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Организационный комитет 

 

Куликов В. И.  декан экономического факультета, д-р экон. наук, 

проф., зав. кафедрой менеджмента (председатель 

оргкомитета) 

Бибикова Е. А. д-р экон. наук, проф. кафедры финансов и банковского 

дела 

Данилова С. В. канд. экон. наук, доц. кафедры информационных тех-

нологий в экономике и организации производства 

Егоров В. Н. зав. кафедрой экономического анализа и бухгалтер-

ского учета, д-р экон. наук, профессор 

Езерская С. Г. канд. экон. наук, доц., доцент кафедры экономики и 

организации предпринимательства 

Жафярова Ф. С. канд. тех. наук, доц. кафедры информационных тех-

нологий в экономике и организации производства 

Журавлев А. Ю. и. о. зав. кафедрой информационных технологий в 

экономике и организации производства, канд. экон. 

наук, доцент 

Иродова Е. Е. д-р экон. наук, проф., профессор кафедры экономиче-

ской теории и региональной экономики 

Лифшиц А. С. д-р экон. наук, проф., профессор кафедры менедж-

мента 

Миролюбова А. А.   д-р экон. наук, проф. кафедры менеджмента 

Николаева Е. Е. д-р экон. наук, доц., зав. кафедрой экономической 

теории и региональной экономики 

Новиков В. А. д-р экон. наук, проф., профессор кафедры экономики и 

организации предпринимательства 

Савченко Т. А. канд. экон. наук, доцент кафедры экономического 

анализа и бухгалтерского учета 

Смольницкая Н. Ю. канд. экон. наук, доцент кафедры финансов и банков-

ского дела 

Тихомирова В. П. канд. экон. наук, доцент кафедры экономического 

анализа и бухгалтерского учета 

Шахова И. Ю. канд. экон. наук, доц. кафедры экономического анали-

за и бухгалтерского учета, зам. декана экономического 

факультета 

Шекшуева С. В. канд. экон. наук, доцент кафедры финансов и банков-

ского дела 

Шитик Е. В. канд. тех. наук, доцент кафедры экономического ана-

лиза и бухгалтерского учета 

 

 



Секция 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИ-

ТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

Место и время проведения: 15 апреля, 13.15 

Руководитель: д-р экон. наук, доц. Николаева Е. Е. 
 

Берендеева А. Б., д-р экон. наук, профессор кафедры экономи-

ческой теории и региональной экономики ИвГУ;  

Берендеева О. С., ст. преп. ИвПЭК 
 

Кадровое обеспечение в отраслях социальной сферы 

региона: противоречия и проблемы 
 

Боровкова Н. В., канд. экон. наук, доцент кафедры экономиче-

ской теории и региональной экономики ИвГУ 
 

Экономическая безопасность региона 
 

Иродова Е. Е., д-р экон. наук, профессор кафедры экономиче-

ской теории и региональной экономики ИвГУ 
 

К вопросу о сущности государственно-частного парт-

нерства 
 

Николаева Е. Е., д-р экон. наук., доц., зав. кафедрой экономи-

ческой теории и региональной экономики ИвГУ 
 

Стратегические задачи хозяйственного освоения тер-

ритории (на примере Ивановской области) 
 

Соколов А. Е., аспирант кафедры экономической теории и 

региональной экономики ИвГУ 
 

Систематизация подходов к анализу государствен-

но-частного партнерства 
 

Солдатов В. В., канд. экон. наук, доц., доцент кафедры эко-

номической теории и региональной экономик ИвГУ 
 

Немецкая историческая школа и ее значение для со-

временной российской экономики 



Секция 
 

ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО  

И НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

ПРЕДПРИЯТИЙ, ОТРАСЛЕЙ, КОМПЛЕКСОВ 
 

Место и время проведения: 15 апреля, 10.00 

Руководители: д-р экон. наук, проф. Новиков В. А.,  

                          канд. экон. наук, доц. Езерская С. Г. 
 

Ибрагимова Р. С., д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой эко-

номики и организации предпринимательства ИвГУ  
 

Выявление стратегических приоритетов развития тек-

стильной промышленности на основе 

foresight-исследований 
 

Балабанова Н. В., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики 

и организации предпринимательства ИвГУ 
 

Проблемы формирования системы бюджетирования на 

предприятии 
 

Смирнова Л. А., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и 

организации предпринимательства ИвГУ  
 

«Чувствительность» предприятий Ивановской области к 

изменению курса национальной валюты: межотраслевой 

анализ 
 

Денисова Т. А., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и 

организации предпринимательства ИвГУ; Жерелова А. А., ма-

гистрант кафедры экономики и организации предпринима-

тельства ИвГУ 
 

Формирование конкурентной стратегии фирмы в 

условиях инновационной модернизации экономики 
 

Езерская С. Г., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и 

организации предпринимательства ИвГУ  
 

Поведенческие эффекты и их влияние на результаты дея-

тельности предприятия 



Новиков В. А., д-р экон. наук, профессор кафедры экономики и 

организации предпринимательства ИвГУ; Титова Ю. А., ма-

гистрант кафедры экономики и организации предпринима-

тельства ИвГУ 
 

К анализу развития рынка Event-услуг в России 

 

Смирнова О. А., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и 

организации предпринимательства ИвГУ  
 

Комплексный подход к цифровой трансформации произ-

водственных предприятий 

 

Васенев А.Н., канд. экон. наук, начальник управления информа-

тизации и компьютерных технологий ИвГУ  
 

Принципы координации ресурсов управления на основе 

моделей сотрудничеств и устойчивый рост количества 

объективнях данных о внешней среде 

  

Кирьянов А. Е., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и 

организации предпринимательства ИвГУ; Езерская С. Г., канд. 

экон. наук, доцент кафедры экономики и организации предпри-

нимательства ИвГУ; Сорокин К. А., магистрант кафедры 

экономики и организации предпринимательства ИвГУ 
 

Актуальные вопросы инновационного развития предпри-

ятий в условиях цифровой трансформации экономики 

 

Головкин Д. С., аспирант кафедры экономики и организации 

предпринимательства ИвГУ 
 

Инструменты управления экономическим потенциалом 

промышленных предприятий 

 

Морозов Е. Н., аспирант кафедры экономики и организации 

предпринимательства ИвГУ 
 

Роль нематериальных активов в росте капитализации 

промышленных предприятий 

 



Секция 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
 

Место и время проведения: 15 апреля, 13.15 

Руководитель: д-р экон. наук, проф. Куликов В. И. 

 

Куликов В. И., д-р экон. наук, профессор, декан экономического 

факультета ИвГУ 
 

Диагностические модели организационной культуры 

 

Еремин В. Н.,  д-р экон. наук, профессор, профессор кафедры 

менеджмента ИвГУ 
 

Формирование компетенций у бакалавров-менеджеров на 

основе методологии «эталонного менеджера» 

 

Лифшиц А. С., д-р экон. наук, профессор, профессор кафедры 

менеджмента ИвГУ 
 

Сценарное прогнозирование в системе антикризисного 

управления промышленными предприятиями 

 

Миролюбова А. А., д-р экон. наук, профессор, профессор ка-

федры менеджмента ИвГУ; Кусаинова Я. В., магистрант ка-

федры менеджмента ИвГУ 
 

Оценка конкурентоспособности коммерческого банка на 

основе рейтинга 

 

Казарян С. В., магистрант кафедры менеджмента ИвГУ 

Исследование факторов внешней среды, определяю-

щих характер рисков текстильного предприятия на 

основе PEST-анализа 

 

Сызганов М. В., учитель обществознания МОУ СОШ № 26 г. 

Иваново 
 

Оценочные инструменты антикризисного управления ма-

шиностроительными предприятиями 

 



Еремин В. Н., д-р экон. наук, профессор, профессор кафедры 

менеджмента ИвГУ; Селиванова У. И., ст. преп. кафедры ме-

неджмента ИвГУ 
 

Принципы построения системы информационного обес-

печения стратегического планирования промышленного 

предприятия 

 

Савин В. Э., канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента 

ИвГУ  
 

Изменение роли маркетинговых коммуникаций под воз-

действием информационных технологий 
 

Сокова И. А., канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента 

ИвГУ 
 

Необходимость обновления продукции — требование ры-

ночной экономики 
 

Куликов В. И., д-р экон. наук, профессор, декан экономического 

факультета ИвГУ; Патрикеева Д. Д., магистрант кафедры 

менеджмента ИвГУ 
 

Стратегический анализ среды организации: системный, 

процессный и ситуационный аспекты 
 

Захаров А. М., магистрант кафедры менеджмента ИвГУ 
 

Конкурентоспособность в образовании 
 

Салл А., магистрант кафедры менеджмента ИвГУ 
 

О стратегии совершенствования системы управления ка-

чеством 
 

Дмитриева Д. С., магистрант кафедры менеджмента ИвГУ 
 

Особенности маркетинговой стратегии организации по 

производству и оптовой продаже текстильной продукции 
 

 

 



Романова Е. В., магистрант кафедры менеджмента ИвГУ 
 

Методы формирования ключевых факторов успеха и кон-

курентных преимуществ компании 
 

Сизов С. А., магистрант кафедры менеджмента ИвГУ 
 

Качество трудовой жизни профессор-

ско-преподавательского состава и предпочтительные 

стратегии разрешения конфликтных ситуаций в вузовской 

среде 

 



Секция 
 

ФИНАНСОВО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Место и время проведения:15 апреля, 13.15 

Руководитель: д-р экон. наук, проф. Бибикова Е. А.  

 

Курникова И. В., канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой фи-

нансов и банковского дела ИвГУ; Омельшина Е. А., магистрант 

кафедры финансов и банковского дела ИвГУ 
 

Риски при кредитовании коммерческими банками пред-

приятий малого и среднего бизнеса 

 

Курникова И. В., канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой фи-

нансов и банковского дела ИвГУ; Парамонов Е. А., магистрант 

кафедры финансов и банковского дела ИвГУ 
 

Перспективы развития и тенденции клиентоориентиро-

ванности коммерческих банков 

 

Шекшуева С. В., канд. экон. наук, доцент кафедры финансов и 

банковского дела ИвГУ; Зенов С. В., магистрант кафедры фи-

нансов и банковского дела ИвГУ 
 

Перспективы развития кредитных рейтинговых агентств в 

России 

 

Бибикова Е. А., д-р экон. наук, профессор, профессор кафедры 

финансов и банковского дела ИвГУ; Рахимуллина П. К., маги-

странт кафедры финансов и банковского дела ИвГУ 
 

Влияние сберегательного поведения населения на ресурс-

ную базу региональных банков 

 

Бибикова Е. А., д-р экон. наук, профессор, профессор кафедры 

финансов и банковского дела ИвГУ; Смирнова О. А., маги-

странт кафедры финансов и банковского дела ИвГУ 
 

Особенности функционирования исламских банков 



Смольницкая Н. Ю., канд. экон. наук, доцент кафедры финан-

сов и банковского дела ИвГУ; Смирнова Е. М., ст. преп. ка-

федры финансов и банковского дела ИвГУ 
 

Финансирование социальной сферы: современные про-

блемы 

 

Маленкина Т. М., канд. экон. наук, доцент кафедры финансов и 

банковского дела ИвГУ 
 

Налоговая политика современной России: направления 

совершенствования и дальнейшего развития 
 

 



Секция 
 

РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, 

МЕТОДИК АНАЛИЗА И АУДИТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В УСЛОВИЯХ РОСТА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

И ИНФОРМАТИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

Место и время проведения:15 апреля, 10.00 

Руководитель: д-р экон. наук, проф. Егоров В. Н.  

 

Егоров В. Н., д-р экон. наук, проф., заведующий кафедрой эко-

номического анализа и бухгалтерского учета ИвГУ;  

Маринцев Д. А., канд. экон. наук, доцент кафедры экономиче-

ского анализа и бухгалтерского учета ИвГУ 
 

Комплексная оценка экономических рисков коммерческих 

организаций в кризисных условиях внешней среды 

 

Тихомирова В. П., канд. экон. наук, доцент кафедры экономи-

ческого анализа и бухгалтерского учета ИвГУ 
 

Алгоритм подбора аналитических методик для обоснова-

ния и принятия управленческих решений 

 

Шахова И. Ю., канд. экон. наук, доцент кафедры экономиче-

ского анализа и бухгалтерского учета ИвГУ 
 

Использование новых цифровых технологий в аудите 

 

Шитик Е. В., канд. тех. наук, доцент кафедры экономического 

анализа и бухгалтерского учета ИвГУ; Уткин А. И., маги-

странт кафедры экономического анализа и бухгалтерского 

учета ИвГУ 
 

Инструменты комплексной оценки эффективности де-

ятельности кластерообразующих предприятий Ива-

новской области на основе сбалансированной системы 

показателей 

 



Васильева Т. А., канд. экон. наук, доцент кафедры экономиче-

ского анализа и бухгалтерского учета ИвГУ 
 

Бухгалтерское отражение вексельных операций в различ-

ных ситуациях 

 

Плетюхина С. А., канд. экон. наук, доцент кафедры экономиче-

ского анализа и бухгалтерского учета ИвГУ 
 

Комплаенс в системе внутреннего контроля организаций 

различных форм собственности 

 

Савченко Т. А., канд. экон. наук, доцент кафедры экономиче-

ского анализа и бухгалтерского учета ИвГУ 
 

Прогнозирование налоговых поступлений на основе ко-

релляционно-регрессионного анализа 

 
 



Секция 
 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: 

СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД 

 

Место и время проведения:15 апреля, 10.00 

Руководитель: канд. экон. наук, доц. Данилова С. В. 

 

Беляев Е. В., д-р тех. наук, проф. кафедры информационных 

технологий в экономике и организации производства ИвГУ 
 

Аналитические методы исследований в цифровой эко-

номике 

 

Бреславская И. Б., ст. преп. кафедры информационных техно-

логий в экономике и организации производства ИвГУ 
 

Подготовка кадров в условиях развития цифровой эконо-

мики 

 

Голяков С. М., канд. тех. наук, доцент кафедры информацион-

ных технологий в экономике и организации производства ИвГУ 
 

Особенности поставки материально-технических ресурсов 

в рамках цифровой экономки 

 

Данилова С. В., канд. экон. наук, доцент кафедры информаци-

онных технологий в экономике и организации производства  

ИвГУ 
 

Актуальные проблемы бизнес-аналитики и интеллекту-

ального анализа данных в условиях цифровой экономики 

 

Журавлев А. Ю., канд. экон. наук, доцент, и. о. зав.  кафедрой 

информационных технологий в экономике и организации произ-

водства ИвГУ; 
 

Актуальная характеристика рынка дистрибуции трафика 

 

 



Жафярова Ф. С., канд. тех. наук, доцент кафедры информаци-

онных технологий в экономике и организации производства 

ИвГУ; Очеретовый А. С., канд. хим. наук, доцент кафедры ин-

формационных технологий в экономике и организации произ-

водства ИвГУ; Журавлев А. Ю., канд. экон. наук, доцент, 

и. о. зав.  кафедрой информационных технологий в экономике и 

организации производства ИвГУ; 
 

Пути формирования научной новизны магистерской дис-

сертации обучающихся об образовательной программе 

«Прикладная информатика в аналитической экономике» 

 
 



Секция 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ  

И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
 

Место и время проведения: 21 апреля, 11.30 

Руководитель: д-р экон. наук, доц. Николаева Е. Е.  
 

Подсекция 1  

Макроэкономические проблемы современных  

социально-экономических систем 

 

Место и время проведения: 21 апреля, 11.30 
Руководитель: д-р экон. наук, проф. Иродова Е. Е.  

 

Шукуров А. К., бакалавр 1 курса ИвГУ 
 

Роль государства в современной российской экономике 

и экономике промышленно развитых стран 
 

Самвелян Г. А., бакалавр 1 курса ИвГУ 
 

Макроэкономическая неравновесность в современной 

российской экономике 
 

Андрианов А. А., бакалавр 1 курса ИвГУ 
 

Реорганизация банковского сектора в современной рос-

сийской экономике: основные тенденции 
 

Дидушина К. А., бакалавр 1 курса ИвГУ 
 

Особенности налоговой политики в современной россий-

ской экономике 
 

Ярченков В. В., бакалавр 1 курса ИвГУ 
 

Современные криптовалюты и их влияние на экономику 

США 
 

Вардазарян Л. В., бакалавр 1 курса ИвГУ  
 

Состояние и тенденции российского рынка ценных бумаг 



Солунова Д. С., бакалавр 1 курса ИвГУ  
 

Проблемы кредитования российского бизнеса (на примере 

промышленного сектора) 

 

Омрани А. О., бакалавр 1 курса ИвГУ 
 

Ценовые и неценовые факторы совокупного спроса в со-

временной российской экономике 

 

Калинина Д. М., бакалавр 1 курса ИвГУ 
 

Влияние налогово-бюджетной политики на экономический 

рост в условиях российской экономики 

 

Барашкова Д. И., бакалавр 1 курса ИвГУ 
 

Особенности демократической модели Швеции 

 

Панов А. М., бакалавр 1 курса ИвГУ 
 

Коэффициент Тобина как критерий оценки современного 

бизнеса в промышленно развитых странах 

 

Калягина Е. И., бакалавр 1 курса ИвГУ 
 

Состояние современного российского рынка труда и тен-

денции его динамики 

 

Ашурлаев М. А., бакалавр 1 курса ИвГУ 
 

Инфляция в современной российской экономике: сущ-

ность и виды. Антиинфляционная политика правительства 

 

Львова С. А., бакалавр 1 курса ИвГУ 
 

Эффекты мультипликации на примере современной рос-

сийской экономики 

 

Гомеш Маджер Мими, бакалавр 1 курса ИвГУ 
 

Проблемы индустриального развития экономики Гви-

неи-Бисау 



Журавлева Я. А., бакалавр 1 курса ИвГУ 
 

Преимущества и угрозы современной цифровой экономи-

ки 

 

Черненков А. Д., бакалавр 1 курса ИвГУ 
 

Влияние цифровых технологий на промышленное воспроизвод-

ство в условиях современных западных стран 

 

Соколов А. Е., аспирант 2 курса ИвГУ 
 

Систематизация подходов к анализу государствен-

но-частного партнерства 

 

 



Подсекция 2  
 

ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ 
 

Место и время проведения: 21 апреля, 11.30 
Руководитель: канд. экон. наук, доц. Солдатов В. В.  

 

Аперян К. А., бакалавр 4 курса ИвГУ 
 

Понимание богатства в экономической литературе 

XVII–XVIII веке 

 

Горюнова А. А., бакалавр 4 курса ИвГУ 
 

Понимание капиталистической системы производства в 

XVII–XVIII веке 

 

Игошина В. Е., бакалавр 4 курса ИвГУ 
 

Место наемного работника в капиталистической системе 

производства 

 

Исаева Д. Н., бакалавр 4 курса ИвГУ 
 

Источники богатства народов в трудах меркантилистов 

 

Курзина К. С., бакалавр 4 курса ИвГУ 
 

Понимание богатства в трудах представителей неокласси-

ческой теории 

 

Мешкова П. А., бакалавр 4 курса ИвГУ 
 

Понимание труда в произведениях представителей 

неоклассической теории 

 

Пенкина Н. П., бакалавр 4 курса ИвГУ 
 

Теория социального распределения 

М. И. Туган-Барановского 

 

 



Солодухина Я. А., бакалавр 4 курса ИвГУ 
 

Понимание границ величины заработной платы 

М. И. Туган-Барановским 

 

Феоктистов А. Г., бакалавр 4 курса ИвГУ 
 

Российское национальное миропонимание 

 

Бунаян Р. Э., бакалавр 4 курса ИвГУ 
 

Понимание рыночной экономики в трудах Людвига фон 

Мизеса 

 

Ндун Мухамед Дит, бакалавр 4 курса ИвГУ 
 

Роль потребителей продукции в рыночной экономике 

 

 



Подсекция 3 
 

ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Место и время проведения: 21 апреля, 11.30 
Руководитель: канд. экон. наук, доц. Боровкова Н. В.  

 

Альбицкая Ю. С., бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Роль государственной собственности в экономике 

 

Бережная А. А.,  бакалавр 2 курса ИвГУ 
 

Понятие интеллектуальной собственности 

 

Гаврилова А. А., бакалавр 2 курса ИвГУ 
 

Теория оптимальных механизмов 

 

Голубева И. Б., бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Особенности интеллектуальной собственности 

 

Еремеева М. А., бакалавр 2 курса ИвГУ 
 

Проблема борьбы с бедностью 

 

Провозина А. Е., бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Проблема борьбы с бедностью 

 

Лепилова Е. А., бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Т. Веблен: «Теория праздного класса» 

 

Лобанова Е. И., бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Исследования Ангуса Дитона о проблемах потребления, 

бедности и социального обеспечения 

 

Митюшева Н М., бакалавр 2 курса ИвГУ 
 

Американский институционализм и его основные черты 



Палкина Я. А., бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Поведенческая экономика как направление экономической 

мысли 

 

Сенатуллина В. А., бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Теория рациональных ожиданий и ее значение 

 

Спиридонова Ю. Н., бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Понятие рынка «лимонов» в работах Джорджа Акерлофа 

 

Темченко К. Ю., бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Франчайзинг как форма ведения бизнеса 

 

Фокеева Д. А., бакалавр 2 курса ИвГУ 
 

Франчайзинг в экономике России 

 

Черепкова О. А., бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Власть рынка и ее регуляция в работах Жана Тироля 

 



Подсекция 4 
Социальные теории и социальная политика 

 

Место и время проведения: 21 апреля, 11.30 
Руководитель: д-р экон. наук, проф. Берендеева А. Б. 

 

Данилова В. А., бакалавр 3 курса ИвГУ  
 

Система социальной защиты населения в Китае 

 

Мельников А. А., магистрант 2 курса ИвГУ  
 

Социальная защита молодѐжи в РФ и за рубежом 

 

Милешин В. А., магистрант 2 курса ИвГУ  
 

Социальная защита детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 
 

Шалаев А. А., магистрант 2 курса ИвГУ   
 

Социальная защита лиц, страдающих психическими рас-

стройствами 

 

Шакиров Р. Т., магистрант 2 курса ИвГУ   
 

Социальная поддержка многодетных семей: отечествен-

ный и зарубежный опыт 
 

Агафонова П. В., магистрант 1 курса ИвГУ  
 

Теория национального богатства и человеческого богат-

ства как части национального богатства 
 

Лучкова В. А.,  магистрант 1 курса ИвГУ 
 

Теория справедливости Адамса и Ролза: сходство и раз-

личия 
 

 

 

 



Травникова А. Д.,  магистрант 1 курса ИвГУ 
 

Теория справедливости Дж. Ролза: критика, достоинства и 

недостатки 

 

Соловьева Е. А., магистрант 1 курса ИвГУ 
 

Концепции социальной безопасности 

 

Чусова А. Ю., магистрант 1 курса ИвГУ 

  

Теоретико-методологический анализ концепций экономи-

ческого человека А. Смита и Дж. Милля 

 
 



Секция 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  

И МАРКЕТИНГОВЫЕ АСПЕКТЫ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Место и время проведения: 21 апреля, 10.00 

Руководитель: канд. экон. наук, доц. Езерская С.Г.  
 

Андрианов А., Ярченков В., бакалавры 1 курса ИвГУ  
 

Диверсификация как фактор устойчивого развития  

 

Ашурлаев М., бакалавр 1 курса ИвГУ 
 

Сравнительный анализ экономической эффективности 

экспортоориентированной и импортозамещающей модели 

развития (на примере НИС)  

 

Барашкова Д., бакалавр 1 курса ИвГУ  
 

Основные экономические модели промышленно развитых 

стран  
 

Баширова И., Безяева Е., бакалавры 1 курса ИвГУ  
 

Основные проблемы в социально-экономическом развитии 

Китая 
 

Вардазарян Л., бакалавр 1 курса ИвГУ 
 

Государственная поддержка текстильной промышленности 

в Китае 
 

Голубев В., бакалавр 1 курса ИвГУ 
 

Особенности товарной структуры внешней торговли Ки-

тая 

 

Гомеш М., бакалавр 1 курса ИвГУ 
 

Экономика Гвинеи-Бесау: основные черты и тенденции 

развития 



Дидушина К., бакалавр 1 курса ИвГУ 
 

Европейский союз: особенности интеграционной модели 

развития 

 

Журавлѐва Я., бакалавр 1 курса ИвГУ 
 

Уроки европейской интеграции 

 

Калинина Д., бакалавр 1 курса ИвГУ 
 

Факторы экономического спада в экономике Японии на 

современном этапе 

 

Калягина Е., бакалавр 1 курса ИвГУ 
 

Основные направления промышленных реформ в Китае 

 

Курицина К., бакалавр 1 курса ИвГУ 
 

Налоговая реформа в Китае: содержание и последствия 

 

Львова С., бакалавр 1 курса ИвГУ 
 

Сравнительная характеристика экономической ситуации в 

странах центрально-восточной Европы 

 

Омрани А., бакалавр 1 курса ИвГУ 
 

Роль внешнеэкономических факторов в развитии Китая 

 

Панов А., бакалавр 1 курса ИвГУ 
 

Факторы экономического отставания развивающихся 

стран 

 

Пупышева В., бакалавр 1 курса ИвГУ 
 

Выход Великобритании из ЕС: сценарии и последствия 

 

Регинский Я., бакалавр 1 курса ИвГУ 
 

Сингапур: особенности формирования и развития 



Рыбина К., Шиганова Г., бакалавры 1 курса ИвГУ  
 

Отличительные особенности экономической модели Япо-

нии 

 

Самвелян Г., бакалавр 1 курса ИвГУ 
 

Современный анализ экономической динамики на основе 

теории длинных волн Н. Д. Кондратьева 

 

Симакова Н., бакалавр 1 курса ИвГУ 
 

Современные реформы в экономике Китая 

 

Умебаев А., бакалавр 1 курса ИвГУ 
 

Экономическая политика НИС как фактор ускорения роста 

экономики 

 

Шукуров А., бакалавр 1 курса ИвГУ 
 

Актуальные проблемы развития нефтедобывающих стран 

 

Павличко Д., бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Коммуникационная стратегия в сфере розничной торговли 

на примере «ТЦ РИО»  

 

Хлюпина Ю., бакалавр 3 курса ИвГУ  
 

Коммуникационная стратегия в сфере оптовой торговли на 

примере «Ивановоискож»  

 

Кондратьева К., бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Инструменты и методы цифрового маркетинга в совре-

менных реалиях 

 

Кондратьева К., бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Бизнес вне офиса: особенности неофициальной части пе-

реговоров с зарубежными партнерами 

 



Макаров И., бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Смешанная экономика  

 

Батягина В., бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Коммуникационная стратегия в сфере розничной торговли 

на примере «РИВ ГОШ»  

 

Берадзе Т., бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Анализ состояния фитнес-услуг  в России 

 

Жовкина Т., бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Состояние теневой экономики в современной России 

 

Самедова И., бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Нормирование труда на предприятии  

 

Макарова М., бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Маркетинговая стратегия ООО «CoffeeBean»  

 

Володина А., бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Современное состояние потребительского рынка  

 

Чагина А., бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Маркетинговая стратегия предприятия (на примере ООО 

«Лента»)  

 

Журинов В., бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Особенности продвижения учреждений дополнительного 

образования научно-технической направленности 

 

Погосян Д., бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Проблемы обеспечения безопасности банков и банковских 

кредитов  



Куделькина А., бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Особенности культурной среды и эффективность межна-

циональных бизнес-контактов 

 

Карасева Е., бакалавр 3 курса ИвГУ  
 

Коммуникационная стратегия в сфере розничной торговли 

на примере «ГЛАВМАГ»  

 

Ильин Д., бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Особенности ценовой политики малого предприятия  

 

Буюклян А., бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Подходы к оценке финансовых рисков организации 

 

Самохвалова В., бакалавр 3 курса ИвГУ  
 

Организация эффективной распределительной политики 

предприятия 

 

Иванова Е., бакалавр 4  курса ИвГУ 
 

Взаимосвязь рисков предприятия и рисков других сфер 

бизнеса  

 

Гриднев О., бакалавр 4  курса ИвГУ 
 

Подходы к формированию политики управления денеж-

ными средствами организации 

 

Золзаяа Авирмэд, бакалавр 4  курса ИвГУ 
 

Пути повышения финансовой устойчивости организации 

 

Власова А., бакалавр 4  курса ИвГУ  
 

Проблема воспроизводства основных производственных 

фондов в строительном комплексе 

 

 



Ивлева О., бакалавр 4  курса ИвГУ 
 

К анализу финансово-экономической устойчивости пред-

приятия 
 

Бахирева К., бакалавр 4  курса ИвГУ 
 

К вопросу о формировании прибыли предприятия 

 

Паноша А., бакалавр 4  курса ИвГУ  
 

Инвестиционные процессы в энергетике Ивановского ре-

гиона 
 

Хромова Е., бакалавр 4  курса ИвГУ 
 

Понятие конкурентной стратегии с точки зрения марке-

тинга 

 

Беликов Е., бакалавр 4  курса ИвГУ 
 

Особенности коммуникационной политики мебельного 

предприятия 
 

Амирханова Д., бакалавр 4  курса ИвГУ 
 

Анализ рентабельности как способ повышения эффек-

тивности деятельности предприятия на примере ООО 

«Штандарт Пласт» 

 

Блохина А., бакалавр 4  курса ИвГУ  
 

Оценка состояния бюджета муниципального образования 

как основа совершенствования бюджетного процесса 
 

Бубнова А., бакалавр 4  курса ИвГУ 
5 

Экономическая оценка эффективности деятельности 

предприятия 
 

Шоличева А., бакалавр 4  курса ИвГУ 
 

Использование факторного анализа в управлении финан-

сово-хозяйственной деятельностью фирмы 



Климова А., бакалавр 4  курса ИвГУ 
 

Планирование затрат промышленного предприятия по 

технико-экономическим факторам 

 

Манучарян А.,  бакалавр 4 курса Ивановского  филиала РАН-

ХиГС 
 

Оценка динамики основных показателей развития орга-

низаций культуры и туризма в Ивановской области 

 

Жидкова В., бакалавр 4 курса Ивановского  филиала РАНХиГС  
 

Прогнозирование изменения основных показателей раз-

вития образовательных организаций Ивановской области с 

использованием трендовых моделей 

 

Ежова Т., бакалавр 4 курса Ивановского  филиала РАНХиГС  
 

Исследование удовлетворенности качеством услуг меди-

цинских учреждений города Иваново (поликлинический 

уровень) 

 

Титова Ю., магистрант 1 курса ИвГУ  
 

Развитие рынка Event-услуг в России 

 

Муравьева О., магистрант 1 курса ИвГУ  
 

Цифровизация бизнес-процессов на предприятиях  ма-

шиностроительной отрасли 

 

Молчанова А., магистрант 1 курса ИвГУ  
 

Исследование проблемы сезонных колебаний спроса на 

рынке добычи полезных ископаемых 

 

Яковлева А., магистрант 2 курса ИвГУ 
 

Построение эффективной системы управления поведени-

ем клиентов 

 



Смирнов С., магистрант 2 курса ИвГУ  
 

Анализ проблем, препятствующих развитию ресторанного 

бизнеса в ивановском регионе 

 

Кочиашвили И., магистрант 2 курса ИвГУ  
 

К анализу теоретических основ современного ценообра-

зования  

 

Лебедев И., магистрант 2 курса ИвГУ 
 

Оценка эффективности стимулирования сбыта в тек-

стильной промышленности 

 

Шакуев Д., МАУ ДО ЦТТ «Новация», детский технопарк 

«Кванториум. Новатория» 
 

Экономическая эффективность внедрения роботизиро-

ванных систем в высокотехнологичных отраслях эконо-

мики 

 

 
 



Секция 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА: ВЗГЛЯД 

МОЛОДЫХ 

 

Место и время проведения: 21 апреля, 9.45 
Руководитель: д-р экон. наук, проф. Лифшиц А.С. 
 

Диоп  А.Н., магистрант 1 курса ИвГУ  
 

Оценка эффективности научно-исследовательской дея-

тельности вуза  
 

Амирджони А., магистрант 1 курса ИвГУ 
 

К вопросу трактовки качестве образовательной услуги 
 

Мбамби Ф.Е., магистрант 1 курса ИвГУ 
 

Рискообразующие факторы образовательной организации 
 

Ахроров  Ж., магистрант 1 курса ИвГУ  
 

Определение конкуренции в образовательной среде и 

конкурентоспособности регионального вуза 
 

Абдухоликов Ш.М., бакалавр 4 курса ИвГУ 
 

Оценка внутреннего имиджа на основе анализа удовле-

творенности работников организации 
 

Травкин Н.А., магистрант 1 курса ИвГУ  
 

Методологическое обоснование управления стратегиче-

ской конкурентоспособностью предприятия малого биз-

неса 

 

Карпов А.М., бакалавр 4 курса ИвГУ 
 

Управление конкурентоспособностью предприятия 

 

 



Круглова М.В., магистрант 1 курса ИвГУ 
 

Продуктовый портфель производителей кабельной про-

дукции: перспективы и проблемы развития в современных 

условиях 

 

Прокофьев А.Д., бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Построение ARIMA моделей для прогнозирования спроса 

аэрозольной косметической продукции 
 

Ушенина Н. А., магистрант 2 курса ИвГУ  
 

Разработка маркетинговой стратегии предприятия как ор-

ганизационно-управленческая система 

 

Бансимба М. С., магистрант 2 курса ИвГУ 
 

Методические подходы к оценке клиентской лояльности в 

коммерческом банке 

 

Кочина А.C., магистрант 2 курса ИвГУ  
 

Продвижение сельскохозяйственной продукции: особен-

ности и проблемы осуществления 
 

Факиа Х.М., магистрант 2 курса ИвГУ  
 

Особенности комплекса маркетинга на предприятиях 

сферы услуг  
 

Мезенцева Ю.Ю., бакалавр 4 курса ИвГУ  
 

Рекламная компания коммерческого предприятия в сети 

Интернет 

 

Маслов М.А., магистрант 1  курса ИвГУ 
 

Инструменты интернет-продвижения товаров в оптовой 

торговле 
 

 



Красикова Ю.Д., бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Стратегическое управления как организацион-

но-управленческая система 
 

Юрлова В.М., бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Система методов оценки стратегической ситуации 
 

Рогов К.С., бакалавр 4 курса ИвГУ  
 

Управление производственной мощностью предприятия 
 

Фрицлер М.Е., бакалавр 4  курса ИвГУ  
 

Экономическое обоснование масштабов допустимых от-

клонений от плановых заданий и стандартов экономиче-

ской эффективности и результативности 

 

Канафиева Н.А., магистрант 2 курса ИвГУ  
 

Формирование активной организационной культуры как 

направление повышения устойчивости развития предпри-

ятия 
 

Бансимба Е. Д., магистрант 2 курса ИвГУ 
 

Грейдинг как инструмент справедливой дифференциации 

оплаты труда научно-педагогических работников 
 

Губин Л.С., бакалавр 2 курса ИвГУ 
 

Основные проблемы межотраслевой и отраслевой диффе-

ренциации заработной платы 

 

Суворов А.М., бакалавр 2 курса ИвГУ 
 

Системное решение проблем экономики труда как основ-

ной фактор повышения эффективности производства 

 

 

 



Галкина М.Е., бакалавр 2 курса ИвГУ 
 

Возможность использования японского опыта при орга-

низации заработной платы в России 

 

Сташкевич О.С., бакалавр 2 курса ИвГУ  
 

Изменение характера нормирования труда в условиях ин-

формационных технологий 

 

 
 



Секция 
 

ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВ, 

ДЕНЕГ, КРЕДИТА 

 

Место и время проведения: 21 апреля, 9.45 
Руководитель: канд. экон. наук, зав. каф. Курникова И.В.  

 

Ганцев А., магистрант 2 курса ИвГУ 
 

Влияние инвестиционной деятельности на финансовую 

устойчивость коммерческого банка 
 

Насрутдинова М.А., магистрант 2 курса ИвГУ 
 

Конкурентоспособность коммерческих банков: эволюция 

подходов  
 

Гогуа Д.З., магистрант 1 курса ИвГУ  
 

Организация CRM в коммерческом банке  
 

Гучигов Ю. Б., магистрант 1 курса ИвГУ  
 

Влияние организационной культуры на эффективность 

деятельности коммерческого банка 
 

Амини Д.Х., магистрант 2 курса ИвГУ 
 

К вопросу о формировании клиентской лояльности в ком-

мерческом банке 
 

Гришина Ю.А., бакалавр 4 курса ИвГУ 
 

Формирование портфеля ценных бумаг организаций 
 

 

Севрюкова С.С., бакалавр 4 курса ИвГУ  
 

Особенности управления финансовыми ресурсами ком-

мерческой организации 
 



Зыкова О.И., бакалавр 4 курса ИвГУ 
 

Изменения в налогообложении организаций в связи с ко-

ронавирусом 
 

Созонова О.С., бакалавр 4 курса ИвГУ 
 

Вклады населения, их роль на современном этапе 
 

Харчева А.Е., бакалавр 4 курса ИвГУ 
 

Причины низкой налоговой назрузки организаций и чем 

она опасна 
 

Исаев А.Д., бакалавр 4 курса ИвГУ 
 

Основные тенденции в формировании ресурсной базы 

коммерческого банка 
 

Балясников Н., бакалавр 4 курса ИвГУ 
 

Основные факторы, влияющие на мировой финансовый 

рынок 
 

Массалина С.Д., бакалавр 4 курса ИвГУ 
 

Деятельность Агенства по страхованию вкладов на совре-

менном этапе 
 

Иванова А.Ф., бакалавр 4 курса ИвГУ 
 

Развитие инновационных кредитных продуктов для насе-

ления 
Одинцова Е.П., бакалавр 4 курса ИвГУ 
 

Инвестиционная значимость сбережений населения в 

российской экономике 
 

Голушко Я., бакалавр 4 курса ИвГУ 
 

Депозитная составляющая ресурсной базы коммерческого 

банка: современный аспект 
 



Коржавина В.Р., бакалавр 4 курса ИвГУ 
 

Проблемы и перспективы кредитования организаций МСП 

в коммерческих банках 
 

Печенкина Е., бакалавр 4 курса ИвГУ 
 

Основные направления инвестиционной деятельности 

российских коммерческих банков 
 

Ильясова Д., бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Меры финансовой поддержки малого бизнеса на примере 

Ивановской области 
 

Пустовалов К., бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Проблемы финансирования учреждений в сфере образо-

вания и пути их решения 
 

Скрипилина Д.А., бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Меры по повышению собираемости налоговых доходов 

Ивановской области 
 

Савинов К.Д., бакалавр 3 курса ИвГУ  
 

Гарантированный пенсионный капитал как этап пенсион-

ной реформы 
 

Гумбатова Д.И., бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Факторы, влияющие на государственные финансы 
 

Базанова Е., бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Роль таможенных платежей в формировании доходов фе-

дерального бюджета РФ 
 

Кольчугин Е., бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Государственная финансовая поддержка субъектов малого 

предпринимательства 



Казанцева А., бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Российский финансовый сектор в условиях глобальной 

экономической нестабильности 
 

Белякова А., Ивашина А., бакалавры 3 курса ИвГУ 
 

Налоговая политика современной России: состояние, 

проблемы, перспективы развития 
 

Таланов А. Ю., бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Бюджетная политика РФ на современном этапе: основные 

приоритеты и проблемы 
 

Гошадзе Т., бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Государственные программы и их роль в бюджетном про-

цессе РФ 
Тонкова Ю., бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Государственный и муниципальный финансовый контроль 

и повышения его действенности на современном этапе 
 

Найдич А.Ю., бакалавр 2 курса ИвГУ 
 

Мировые финансовые кризисы: причины и последствия 
 

Аманова А., Шорохова А., бакалавры 2 курса ИвГУ 
 

Современные банковские продукты: основные тенденции 

и направления развития 
 

Пырова Т., Кузина А., бакалавры 2 курса ИвГУ 
 

Тенденции развития мировых платежных систем 
 

Тартина А., Вагина А., бакалавры 2 курса ИвГУ 
 

Специфика международных валютно-кредитных отноше-

ний в современноых экономических условиях  
 

 



Пестова Н., Суворова Ю., бакалавры 2 курса ИвГУ 
 

Финансово-кредитные системы развитых стран: особен-

ности формирования, тенденции развития (на примере 

Великобритании) 
 

Федосеев Д., Цветков А., бакалавры 2 курса ИвГУ  
 

Роль интернет технологий в развитии банковских услуг 
 

Маркосян М.Н., бакалавр 2 курса ИвГУ 
 

Анализ денежной массы Российской Федерации на совре-

менном этапе 
Билтуева И.Ю., бакалавр 2 курса ИвГУ  
 

Анализ развития коммерческих банков в России 
 

Ефимова В.С., бакалавр 2 курса ИвГУ 
 

Страхование депозитов 
 

Филатова Ю.А., бакалавр 2 курса ИвГУ 
 

Банковская система в России 
 

Шумайлова А.В., бакалавр 2 курса ИвГУ  
 

Особенности и тенденции развития рынка страхования 

жизни в РФ 
 

Михайлова М.С., Назарычева В.А., бакалавы 2 курса ИвГУ 
 

Современная структура мирового финансового рынка 
 

Смирнова А.Е., бакалавр 2 курса ИвГУ 
 

Сущность и особенности функционирования денежного 

рынка 
 

Леонтьева Ю.С., бакалавр 2  курса ИвГУ 
 

Происхождение и развитие центральных банков.  



Кондратьева К., бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Особенности японской модели управления корпоратив-

ными финансами 
 

 



Секция 
 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, 

АУДИТ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

Место и время проведения: 21 апреля 10.00 

Руководитель: канд. экон. наук, доц. Шахова И.Ю.  

 

Адамян М.Г., магистрант 1 курса ИвГУ  
 

Налоговый и бухгалтерский учет охраны труда 

 

Быстрова Ю.О., магистрант 2 курса ИвГУ 
 

Анализ рисков коммерческой организации 
 

Вавилова Е.В., бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Внешний контроль как инструмент повышения качества 

аудиторских услуг 
 

Глоба В. Р., бакалавр 2 курса ИвГУ 
 

Анализ направлений развития текстильной промышлен-

ности Ивановской области 
 

Грибанова Д.И., бакалавр 4 курса ИвГУ 
 

Сравнительный анализ профессиональных стандартов 

«Внутренний контролер» и «Внутренний аудитор» 
 

Дубровина А. А., бакалавр 2 курса ИвГУ 
 

Тенденции и перспективы совершенствования системного 

бухгалтерского учета в РФ 
 

Евлахова А.О., бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Роль федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируе-

мых организациях» в деятельности аудиторов 



Дубровская В.О., бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Роль аудита в реализации федерального закона от 

07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» 

 

Евлахова А.О., бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Пути совершенствования учета расчетов с бюджетом по 

налогам и сборам 

 

Затеева В.С., магистрант 1 курса ИвГУ  
 

Факторинг как инструмент управления дебиторской за-

долженностью 

 

Копырялова Т.С., бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Новые подходы к оценке уровня существенности в аудите 

в условиях перехода на международные стандарты аудита 

 

Копырялова Т.С., Строй Е.В. бакалавры 3 курса ИвГУ 
 

Мероприятия по совершенствованию учета расчетов с 

подотчетными лицами 

 

Косарева Ю.С., магистрант 2 курса ИвГУ  
 

Актуальность проведения аудита учетной политики пред-

приятия 

 

Косолапова Н.В., магистрант 2 курса ИвГУ 
 

Совершенствование механизмов финансового контроля в 

системе управления за расходованием средств региональ-

ного бюджета  
 

Круглова Е.А., магистрант 2 курса ИвГУ 
 

Проблемы развития аудита в России  



 

Крылова Е.Р., магистрант 1 курса ИвГУ 
 

Учет и налогообложение толлинговых операций 

 

Макарова В.Е., магистрант 1 курса ИвГУ 
 

Ситуационный анализ учета лизинговых операций у ли-

зингополучателя 

 

Мугаева П.К., магистрант 2 курса ИвГУ 
 

Научно-исследовательская деятельность в России: про-

блемы и перспективы развития 

 

Нгуен Тхуи Ли, магистрант 1 курса ИвГУ 
 

Виды валютных операций и их признание в бухгалтерском 

учете 

 

Никошина Н.Е., Уткин А.И. магистранты 1 курса ИвГУ 
 

Совершенствование учетной системы организации на ос-

нове бенчмаркинга 

 

Озбак Мохоммад, бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Роль  аудиторов в реализации 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции» 

 

Осипова Е.П., бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Современные проблемы развития аудита в России 

 

Осипова Е.П., Строй Е.В. бакалавры 3 курса ИвГУ 
 

Соблюдение принципа осмотрительности при выборе 

контрагента 

 

Строй Е.В., бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Взаимозачет, отступное, новация как способы исполнения 

обязательств, особенности учета 



Панкова Е.И., магистрант 1 курса ИвГУ 
 

Особенности налогового учета  при упрощенной  системе 

налогообложения 
Румянцева А.Е., магистрант 1 курса ИвГУ 
 

Методики проведения аудиторских проверок 

 

Сироткина Д. В., бакалавр 4 курса ИвГУ  
 

Проблема оценки аудиторского риска хозяйственной дея-

тельности  
 

Строй Е.В., бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

О новом Кодексе профессиональной этики аудиторов 

 

Строй Е.В., Копырялова Т.С., бакалавры 3 курса ИвГУ 
 

Преимущества зарплатного проекта для компании 

 

Уткин А.И., магистрант 1 курса ИвГУ  
 

Способы оценки и учѐт товаров в оптовой торговле 

 

Панкова Е.И., Уткин А.И., магистранты 1 курса ИвГУ 
 

Взаимосвязь финансовой устойчивости и платежеспособ-

ности как ключевых характеристик финансового состоя-

ния коммерческой организации 

 

Уткин А.И., Никошина Н.Е., магистрант 1 курса ИвГУ 
 

Факторно-проблемное пространство системы электрон-

ного документооборота «1С:Документооборот 8»  

 

Чан Тхи Фыонг, бакалавр 3 курса ИвГУ 
 

Особенности функционирования Совета по аудиторской 

деятельности в современных условиях 

 



Шилина А.С., бакалавр 4 курса ИвГУ 
 

Практические аспекты аудита материаль-

но-производственных запасов 

 

Анисимов А.С., бакалавр 4 курса ИвГУ 
 

Анализ финансовых результатов коммерческой организа-

ции: проблемы достоверности 

 

Горюнова В.А., бакалавр 4 курса ИвГУ 
 

Методика проведения анализа эффективности использо-

вания дебиторской задолженности 

 

Караваева К.Р., бакалавр 4 курса ИвГУ 
 

Методики анализа оплаты труда: сравнительный аспект 

 

Кокурина В.Д., бакалавр 4  курса ИвГУ 
 

Проблемы применения системы оценочных показателей 

эффективности использования основных средств  

 

Никифорова Д.К., бакалавр 4 курса ИвГУ 
 

Обоснование применяемой системы показателей рента-

бельности 

 

Сироткина Д.В., бакалавр 4 курса ИвГУ 
 

Направления оптимизации себестоимости продукции 

коммерческого предприятия 

 

 



Секция 
 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Место и время проведения: 21 апреля, 10.00 

Руководитель: канд. экон. наук, доц. Данилова С.В.  
 

Бушмакина Е.А., магистрантка 1 курса ИвГУ  
 

Теория управление материальными запасами в условиях 

цифровой экономики 

 

Виноградов И.Б., магистрант 1 курса ИвГУ 
 

Дистанционное обучение с использованием веб - прило-

жений 

 

Гибадуллина Ю.С., Фаткина Л.С., бакалавры 2 курса ИвГУ 
 

Банки 21 века. Онлайн-сервисы 

 

Евстафьева Е.С., магистрантка 1 курса ИвГУ 
 

Особенности продвижения сайтов услуг 

 

Еловских Н.С., магистрант 2 курса ИвГУ 
 

Проблема принятия решения при выборе CRM-системы 

 

Иванов А. А., Пакушин Д. П., бакалавры 2 курса ИвГУ 
 

Оптимизация бизнес процессов путем разработки модели 

ЕСКО (Единой Системы Коммерческих организаций) 

 

Любавина М.Н., магистрантка 1 курса ИвГУ 
 

Методы сбора данных систем бизнес-аналитики и под-

держки принятия управленческих решений на предприя-

тиях 
 

 



Мамедова А. А., магистрантка 1 курса ИвГУ 
 

Аспекты управления логистическими рисками 

 

Марков А.Н., Шмелева А.Д., бакалавры 2 курса ИвГУ 
 

Экономика внимания: почему у многих людей постоянно 

не хватает времени 

 

Парамонова В. Д., Скоренкова К. Д.,  бакалавры 2 курса ИвГУ  
 

Франчайзинг как одна из форм цифровой экономики" 

 

Потехина А., магистрантка 1 курса ИвГУ 
 

Интернет реклама: целесообразность, специфика и пре-

имущества еѐ распространения 

 

Прохорова Л.К., магистрантка 1 курса ИвГУ 
 

Оптимизация логистических процессов в условиях роз-

ничной торговли 

 

Репалов Н.М., магистрант 2 курса ИвГУ 
 

Работа с программой визуализации объемных фигур и от-

рисовки вертикальных поверхностей в процессе обучения 

 

Родионычева Е.Д, Голубев А.С., магистранты 1 курса ИвГУ  
 

Управление информационной безопасностью с использо-

ванием SIEM  

 

Сергеева С.А., магистрантка 2 курса ИвГУ 
 

Использование модуля решения типовых задач компью-

терной алгебры в образовательном процессе 

 

Сергеева С.А., Виноградов И.Б., Репалов Н.М., магистранты 

2 курса ИвГУ  
 

Разработка специализированных программных комплек-

сов для образовательных учреждений 



Скрехин С.С., Фокин А.С., бакалавры 1 курса ИвГУ 
 

Аспекты разработки интерактивного курса «Основы тео-

рии множеств» 

 

Скрехин С.С., Фокин А.С., бакалавры 1 курса ИвГУ 
 

Калькулятор четких множеств и его применение. 

 

Смирнова А.А., магистрантка 2 курса ИвГУ 
 

Вопросы практического применения современных форм 

управления персоналом 

 

Цветков А.А., магистрант 1 курса ИвГУ 
 

Особенности внедрения ITSM-решений 
 

Цветкова Д.Д., магистрантка 1 курса ИвГУ  
 

Основные проблемы охраны труда в Российской Федера-

ции 
 

Иванов А.В., магистрант 2 курса ИвГУ  
 

Цифровизация ресторанного бизнеса 
 
 

 


