
ПРОГРАММА 
VI ВСЕРОССИЙСКОЙ  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОТРАСЛЕЙ, 

РЕГИОНОВ» 
(23-26 МАЯ 2018 Г.) 

 
Пленарное заседание 

 
Председатель – канд. экон. наук, доц. Стрельникова Н.М. 
Секретарь – канд. экон. наук, доц. Черкасова Т.И. 
 

25 мая 2018 г. 13.00, ауд. 431 корп. 3 
 

1. Осуществление Федеральным казначейством контроля в соответствии с частью 
8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» в отношении закупок для обеспечения федеральных нужд. Старший контролер-
ревизор контрольно-ревизионного отдела в финансово-бюджетной сфере УФК по 
Республике Марий Эл. Камаева А.А.  

2. Критерии экономической безопасности лесного сектора. Начальник отдела 
развития промышленного комплекса Министерства промышленности, транспорта и 
дорожного хозяйства Республики Марий Эл  Воротилов А.Ю. 

3. Финансовые основы местного самоуправления и основные направления развития 
финансовой самостоятельности муниципальных образований в условиях рыночной 
экономики. Канд. экон. наук, доц. Гамова Е.Е. 

4. О роли бухгалтерской отчетности  в обеспечении экономической безопасности. 
Канд. экон. наук, доц. каф. финансового учета ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» (г. Казань) Астраханцева Е. А.  

 
Секция 1 . Экономическая безопасность государства и бизнеса 

 
Председатель – д-р экон. наук, проф. Миронова О.А.. 
Секретарь – канд. экон. наук, доц. Черкасова Т.И. 
 

25 мая 2018 г. 15.00, ауд. 338 корп. 3 
 

1. Модели цифрового бизнеса и трансформация задач контроля Д-р экон. наук, проф. 
Азарская М.А.  

2. Перспективы развития нефинансовой отчетности в России. Д-р экон. наук, проф. 
каф. бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита РАНХиГС при Президенте 
Российской Федерации (г. Москва) Лисовская И. А., д-р экон. наук,  зав. каф. 
бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита  РАНХиГС при Президенте 
Российской Федерации (г. Москва) Чипуренко Е. В.  

3. Институциональный подход к оценке финансового состояния хозяйствующего 
субъекта. Канд. экон. наук, проф. Терешина В.В. 



4. Особенности экономического анализа в рамках теории жизненного цикла 
компании. Канд. экон. наук, доц. каф. финансового учета ФГАОУ ВО "Казанский 
(Приволжский) федеральный университет" (г. Казань) Ветошкина Е. Ю. 

5. Проектно-ориентированное управление коммерческим банком. Д-р экон. наук, 
проф. каф. финансов и налогообложения ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
университет»  (г. Уфа) Курманова Л. Р.  

6. Обеспечение экономической безопасности в инвестиционной деятельности. Канд. 
экон. наук, доц. кафедры финансов, денежного обращения и экономической безопасности, 
ФГБОУ ВО «Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет»  (г. 
Уфа) Курманова Д. А.   

7. Исключение внутригрупповых оборотов как этап консолидации финансовой 
отчетности. Канд. экон. наук, доц. каф.  бухгалтерского учета, экономического анализа и 
аудита РАНХиГС при Президенте Российской Федерации (г. Москва) Трапезникова Н. 
Г.   

8. Организация налогового планирования деятельности экономического субъекта в 
современных условиях.  Канд. экон. наук, доц. Черкасова Т.И. 

 
Секция 2 . Развитие учетно-аналитических и налоговых направлений науки  

и практики в инновационной экономике 
 
Председатель – д-р экон. наук, проф. Поздеев В. Л. 
Секретарь – канд. экон. наук, доц. Коржавина Е.Н. 
 

25 мая 2018 г. 15.00, ауд. 338 корп. 3 
 

1. Актуальные проблемы экономического анализа на современном этапе развития 
экономики.  Д-р экон. наук, проф. Поздеев В. Л.  

2. Важные аспекты учетной политики в области нематериальных активов, 
созданных на предприятии. Канд. экон. наук, доц. кафедры бухгалтерского учета и аудита 
ФГБОУ ВО Казанский государственный аграрный университет (г. Казань) Фахретдинова 
Э. Н. 

3. Изменение методов налогового контроля в условиях цифровизации экономики 
Канд. экон. наук, доц. Щербакова Н.В.  

4. Вопросы оценки рисков предпринимательской деятельности в бухгалтерском 
учете. Канд. экон. наук, доц. Деревяшкин С.А. 

5. Особенности составления внутренней управленческой отчетности. Канд. экон. 
наук, доц. Коржавина Е.Н. 

6. К вопросу о применении упрощенных способов ведения бухгалтерского учета. 
Канд. экон. наук, доц. Моторин А. Л. 

7. Современные тенденции развития учета в страховых организациях.  Канд. экон. 
наук, ст. преп. каф. финансового учета ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) 
федеральный университет" (г. Казань) Снеткова Т. А. 

  
Секция 3. Инструментальные и математические методы в экономике 

 
Председатель – к.экон. наук, зав каф. Уразаева Т.А. 
Секретарь – д. экон. наук, проф. Швецов А.В. 
 

25 мая, 15.00, ауд. 229 корп.3 



 
1. Математические и инструментальные методы анализа риска в развивающихся 

экономиках. Канд. экон. наук, доц. УразаеваТ.А. 
2. Решение проблемы оценки неэкономического качества жизни регионов. Преп. 

Костромина Е.В., д.э.н., проф. Бакуменко, д.э.н., проф. Мхитарян В. С. (факультет 
экономических наук в Департаменте статистики и анализа данных НИУ ВШЭ, 
руководитель Департамента, член Ученого совета НИУ ВШЭ) (г. Москва). 

3. Информационная технология управления качеством образовательной 
деятельности вуза. Быстров В.В., СНС института информатики и математического 
моделирования КНЦ РАН, (г. Апатиты) , докт. техн. наук, проф. Горохов А.В. 

4. Перевернутое обучение: проблемы и решения. К.т.н.,  доцент Абдулаев В.И.  
5. Об использовании IT AnyLogic при моделировании лесоперевалочных процессов на 

рейдах приплава лесопромышленных предприятий. к.ф-м.н., доц. Петрова Л.В., д.т.н., 
профессор каф. ЛиХТ Войтко П.Ф., к.э.н. Баранов А.В. 

6. Статистические методы стратегического планирования развития 
муниципальных образований. Канд. экон. наук, доц. Костромин В. Е., д-р экон. наук, 
проф. Бакуменко Л. П. 

7. Анализ неэкономического качества жизни муниципальных образований ПФО. Ст. 
преп. Костромина Е. В. 

8. Управление экономической безопасностью системы посредством мониторинга 
инцидентов. Д-р экон. наук, проф. Швецов А.В. 

9. Отраслевой прогноз объемов промышленного производства в регионе. Канд. экон. 
наук, доц. Игнашева Т.А. (МарГУ, г. Йошкар-Ола) 

10. Оптимизация расходов на ИТ-инфраструктуру как элемент повышения 
экономической устойчивости предприятия. Канд. экон. наук, доц. Мещихина Е.Д. 

11. Применение стратегического планирования в сфере ИТ. Канд. экон. наук, доц. 
Иванов О.Е. 

12. Методические подходы к контент-анализу ресурсов интернет. Ст. преп. 
Каратонова С.А. 

13. Тенденции совершенствования поисковых систем в контексте развития мировых 
информационных ресурсов. Ст. преп. Нам С.Э. 

14. Использование концепции жизненного цикла при разработке программного 
продукта. Начальник отдела информационных технологий УФНС России по Республике 
Марий Эл. Софронов Ю.Е. 

15. Методика использования инструментальных средств проектирования 
информационных систем. Канд. экон. наук, директор ООО «ЮНИСИСТЕМС» 
Царегородцев А.С.  

16. Проблемы и перспективы применения уровневой модели оценивания результатов 
обучения на соответствие требованиям ФГОС. Канд. экон. наук, доц. Порядина О.В. 

17. Проблемы интеграции локальных автоматизированных систем на крупном 
предприятии. ОАО "Марийский машиностроительный завод" - начальник отдела АСУП 
ММЗ Цивин Е.Л. 

18. Тенденции внедрения продуктов линейки 1С на предприятиях малого и среднего 
бизнеса. Ст. преп. Каренгин А.В. 

 
Секция 4. Актуальные проблемы теории и практики финансов и банковского дела 

 
Председатель – канд. экон. наук, проф. Торопова Е.В. 
Секретарь – канд. экон. наук, доц. Закирова О.В. 

 
25 мая 2018 г. 15.00, ауд. 114 а корп. 3 

 



1. Исследование влияния политики импортозамещения на экономический потенциал 
региона (на примере Республики Марий Эл). Канд. экон. наук, проф.  Торопова Е.В., канд. 
экон. наук, доц. Смоленикова Л.В., канд. экон. наук, доц. Стрельникова Н.М., канд. 
экон. наук, доц. Родионова Е.В. 

2. Методические подходы к оценке уровня производственного потенциала 
обрабатывающих отраслей (на примере РМЭ). Канд. экон. наук, доц. Стрельникова 
Н.М. 

3. Развитие методического обеспечения оценки клиентоориентированности бизнеса 
как фактора повышения конкурентоспособности. Канд. экон. наук, доц. Стрельникова 
Н.М., канд. экон. наук, доц. Витчукова Е.А., канд. экон. наук, доц. Вадимова С.А. 

4. Концептуальные подходы к стратегическому планирования и прогнозированию 
деятельности организаций. Ст. препод. Рида А.Н. 

5. Концептуальные подходы к разработке стратегии укрепления 
конкурентоспособности муниципальных образований Приволжского федерального 
округа. Канд. экон. наук, доц. Костромин В.Е. 

 
Секция 5. Экономика предприятий и отраслевых рынков 

 
Председатель – д-р экон. наук, проф. Ахмадеева М.М. 
Секретарь – канд. экон. наук, доц. Кудрявцев К.А. 
 

24 мая 2018 г. 15.00, ауд. 322 корп. 3 
 

1. Развитие лесных территорий субъекта Российской Федерации. Д-р экон. наук, 
проф. Ахмадеева М.М.  

2. Обзор подходов к группировке методов оценки конкурентоспособности 
предприятия Д-р экон. наук, проф. Ахмадеева М.М., магистрант Касьянова О.Ю.  

3. Исследование рынка посадочного материала декоративных культур в России. 
Канд. с.-х. наук, доц. Долгова Л.Н.  

4. Социальная ответственность лесного бизнеса. Ст. преп. Козлова Е.А.  
5. Цифровизация строительного комплекса как фактор экономического развития 

отрасли. Канд. экон. наук, доц. Красильникова Г.В.  
6. Программно-целевое планирование в системе государственного управления 

лесами. Канд. экон. наук, доц. Милкова О.И.  
7. Влияние интенсивности занятий физкультурой на динамику физической 

работоспособности студентов. Ст. преп. Кочетков И.И.  
 
 

 
 

 
 


