 1 Блок Крупный корпоративный
бизнес центрального управления АО «Альфа-банк», Московский международный университет,
г. Москва, Россия; к.э.н., доцент, зав. кафедрой менеджмента в Автономной некоммерческой
организации высшего образования «Московский международный университет», г. Москва,
Россия.
Вклад маркетинга в стратегический менеджмент (науч. рук. - Новак Лилия
Васильевна, к.э.н., доцент, зав. кафедрой менеджмента в Автономной некоммерческой
организации высшего образования «Московский международный университет», г. Москва,
Россия)
Ленская Ирина Андреевна, студент Поволжского Государственного Технологического
Университета, г. Йошкар-Ола
Сравнительный анализ конкурентных преимуществ предприятий с использованем
метода балльной оценки (науч.рук - Сбоева Ирина Алексеевна, канд. экон. наук, доцент
кафедры «Менеджмента и бизнеса», Поволжский Государственный Технологический
Университет, г. Йошкар-Ола)
Лушова Кристина Игоревна, Жугина Юлия Дмитриевна - студенты Экономического
факультета СГУ им. Чернышевского
Влияние теневой экономики на рыночную
структуру (науч.рук. Тугушева Рясимя Ригаятьевна, ассистент ЭФ СГУ)
Максимова Мария Сергеевна – студент ФГБОУ ВО «Поволжский государственный
технологический университет», г. Йошкар-Ола
Анализ финансово-экономических рисков в деятельности предприятий АПК (науч.
рук. Репина Ольга Михайловна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры менеджмента и
бизнеса, ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет», г.
Йошкар-Ола)
Никифорова Дарья Александровна – студент экономического факультета СГУ имени Н.
Г. Чернышевского
Виды предпринимательской деятельности и их характеристика (науч.рук. - Оберт
Татьяна Борисовна, старший преподаватель СГУ имени Н. Г. Чернышевского)
Новоселова Мария Александровна – аспирант СГУ им. Н.Г. Чернышевского
Неконгруэнтность развития региональных систем высшего образования и
региональной экономики (науч.рук. - Фирсова Анна Александровна, д-р. экон. наук,
профессор, зав.кафедрой банковского дела СГУ им. Н.Г. Чернышевского)
Попова Дарья Дмитриевна - студент экономического факультета СГУ имени Н. Г.
Чернышевского
Спилловер-эффекты. Их виды и влияние на национальную экономику (науч. рук.
Фирсова Анна Александровна, д-р. экон. наук, зав. кафедрой банковского дела СГУ имени
Н.Г.Чернышевского)
Рябова Валерия Станиславовна - студент экономического факультета СГУ имени Н. Г.
Чернышевского
Проблема влияния неравенства на экономический рост (науч.рук. Фенин Кирилл
Вячеславович, ассистент кафедры экономической теории и национальной экономики,
экономический факультет СГУ имени Н.Г.Чернышевского).
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Серебрякова Ольга Сергеевна – магистрант экономического факультета СГУ имени Н.
Г. Чернышевского
Формы реализации инновационной политики предприятия в российской экономике
(науч. рук.
Федоляк Василий Степанович, канд. экон. наук, доцент СГУ им. Н.Г.
Чернышевского)
Тупикова Ольга Александровна - студент СГУ им Н.Г.Чернышевского
Обеспечение инновационного развития агропромышленного комплекса: проблемы и
пути решения (науч.рук. Черемисинов Георгий Александрович, канд. экон. наук, профессор)
Шигорин Никита Владимирович - магистрант СГУ им. Н.Г. Чернышевского
Структурные сдвиги на рынке капитала в современной России (науч. рук.- Огурцова
Елена Вячеславовна, канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой экономической теории и
национальной экономики СГУ им. Н.Г. Чернышевского)
Яндринская Анна Владимировна – магистрант СГУ имени Н. Г. Чернышевского
Совершенствование бюджетного планирования в современных условиях (науч. рук. Балаш Ольга Сергеевна, канд. экон. наук, зав.кафедрой финансов и кредита СГУ имени Н.Г.
Чернышевского)

Секция 2
Управление человеческими ресурсами в постиндустриальной экономике
Андрющенко Оксана Владимировна – канд. социол. наук, доцент кафедры управления
персоналом Поволжского института управления им. П.А. Столыпина РАНХиГС
Информатизация в HR: актуальные тенденции и перспективы
Жадан Инга Эдуардовна - д-р. экон. наук, доцент, профессор кафедры "Финансы и
кредит" Саратовского национального исследовательского государственного университета
имени Н.Г. Чернышевского
Система управления корпоративными знаниями в российской экономике как фактора
развития человеческого капитала.
Зайцев Дмитрий Викторович – д-р. социол. наук, профессор, профессор кафедры
Психологии и прикладной социологии СГТУ имени Гагарина Ю.А., Летягина Светлана
Константиновна - канд. социол. наук, доцент кафедры Психологии и прикладной социологии
СГТУ имени Гагарина Ю.А., Печенкин Виталий Владимирович - д-р. социол. наук,
профессор, профессор кафедры «Прикладные информационные технологии» СГТУ имени
Гагарина Ю.А.
Комплексные квантифицированные показатели и зависимости интернетзанятости: математическая модель
Клепалко Ирина Юрьевна, Едигарян Мери Борисовна - студенты Кубанского
государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина, г. Краснодар
Мотивация персонала как способ повышения производительности труда (науч. рук.
Искандарян Гоар Овсеповна – канд. экон. наук, Кубанский государственный аграрный
университет имени И.Т. Трубилина, г. Краснодар)
Кожич Олеся Юрьевна - студент экономического факультета СГУ имени Н. Г.
Чернышевского Поиск персонала через социальные сети (науч. рук. Фурсов Андрей Львович,
канд. экон. наук)
Козина Елена Федоровна – канд. пед. наук, доцент, доцент департамента методики
обучения ИППО ГАОУ ВО МГПУ, г. Москва
Геймификация как панацея начального экологического образования
Кулиш Наталья Леонидовна, Долотова Алена Вячеславовна - студенты Кубанского
государственного аграрного университета им. И.Т. Трубилина, г. Краснодар
Автоматизация системы стимулирования труда в управлении персоналом (науч.рук.
- Искандарян Гоар Овсеповна, канд. экон. наук, Кубанский государственный аграрный
университет им. И.Т. Трубилина, г. Краснодар)
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II Всероссийская научно-практическая конференция «Современные проблемы теории и практики эффективного управления организациями и
человеческими ресурсами». Саратов, 24 апреля 2019 года

Личман Алексей Сергеевич – студент Саратовского социально-экономического
института РЭУ им. Г. В. Плеханова
Techniques for human resource management in the enterprise (Методы управления
человеческими ресурсами на предприятии) (науч.рук. Исмаилова Ольга Исмаиловна, старший
преподаватель, Саратовский социально-экономический институт РЭУ им. Г. В. Плеханова)
Сарвенкова Елена Алексеевна, Морозова Елизавета Викторовна – студенты
экономического факультета СГУ имени Н. Г. Чернышевского
Проблема безработицы в Саратовской области как риск социально-экономической
системы (науч. рук. Тугушева Рясимя Ригаятьевна, ассистент кафедры экономической теории
и национальной экономики СГУ им. Н. Г. Чернышевского)
Соловьева Анастасия Игоревна – студент Поволжского института управления имени
П.А. Столыпина –РАНХИГС
Стимулирование персонала как способ повышения производительности труда:
контекст реализации национального проекта.(Науч. рук.- Суркова Ирина Юрьевна,
профессор кафедры управления персоналом, д-р. социол. наук, доцент )
Трусимова Юлия Эдуардовна – магистрант 1 курса экономического факультета СГУ
Совершенствование системы управления конфликтами в организации
Шадрина Анна Александровна – канд. филол. наук, доцент СГТУ имени Гагарина Ю.А.
К вопросу об эффективности управления в организации: социально-психологический
аспект
Щетинина Анастасия Романовна - студент экономического факультета СГУ имени Н. Г.
Чернышевского
Новый налоговый режим для самозанятых граждан Российской Федерации (науч.рук.
Фенин Кирилл Вячеславович, ассистент кафедры экономической теории и национальной
экономики СГУ имени Н. Г. Чернышевского)
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