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Уважаемые преподаватели, сотрудники, аспиранты! 

 

Поволжский государственный технологический университет пригла-

шает Вас принять участие в V Всероссийской научно-практической кон-

ференции «Современные проблемы и перспективы социально-

экономического развития предприятий, отраслей, регионов» 
 

 

 

ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

19 мая (пятница) 

13.00 – 15.00 Открытие конференции (ауд. 421, 3 корп.). Пленарное засе-

дание. 

15.00 – 18.00 Секционные заседания, заседания круглых столов  

Регламент выступлений – 15 мин. 

 

20 мая (суббота) 

09.00 – 17.00 Секционные заседания, заседания круглых столов 

Регламент выступлений – 15 мин. 

 

Отъезд участников конференции 

 

 

Телефоны для справок: 

(8362) 45-01-95 – Стрельникова Наталья Михайловна 

(8362) 68-68-25 – Милкова Ольга Ивановна 
 

 

  



ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Шебашев В.Е. – канд. техн. наук, ректор ПГТУ, председатель; 

Чернякевич Л.М. – д-р экон. наук, профессор, декан экономического факультета 

ПГТУ, сопредседатель; 

Иванов Д.В. – д-р физ.-м. наук, профессор, проректор по научной работе и инно-

вационной деятельности ПГТУ; 

Ахмадеева М.М. – д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой экономики и организации 

производства ПГТУ; 

Аюпов А.А. – д-р экон. наук, профессор ФГАУ ВПО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет»; 

Жуков Н.В. – канд. экон. наук, управляющий Отделением – Национальным бан-

ком по Республике Марий Эл ЦБ РФ; 

Короткова А.В. – д-р экон. наук, профессор кафедры бухгалтерского учета, налогов и 

экономической безопасности ПГТУ; 

Серебрякова Т.Ю. – д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой бухгалтерского учета, 

анализа и аудита Чебоксарского кооперативного института (фили-

ал) АНООВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»; 

Миронова О.А. – д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой бухгалтерского учета, 

налогов и экономической безопасности ПГТУ; 

Мхитарян В.С. – д-р экон. наук, профессор НИУ ВШЭ, действительный член Меж-

дународной академии наук высшей школы; 

Поздеев В.Л. – д-р экон. наук, профессор кафедры бухгалтерского учета, налогов и 

экономической безопасности ПГТУ; 

Торопова Е.В. – канд. экон. наук, профессор, зав. кафедрой экономики и финансов 

ПГТУ; 

Уразаева Т.А. – канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой информационных систем в 

экономике ПГТУ; 

Ханафеев Ф.Ф. – д-р экон. наук, профессор, министр экономического развития и 

торговли Республики Марий Эл; 

Целищев А.В. – канд. экон. наук, руководитель Территориального органа Феде-

ральной службы государственной статистики по Республике Ма-

рий Эл. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Чернякевич Л.М. – д-р экон. наук, профессор, декан экономического факультета 

ПГТУ, председатель; 

Стрельникова Н.М. – канд. экон. наук, доцент, зам. декана экономического факультета 

ПГТУ, сопредседатель; 

Скобелева Н.В. – ст. преподаватель кафедры экономики и финансов; 

Кудрявцев К.А. – канд. экон. наук, доцент, кафедры экономики и организации 

производства; 

Коржавина Е.Н. - канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского учета, налогов 

и экономической безопасности; 

Закирова О.АВ. – канд. экон. наук, доцент, кафедры экономики и финансов; 

Швецов А.В. д-р экон. наук, профессор кафедры информационных систем в 

экономике ПГТУ; 

Филипчук О.В. – канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой иностранных языков; 

Милкова О.И. –  канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и организации про-

изводства, ответственный секретарь. 

  



ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА (ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ) 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Пятница,  19 мая, 13.00, ауд. 421, корп. 3 ПГТУ 
 

Председатель – д-р экон. наук, профессор Чернякевич Л.М. 

Секретарь – канд. экон. наук, доцент Стрельникова Н.М. 
 

Приветственное слово –  

 

Иванов Д.В.,  д-р физ.-м. наук, профессор, проректор по научной работе и инновационной 

деятельности ПГТУ 
 

1. Развитие малого бизнеса и его вклад в экономику  Республики Марий Эл. Ру-

ководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Республике Марий Эл, канд. экон. наук Целищев А.В. 

2. «1С-Рарус Йошкар-Ола» - ведущая компания региона в области информа-

ционных технологий - генеральный директор ООО «1С-Рарус Йошкар-Ола» Шемчук 

Д.Ю. 

3. Экономическая безопасность коммерческих организаций: основа самосо-

хранения и развития. Д-р экон. наук, проф. Короткова А. В. 

4. Реализация концепции SMART-университет в ФГБОУ ВО «Поволжский гос-

ударственный технологический университет». Начальник центра автоматизированных 

систем и технологий ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический уни-

верситет», канд. экон. наук Царегородцев А.С. 

5. Анализ исполнения бюджета ГО «Г. Йошкар-Ола» за 2016 г. и приоритет-

ные направления в формировании бюджета ГО «Г. Йошкар-Ола» на 2017 г. Канд. экон. 

наук, доц. Гамова Е.Е. 

 

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ СЕКЦИЙ 

 

Секция 1. ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ 

 

19 мая 2017 г., 10:00, ауд. 306, 3 корп. 

 

Председатель – д-р экон. наук, проф. М.М. Ахмадеева 

Секретарь – канд. экон. наук, доц. К.А. Кудрявцев 

 

1. Рынок экологических услуг: функции и особенности функционирования в Респуб-

лике Марий Эл. Канд. с.-х. наук, доц. Долгова Л.Н. 

2. Совершенствование организационно-методических основ мониторинга устой-

чивого развития социально-экономических процессов в лесном хозяйстве. Ст. преп. Коз-

лова Е.А. 
3. Приоритетные направления государственной поддержки развития отече-

ственного АПК. Канд. экон. наук, доц. Красильникова Г.В. 

4. Влияние незаконной рубки лесных насаждений на экономику региона. Канд. экон. 

наук, доц. Наумова Т.М. 

5. Техническое перевооружение для повышения эффективности производства и 

конкурентоспособности. Д-р экон. наук, проф. Чернякевич Л.М., аспирант Вороти-

лов А.Ю.  
6. Особенности зарубежных и отечественных методик определения экономиче-

ской доступности жилья на его первичном рынке. Д-р экон. наук, проф. Ахмадеева М.М. 



7. Развитие институтов гражданского общества как фактор устойчивого управ-

ления лесами. Канд. экон. наук, доц. Мочаева Т.В. 

8. Современные проблемы и направления развития легкой промышленности на ос-

нове технологического обновления. Климова Н.В., Мелкумян А.Э., Кубанский государ-

ственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина. 

9. Теоретическое обоснование категории эффективности: понятие, сущность, 

виды. Галиуллина И. (магистрант), руководитель – д-р экон. наук, проф. Черняке-

вич Л.М. 

 

Секция 2. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИНАНСОВ 

И БАНКОВСКОГО ДЕЛА 

 

20 мая 2017 г., 10:00, ауд. 114-а, 3 корп. 

 

Председатель – канд. экон. наук, проф. Е.В. Торопова 

Секретарь – канд. экон. наук, доц. О.В. Закирова 

 

1. Основные направления развития единого страхового рынка Евразийского эконо-

мического союза. Ст. преп. кафедры бизнес-администрирования Куль Т.Н., Институт 

бизнеса и менеджмента технологий БГУ (г. Минск). 

2. Развитие региональной экономической интеграции в АПК государств-членов 

евразийского экономического союза. К.т.н., ведущий научный сотрудник Тарасов В.И., 

к.э.н., старший научный сотрудник Глотова И.С., младший научный сотрудник Осини-

на А.Ю., ФГБНУ Всероссийский НИИ экономики сельского хозяйства (г. Москва). 

3. Государственное регулирование страхового рынка в условиях новой реальности. 

К.э.н., доцент Одинокова Т.Д., Уральский государственный экономический университет 

(г. Екатеринбург). 

4. Страховое мошенничество как фактор риска экономической безопасности 

страны. Доцент кафедры теории государства и права и публично-правовых дисциплин 

Носаненко Г.Ю., ст. преп. Галкина Э.Ю., Казанский инновационный университет 

им. В.Г. Тимирясова (г. Казань). 

5. Модернизация системы ОМС в России: обзор и оценка промежуточных резуль-

татов. Ст. преп. Терентьева М.Н., Уральский государственный экономический универ-

ситет (г. Екатеринбург). 

6. Страхование как инструмент защиты финансового благополучия населения. Ст. 

преп. Анкудинова А.П., Уральский государственный экономический университет (г. Ека-

теринбург). 

7. Зарубежный опыт урегулирования проблемной задолженности коммерческих 

банков. Канд. экон. наук, доц. Витчукова Е.А., канд. экон. наук, доц. Вадимова С.А. 

8. 9. О перспективах развития электронного и дистанционного обучения в ВУЗе. 

Канд. экон. наук, доц. Закирова О.В. 

10. Влияние кризиса на формирование стратегии развития организации. Канд. 

экон. наук, доц. Костромин В.Е. 

11. Особенности инновационной деятельности и развитие инновационной систе-

мы в России. Канд. экон. наук, доц. Родионова Е.В.  

12. Особенности формирования и использования финансовых ресурсов сельскохо-

зяйственных организаций. Ст.преп. Скобелева Н.В. 

13. Роль территориальных учреждений Центрального Банка Российской Федера-

ции в регулировании деятельности не кредитных финансовых организаций. Ведущий эко-

номист Отделения – Национального банка по Республике Марий Эл Центрального банка 

Российской Федерации Ширшова Л.С.  



14. Влияние политики импортозамещения на экономический потенциал Республики 

Марий Эл. Канд. экон. наук, проф. Торопова Е.В., канд. экон.наук, доц. Стрельникова 

Н.М. 

15. Стратегии и модели управления пассивами и активами банка. Киризлее-

ва А.С., ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе 

Донецкой Народной Республики». 

 16. Место финансового потенциала организации в системе «Экономический по-

тенциал». Локтионова М.А., ЧОУ ВО «Ставропольский университет». 

17.  Проблемы целеполагания в применении финансовых и денежно-кредитных ме-

тодов макроэкономического регулирования. Канд. экон. наук, доц. Емадаков Р.Ю., канд. 

экон. наук, проф. Торопова Е.В. 

 18. Состояние сельского хозяйства как одна из составляющих продовольственной 

безопасности Республики Марий Эл. Зам. начальника отдела статистики сельского хозяй-

ства Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Рес-

публике Марий Эл Мичеева Е.А. 

 19. Анализ развития высокотехнологичных, среднетехнологичных и наукоемких 

видов экономической деятельности в Республике Марий Эл. Начальник отдела статисти-

ческого регистра и информационных технологий Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Республике Марий Эл Липатников В.В. 

 

Секция 3. РАЗВИТИЕ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ 

И НАЛОГОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ 

В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

20 мая 2017 г., 9.00, ауд. 302, 3 корп. 
 

Председатель – д-р экон. наук, проф. М.А. Азарская 

Секретарь - канд. экон. наук, доц. Е.Н. Коржавина 

 

1. Методические особенности риск-ориентированного контроля организаций госу-

дарственного сектора управления. Д-р экон. наук, проф. Азарская М.А.  

2. Виды нарушений банком законодательства о налогах и сборах, и ответствен-

ность за их совершение. Канд. экон. наук, доц. Ведерникова Т. В. 

3. Особенности анализа предпринимательских рисков. Канд. экон. наук, доц. Дере-

вяшкин С. А. 

4. Теоретические подходы к формированию структуры капитала коммерческой 

организации. Асп. Караева М.С. 

5. К вопросу о применении упрощенных способов ведения бухгалтерского учета. 

Канд. экон. наук, доц. Моторин А.Л. 

6. Институциональный подход к оценке финансового состояния хозяйствующего 

субъекта. Канд. экон. наук, проф. Терешина В.В. 

7. Особенности формирования учетной политики организации для целей страте-

гического учета.  Канд. экон. наук, доц. Черкасова Т.И. 

8. Система нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета по догово-

рам строительного подряда.  Канд. экон. наук, доц. Яковлева Л.Я. 

9. Система внутреннего финансового контроля образовательных учреждений. 

Асп. Кудрявцева Н.С. 

10. Раскрытие информации о стоимости бизнеса в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Асп. Харина Ю.Н. 

11. Проблемы учетно-контрольного обеспечения управления обязательствами ор-

ганизаций. Асп. Семенов А.А. 



12. Методологический подход к учету и контролю поисковых активов алмазодо-

бывающей промышленности. Асп. Хузин А.Р. 

13. Проблемы учетно-контрольного обеспечения логистической деятельности ор-

ганизации. Асп. Бакулевская Д.А. 

14. Сравнительная характеристика методик анализа финансовых результатов. 

Антонова Д.А.,  проф. Терешина В.В. 

15. Учет финансовых результатов в теплоэнергетической организации. Неверо-

ва М.Д. , доц. Яковлева Л.Я. 

16. Услуги по ведению бухгалтерского учета и характерные риски искажения ин-

формации. Мельникова М.В., проф. Азарская М.А. 

17. Методика анализа доходов и расходов в бюджетных учреждениях здравоохра-

нения. Михеева А. В. , доц. Овечкина О.Н. 

18. Методы финансового анализа в оценке деятельности предприятия. Сентябо-

ва М.Ю.,  проф. Терешина В.В. 

19. Развитие методики оптимизации производственных запасов организации. 

Хухарева С.Н., проф. Терешина В.В. 

 

Секция 4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА 

 

20 мая 2017 г., 9.00, ауд. 338, корп. 3 
 

Председатель – д-р экон. наук, проф. О.А. Миронова 

Секретарь - канд. экон. наук, доц. Т.И. Черкасова Т.И. 

 

 

1. Налоговая безопасность как важнейшая составляющая экономической безопас-

ности государства и бизнес: сущность, методология, инструменты обеспечения Д-р 

экон. наук, проф. Миронова О.А. 

2. Аналитическое обеспечение управления экономической безопасностью хозяй-

ствующего субъекта.  Д-р экон. наук, проф. Поздеев В.Л. 

3. Модель финансовой безопасности организации. Канд. экон. наук, доц. Бакулев-

ская Л. В. 

4. Механизмы обеспечения финансовой безопасности предприятия. Канд. экон. 

наук, доц. Овечкина О.Н. 

5. Конкурентоспособность институтов как фактор повышения экономической 

безопасности государства. Доц. Рыжикова А.М. 

 

 

Секция 5. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

В ЭКОНОМИКЕ 

 

19 мая 2017 г., 13:00, ауд. 229, 3 корп. 

 

Председатель – канд. экон. наук, зав каф. Уразаева Т.А. 

Секретарь – д-р экон. наук, проф. Швецов А.В. 

 

1. Вопросы информационного обеспечения управления эколого-экономическими си-

стемами регионов. Канд. ф-м. наук, доц. Петрова Л.В. (ПГТУ), канд. экон. наук, доц. Ба-

ранов А.В. (МарГУ). 

2. Проблемы оценки неэкономического качества жизни регионов. Доктор экон. 

наук, проф. Бакуменко, ст. преп. Костромина Е.В. 



3. Инструментальные методы контроля в обеспечении экономической безопасно-

сти. Д-р экон. наук, проф. Швецов А.В. 

4. Прогнозирование развития жилищного строительства в Республике Марий Эл. 

Канд. экон. наук, доц. Игнашева Т.А. (МарГУ) 

5. О некоторых аспектах принятия решений в условиях неопределенности. Канд. 

экон. наук, доц. Уразаева Т.А. 

6. Функционально-целевой подход к финансовому планированию в образовательной 

организации. Ст. преп. Амбарян Ц.О. 

7. Моделирование социально-экономических систем: проблемы и решения. Д-р 

техн. наук Горохов А.В. 

8. Методические подходы к определению дохода от внедрения ИТ-проекта. Канд. 

экон. наук, доц. Мещихина Е.Д. 

9. Подходы к оценке процессов управления ИТ. Канд. экон. наук, доц. Иванов О.Е. 

10. Методические основы построения онтологии предметной области по не-

структурированным текстам. Канд. экон. наук, доц. Абдулаев В.И. 

11. Интеллектуализация ЭС с помощью онтологий. Преп. Каратонова С.А. 

12. Функционирование поисковых систем в контексте развития мировых инфор-

мационных ресурсов. Ст. преп. Нам С.Э. 

13. Проблемы разработки программного продукта с учетом концепции жизненно-

го цикла. Ст. преп. Софронов Ю.Е. 

14. Анализ использования инструментальных средств в процессах бюджетирова-

ния. Канд. экон. наук, доц. Царегородцев А.С. 

14. Проблемы внедрения автоматизированных систем управления на крупном 

предприятии. ОАО "Марийский машиностроительный завод" - начальник отдела АСУП 
Цивин Е.Л. 
 

 

 

 

 


