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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Байкальский государственный университет экономики и права приглашает 

Вас принять участие в работе 70-й ежегодной научной конференции 

профессорско-преподавательского состава и докторантов, которая проводится в 

рамках Дней науки - 2011 г. 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

30 марта 2011 г. в 10-00.                     Аудитория 2-301 

Вступительное слово ректора БГУЭП д-ра экон. наук, проф., акад. МАН 

ВШ, засл. деятель науки РФ Винокурова М.А. 

Проректор по научной работе БГУЭП, д-р экон. наук, проф., акад. МАН 

ВШ, засл. деят. науки РФ Самаруха В.И. «Геополитическое значение города 

Иркутска в освоении Сибири и Дальнего Востока» 

 

НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ 

1. Методика оценки качества бухгалтерской управленческой отчетности 

к.э.н., доцент, докторант                     Слободняк Илья Анатольевич 

2. Экономическое обоснование необходимости преобразований в уголовном 

судопроизводстве 

к.ю.н., доцент, докторант                           Смирнова Ирина Георгиевна 

3. Инвестиции, как фактор устойчивого развития экономической системы 

к.э.н., доцент, докторант                Звягинцева Наталья Александровна 

4. Отраслевое саморегулирование в контексте теории самоорганизации 

к.э.н., доцент, докторант                        Астафьев Сергей Александрович 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Доклад на пленарном заседании                    10 мин. 

2. Доклад на заседании секции                        15 мин. 

3. Выступления в прениях и сообщения                до 5 мин. 

 

Для Вас будет работать выставка научных изданий, посвященных юбилею г. 

Иркутска, подготовленная научной библиотекой университета. 

 

 

 

© Издательство БГУЭП, 2011 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

по подготовке и проведению научной конференции 

Председатель Винокуров М.А. 

ректор БГУЭП,  

д-р экон. наук, проф.,  

акад. МАН ВШ,  

засл. деят. науки РФ 

 

Заместитель председателя Самаруха В.И. 

проректор БГУЭП,  

д-р экон. наук, проф.,  

акад. МАН ВШ,  

засл. деят. науки РФ 

 

Члены организационного комитета Гуляева Л.В. 

начальник научного управления 

БГУЭП 

канд. экон. наук, доц. 

 

 Поляков В.В. 

начальник отдела аспирантуры и  

докторантуры БГУЭП 

канд. экон. наук, доц. 

 

Сачков Д.И. 

начальник научного отдела БГУЭП 

канд. экон. наук 
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Руководители секций:   

Банковского дела и ценных бумаг Курганский С.А. 
д.э.н., профессор 

Бухгалтерского учѐта и аудита Максимова Г.В. 
д.э.н., профессор 

Гражданского права и процесса Ламм Т.В. 
к.юр.н., доцент 

Иностранных языков Контримович А.А. 
к.фил.н., доцент 

Информатики и кибернетики Амбросов Н.В. 
д.э.н., профессор 

Истории экономических и политических учений Шалак А.В. 
д.и.н., профессор 

Конституционного и административного права Андриянов В.Н. 
к.юр.н., профессор 

Логистики и коммерции Колодин В.С. 
д.э.н., профессор 

Маркетинга Полякова Н.В. 
д.э.н., профессор 

Математики Никифорова И.А. 
к.ф.-м.н., доцент 

Мировой экономики Ягодкина В.М. 
д.э.н., профессор 

Налогов и таможенного дела Киреенко А.П. 
д.э.н., профессор 

Правовых дисциплин Гребенников В.В. 
д.юр.н., профессор 

Предпринимательского и финансового права Фролова Е.Е. 
к.юр.н., профессор 

Русского языка как иностранного Кислицына Е.А. 

к.п.н., доент 

Социальной и экономической психологии Карнышев А.Д. 
д.псих.н., профессор 

Социологии и социальной работы Токарский Б.Л. 
д.э.н., профессор 

Статистики и экономического анализа Ованесян С.С. 
д.э.н., профессор 

Страхования и управления рисками Бахматов С.А. 
д.э.н., профессор 

Уголовного права и криминологии Репецкая А.Л. 
д.юр.н., профессор 

Уголовного процесса и криминалистики Смолькова И.В. 
д.юр.н., профессор 

Философии Ткачев В.С. 
д.философ.н., профессор 
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Финансов Березкин Ю.М. 
д.э.н., профессор 

Экономики и государственного управления Соколова Л.Г. 
д.э.н., профессор 

Экономики и менеджмента сервиса Бурменко Т.Д. 
д.э.н., профессор 

Экономики и управления бизнеса (транспорт, связь, 

лесной комплекс) 

Кородюк И.С. 
д.э.н., профессор 
 

Экономики и управления инвестициями и 

недвижимостью 

Солодова Н.Г. 
д.э.н., профессор 
 

Экономики предприятий и предпринимательской 

деятельности 

Шуплецов А.Ф. 
д.э.н., профессор 
 

Экономики труда и управления персоналом Озерникова Т.Г. 
д.э.н., профессор 

Экономической теории и институциональной 

экономики 

Горев В.П. 

д.э.н., профессор 

Колледжа бизнеса и права Рыков В.М., 

 д.э.н., профессор 

Иркутского торгово-экономического колледжа Лысков В.М. 

 к.э.н., профессор 
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СЕКЦИЯ БАНКОВСКОГО ДЕЛА И ЦЕННЫХ БУМАГ 

  
(Руководитель д.э.н., профессор Курганский С.А.) 

 
1.Банковская система Российской Федерации: перспективы развития 
к.э.н., проф. Оношко О.Ю. 
2.Зарубежный опыт выпуска инфраструктурных облигаций 
к.э.н., доцент Лазарева Л.Д. 
3.Инвестиции, как фактор устойчивого  развития экономической 
системы 
к.э.н., доцент, докторант Звягинцева Н.А. 
4.Интеграция биржевой системы российского рынка ценных бумаг 
к.э.н., доцент Дубовик И.В. 
5.Инфляционный тренд в России в 2011 г. 
д.э.н., профессор Курганский С.А. 
6.Кредитный риск и его влияние на банковскую деятельность 
к.э.н., доцент Толпыгина Л.М. 
7.МСФО в практике российских банков 
к.э.н., доцент Бубнова Ю.Б. 
8.Направления развития банковской системы Российской Федерации 
до 2015 г. 
к.э.н., доцент Татаринова Л.В. 
9.О нормативах достаточности собственных средств 
профессиональных участников рынка ценных бумаг 
к.э.н., проф. Алексеева И.А. 
10.Опыт стабилизации обменного курса в условиях кризиса 
к.э.н., доцент Аюшиев А.А. 
11.Основные тенденции развития рынка вкладов в России 
к.э.н., доцент Жилан О.Д. 
12.Потребительское кредитование: проблемы и перспективы развития 
в Российской Федерации 
ст.препод-ль Тимофеева О.Г. 
13.Тенденциии развития потребительского кредитования  
к.э.н., доцент Кряжева А.П. 

   
СЕКЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА И АУДИТА 

  
(Руководитель д.э.н., профессор Максимова Г.В.) 
 
1.Актуальные вопросы финансового оздоровления хозяйствующего 
субъекта. 

ст.препод-ль Рой О.Ю. 
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2.Аудиторское заключение по новым стандартам. 
к.э.н., доцент Шишлянникова Л.П. 
3.Базовые принципы социальной отчетности. 
д.э.н., доцент Сорокина Е.М. 

4.Бухгалтерский учет операций по приобретению долговых ценных 
бумаг (облигаций). 
ст.препод-ль Чупрова Е.А. 
5.Внутренний контроль в процессе управления. 
д.э.н., профессор Максимова Г.В. 
6.Документооборот в бухгалтерском и налоговом учете. 
ст.препод-ль Левченко Н.Е. 
7.Методика оценки качества бухгалтерской управленческой 
отчетности. 
к.э.н., доцент, докторант Слободняк И.А. 
8.Моральные принципы профессии. 
к.э.н., доцент Печенникова Г.Г. 
9.Налогообложение использования природных ресурсов в РФ. 
к.э.н., доцент Тихонова И.В. 
10.Некоторые аспекты деятельности автономных учреждений. 
к.э.н., доцент Арбатская Т.Г. 
11.Организация учета в некоммерческих организациях. 
ст.препод-ль Юсупова Г.В. 
12.Особенности бухгалтерского учета инвестиционно-строительной 
деятельности. 
к.э.н., доцент Левченко А.В. 
13.Особенности бухгалтерского учета на малых предприятиях в свете 
изменений законодательно-нормативных актов. 
к.э.н., доцент Копылова Т.И. 
14.Особенности внутреннего аудита в торговых организациях. 
ст.препод-ль Фортвенглер В.В. 
15.Особенности учета имущества государственных (муниципальных) 
учреждений. 
к.э.н., доцент Цизман И.О. 
16.Оценка системы внутреннего контроля в организациях. 
ст.препод-ль Зайцева Т.Е. 
17.Порядок расчета пособий по временной нетрудоспособности.  
к.э.н., доцент Бабицкая Т.И. 
18.Практические аспекты обеспечения качества  деятельности 
аудиторской организации. 
к.э.н. Елькин Д.В. 
19.Представление в отчетности информации, учитываемой в 
соответствии с требованиями ПБУ № 18 «Учет расчетов по налогу на 

прибыль организаций». 
к.э.н., доцент Одаховская Д.А. 
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20.Проблемы правового регулирования аудиторской деятельности в 
РФ. 
к.э.н., доцент Путырская Я.В. 
21.Проблемы развития учета себестоимости продукции в современных 

условиях. 
к.э.н., доцент Рябова Т.П. 
22.Развитие «директ-костинга» в сфере услуг и позаказного 
производства. 
ст.препод-ль Усольцев Д.Г. 
23.Реализация методики предварительного планирования аудита 
обеспечения организации и технологии учетного процесса. 
препод.-ассист. Копылова Е.К. 
24.Становление управленческого учета за рубежом и в России. 
к.э.н., доцент Шильникова Г.Г. 
25.Целевая себестоимость как инструмент стратегического управления 
и прогнозирования птицеводческих организациях. 
к.э.н. Распутина А.В. 

   
СЕКЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА 

  
(Руководитель к.юр.н., доцент Фильчакова С.Ю., к.юр.н., доцент 
Ламм Т.В.) 
 
1. Вопросы дальнейшего совершенствования гражданского 
законодательства 
к.юр.н., доцент Каткова Е.А. 
2. О праве пользования  жилым помещением на основании 
завещательного отказа 
к.юр.н., доцент Далбаева Н.Н. 
3. О разумных пределах соседского вмешательства 
к.юр.н., доцент Виниченко Ю.В. 
4. Принципы семейного права 
к.юр.н., доцент Плеханова О.И. 
5. Система частного права 
к.юр.н., доцент Ламм Т.В. 
6. Смешанные договоры в гражданском праве: отдельные вопросы 
теории и практики 
препод.-ассист. Уралова А.А. 
7. Соответствие тенденций развития нотариата РФ базовым принципам 
системы латинского нотариата 
препод.-ассист. Ширяева Е.А. 
8. Специальный трудовой стаж, стаж по специальности и трудовая 

книжка 
к.юр.н., доцент Фильчакова С.Ю. 
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9. Функции категории «возмездность» в современном гражданском 
праве 
ст.препод-ль Вахрамеева Т.И. 
10.Публично-правовые образования как субъекты авторских прав 

ст.препод-ль Баганова С.В. 

   
 

СЕКЦИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ И ЭКОНОМИКИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
  
(Руководитель д.э.н., проф. Демина И.Н.) 
 
1.История отечественной печати в системе журналистского 
образования 
к.фил.н., доцент Сацюк И.Г. 
2.К определению сущности экономической коммуникации 
д.э.н., проф. Демина И.Н. 
3.Современные тенденции развития массовой коммуникации. 
к.искусствоведения, доцент Красноярова О.В. 
4.Современный дизайн электронных СМИ Иркутска. 
препод-ль Князева Н.А. 
5.Специфика преподавания истории зарубежной литературы 
студентам-журналистам 
препод-ль Шестакова Н.В. 
6.Типологическая мотивация фотоиллюстрации в иркутских газетах. 
ст.препод-ль Зарубина Т.А. 
7.Языковая игра как сознательное отступление от языковой нормы. 
ст.препод-ль Махтина Г.И. 

   
СЕКЦИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

  
(Руководитель к.фил.н., доцент Контримович А.А.) 
 
1. Конструктивистский подход в преподавании и изучении иностранных 
языков 
к.фил.н., доцент Николаева Н.Н. 
 
2.Влияние личного опыта наблюдателя на выбор 
лексико-грамматических форм в высказывании на английском языке на 
примере герундия и инфинитива 
к.фил.н., доцент Мельгунова А.Г. 
3.Гендерный аспект номинации лица (на примере текстов брачных 

объявлений) 
к.фил.н., доцент Зырянова И.Н. 
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4.Инновационный подход к формированию мотивации студентов в 
рамках СРС 
ст.препод-ль Фурман В.З. 

5.Интеграция традиционных и инновационных подходов к презентации 
грамматического материала на I курсе неязыкового вуза 
ст.препод-ль Демидов М.П. 
6.Интеллектуальная собственность и ее защита. Опыт европейских 
стран 
к.фил.н., доцент Виноградова Н.Г. 
7.Использование DVD в процессе обучения иностранному языку 
к.фил.н. Косяков В.А. 
8.Использование компьютерных технологий в процессе обучения 
иностранному языку 
к.фил.н. Зибров Д.А. 
9.Когнитивные особенности - ing-forms в современном английском 
языке 
к.фил.н., доцент Контримович А.А. 
10.Концепт TOURISM как репрезентант современной единой культуры 
путешествий 
к.фил.н., доцент Боброва Е.А. 
11.Лицо как модальная категория 
к.фил.н., доцент Дюндик Л.Г. 
12.Межкультурная коммуникация и изучение иностранных языков 
ст.препод-ль Семенова О.Ф. 
13.Методика подготовки студентов к сдаче тестов BEC Vantage 
к.фил.н., доцент Мельгунова А.Г. 
14.Методы активизации студенческой аудитории на начальном этапе 
урока иностранного языка 
к.фил.н., доцент Боброва Е.А. 
15.Некоторые приемы работы с лексикой  (по New Headway) 
к.фил.н., доцент Бялоус Н.И. 
16.Некоторые трудности при обучении иностранному языку студентов 
нулевого уровня (на примере английского языка по учебному пособию 
«Headway Elementary») 
к.фил.н. , доцент Сметанина Т.В. 
17.Новый подход  к семантизации лексического материала на I курсе 
неязыкового вуза 
к.фил.н. Универсалюк Е.А. 
18.О необходимости обучения элементам академической речи на 
уроках английского языка 
к.фил.н. , доцент Николаева Н.Н. 

19.О переводе интернациональных слов 
к.фил.н. , доцент Шастина И.А. 
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20.Обучение грамматике: введение условных предложений на основе 
темы «Преступления и наказания» 
ст.препод-ль Бимакова Р.Р. 
21.Обучение студентов правильному написанию заявлений о приеме 

на работу в вузах Великобритании 
к.фил.н., доцент Романова А.В. 
22.Основные институциональные модели социального диалога в 
предметной области иммиграции в Италии 
к.фил.н. Универсалюк Е.А. 
23.Основные этапы развития навыков письменного перевода 
к.фил.н., доцент Касьян А.К. 
24.Особенности  формирования самооценки студентов как 
необходимый элемент развития личности 
к.фил.н., доцент Глызина В.Е. 
25.Особенности формирования базовых компетенций у студентов 
юридических специальностей 
к.фил.н., доцент Засыпкина Г.Б. 
26.Полисемия китайского языка: особенности, классификации.  
к.фил.н., доцент Пруцких Т.А. 
27.Предпереводческий анализ текста как этап обучения письменному 
переводу текстов 
ст.препод-ль Бреева А.П. 
28.Приемы передачи фразеологизмов в переводе 
к.фил.н., доцент Касьян А.К. 
29.Социально-культурный аспект грамматики английского языка: 
американские грамматические традиции 
к.фил.н. , доцент Николаева Н.Н. 
30.Стилистические и лексические особенности устных лекций по 
экономике (на материале университетских корпусов английского языка) 
к.фил.н. , доцент Николаева Н.Н. 
31.Стратегия юмористического рекламного дискурса (вербальный и 
речевой ряд) 
ст.препод-ль Чунчаева Е.В. 
32.Творческий подход  к обучению иноязычному говорению 
к.фил.н. , доцент Зырянова И.Н. 
33.Теория перевода в России XVIII века 
к.фил.н., доцент Касьян А.К. 
34.Трудности корректировки произносительных навыков в неязыковом 
вузе 
к.п.н., доцент Завьялова А.Г. 
35.Учебные программы по иностранному языку для студентов 
специальности «Мировая экономика» и взаимодействие с рынком 

труда 
к.фил.н., доцент Паюнена М.В. 
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36.Феномен билингвизма 
к.фил.н. , доцент Шастина И.А. 
37.Формирование ключевых компетенций на уроке иностранного языка 
ст.препод-ль Семенова О.Ф. 

38.Что нового в методике обучения просмотровому чтению в 
неязыковом вузе 
к.фил.н., доцент Агаркова Н.Э. 
39.Элементы творчества в организации коммуникации студентов 
неязыкового вуза 
ст.препод-ль Троценко Е.Г. 

   
СЕКЦИЯ ИНФОРМАТИКИ И КИБЕРНЕТИКИ 

  
(Руководитель д.э.н., профессор Амбросов Н.В.) 
 
1.Возможные механизмы воздействия магнитных полей на 
биологические объекты 
к.ф.-м.н., доцент Ступин В.В. 
2.Задачи взаимодействия ультракоротких лазерных импульсов с 
веществом 
д.ф.-м.н., доцент Боровский А.В. 
3. Возможность перехода организаций муниципалитета на свободное 
программное обеспечение 
к.э.н.                                                          Сачков Д.И. 
4.Моделирование бизнес процессов в среде Business Studio 
препод.-ассист. Артамонов И.В. 
5.Обзор эволюционных алгоритмов для решения оптимизационных 
задач 
препод.-ассист. Ильин Б.П. 
6.Оптическая пространственная фильтрация 
к.ф.-м.н., доцент Бородин А.Н. 
7.Понятие компромисса, методы его количественной оценки 
к.т.н., доцент Кузнецова И.А. 
8.Применение инновационных технологий в учебном процессе 
к.э.н., доцент Архипова З.В. 
9.Система тестов для контроля знаний по дисциплине «Эконометрика-2 
ст.препод-ль Губанова О.В. 
10.Системы управления знаниями на основе интеграционного подхода 
к.э.н., доцент Хитрова Т.И. 
11.Современные тенденции развития федерализма в России 
к.э.н., доцент Кривцова М.А. 
12.Тенденции развития систем поддержки принятия решений 

препод.-ассист. Рубина Н.В. 
 



15 

 

13.Электронный обучающий курс «История развития средств 
вычислительной техники» реализованный в оболочке TeachLab 
CourseMaster 
к.т.н., доцент Сорокин А.В. 

   
СЕКЦИЯ ИСТОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ 

УЧЕНИЙ 
  
(Руководитель д.и.н., профессор Шалак А.В.) 
 
1.Десятилетие научного противостояния: В.Н. Шерстобоев vs В.Н. 
Шунков 
к.э.н., доцент Майдачевский Д.Я. 
2.Межэтнические отношения в Иркутской губернии на рубеже XIX-XX  
столетий в контексте реформы землеустройства 
к.и.н., доцент Курышов А.М. 
3.Методологические проблемы изучения курса истории экономических 
учений 
к.э.н., доцент Рощупкина Е.В. 
4.Особенности байкальского пароходства 
к.и.н., доцент Распопина А.А. 
5.Промышленность г. Иркутска в восстановительный период 
к.и.н., доцент Барский М.М. 
6.Роль каторжан Александровской тюрьмы в деле освоения Восточной 
Сибир 
к.и.н., доцент Быкова Н.Н. 
7.Сибирская тема в исследованиях М.В. Научителя 
к.и.н., доцент Яковлева Т.А. 
8.Управленческая элита как социально-политический феномен региона 
к.фил.н., доцент Вахрушев Ю.П. 
9.Японские военнопленные в Иркутской области: условия жизни и 
динамика численности (1945-1949 гг.) 
д.и.н., профессор Шалак А.В. 

   
 

 

СЕКЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО И АДМИНИСТРАТИВНОГО 

ПРАВА 
  
(Руководитель к.юр.н., профессор Андриянов В.Н.) 
 
1.Административная ответственность в РФ: проблемы теории и 

практики 
к.юр.н., доцент Андриянов В.Н. 
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2.Особенности правозащитных институтов в механизмах защиты прав 
человека 
к.юр.н., доцент, докторант Чуксина В.В. 
3.Проблемы административной реформы в РФ на современном этапе 

к.юр.н., доцент Гаврилова Л.В. 
4.Проблемы правового регулирования парламентских расследований в 
РФ 
к.юр.н. Якимова Е.М. 
5.Проблемы правового статуса органов территориального 
общественного самоуправления в РФ 
к.юр.н., доцент Суркова И.С. 

   
СЕКЦИЯ ЛОГИСТИКИ И КОММЕРЦИИ 

  
(Руководитель д.э.н., профессор Колодин В.С.) 
 
1. Проблемы развития транспортно-логистического комплекса 
Восточной Сибири в связи с переходом на инновационную модель 
экономики 
к.э.н., доцент Силантьев А.В. 
2.Контрактная логистическая цепь в федеральной программе "Стимул" 
д.э.н., профессор Кубасова Т.И. 
3.Методологические проблемы управления конкурентоспособностью 
д.э.н., профессор Новикова Н.Г. 
4.Методы  оценки эффективности логистического подхода 
д.э.н., профессор Бураков В.И. 
5.Методы обработки информационных потоков в логистике 
ст.препод-ль Орлова Н.Г. 
6.Новые подходы к исследованию проблем формирования 
региональных рынков 
к.э.н., доцент Шемякина Л.В. 
7.Особенности заключения контрактов в соответствии с 94-ФЗ "О 
размещении заказов на поставку товаров, работ, услуг" 
к.э.н., доцент Дюнина О.П. 
8.Проблемы и перспективы развития региональных логистических 
систем 
д.э.н., профессор Колодин В.С. 
9.Проблемы организации электронного документооборота в 
информационной логистике 
д.ф.-м.н., профессор Пархомов В.А. 
10.Разработка комплекса для концепции развития региона 
к.э.н., доцент Федотов А.Н. 

11.Рынок логистических услуг 
ст.препод-ль Хохлачева В.М. 
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12.Сквозное складирование как перспективное направление снижения 
логистических издержек 
к.э.н., доцент Холмовский С.Г. 
13.Состояние и перспективы развития транзитных грузовых перевозок 

к.э.н., доцент Малецкая М.Б. 
14.Формирование эффективной экономической системы 
государственных закупок в России 
к.э.н., доцент Кореняк Н.Н. 

   
 

СЕКЦИЯ МАРКЕТИНГА 
  
(Руководитель д.э.н., профессор Полякова Н.В.) 
 
1.Законодательная база конкурентоспособности предприятий России 
к.т.н., профессор Костромитинов К.Н. 
2.Использование манипулятивных приемов в современной рекламе 
к.э.н. , доцент Рыженков А.Г. 
3.Культурологические аспекты поведения потребителей 
д.э.н., профессор Полякова Н.В. 
4.Методы оценки уровня удовлетворенности объектом - сравнительный 
анализ  
к.э.н., доцент Буторина И.А. 
5.Определение прямого маркетинга 
к.э.н., доцент Татаринов К.А. 
6.Партизанский маркетинг как малобюджетные коммуникации 
к.э.н., доцент Игнатьева И.В. 
7.Перспективы развития туристических услуг в Иркутской области 
к.э.н., доцент Сараева О.Н. 
8.Роль диверсификации в деятельности предприятия в условиях 
нестабильной экономики 
к.э.н., доцент Сергеев В.А. 
9.Сущность и специфика городского маркетинга 
к.э.н. , доцент Шагина Е.А. 
10.Формирование квалифицированного спроса на банковские продукты 
к.э.н. , доцент Поляков В.В. 

   
 

СЕКЦИЯ МАТЕМАТИКИ 
  
(Руководитель к.ф.-м.н., доцент Никифорова И.А.) 
 

1.Алгоритмические проблемы в упорядочиваемых группах. 
д.ф.-м.н., профессор Блудов В.В. 
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2.Анализ устойчивости динамического равновесия в нелинейной 
модели экономического цикла Теверса. 
к.ф.-м.н., доцент Никифорова И.А. 
3.Анализ временных рядов. 

к.ф.-м.н., доцент Мамонова Н.В. 
4.Аналитические свойства решений динамических систем с 
квадратичной нелинейностью. 
к.ф.-м.н., доцент Тимофеев С.В. 
5.Вероятностные характеристики страхования жизни. 
к.ф.-м.н., доцент Леонова О.В. 
6.Достаточные условия в линейной задаче быстродействия. 
к.ф.-м.н., доцент Антипина Н.В. 
7.Итерационные процедуры улучшения в задачах оптимального 
управления с функциональными ограничениями. 
к.ф.-м.н., доцент Аксенюшкина Е.В. 
8.Логит - , пробит – модели эконометрики. 
к.т.н., доцент Ежова Л.Н. 
9.Методологический аспект математических величин. 
ст.препод-ль Шеломенцева Н.Н. 
10.Нейронные сети в анализе динамики цен на фондовых рынках. 
к.ф.-м.н., доцент Абдуллин В.Р. 
11.Некоторые модели целевого программирования в экономике. 
к.ф.-м.н., доцент Тарасенко Н.В. 
12.О вложении групповых колец правоупорядочиваемых групп в тела. 
д.ф.-м.н., профессор Блудов В.В. 
13.О преподавании дискретной математики 
д.ф.-м.н., профессор Блудов В.В. 
14.Оптимальные граничные управления для гиперболических систем 
на основе точных формул приращения. 
к.ф.-м.н. Шилина О.А. 
15.Притягивающие стационары и циклы разностного уравнения с 
переключениями. 
к.ф.-м.н., доцент Абдуллин Р.З. 
16.Проблема выбора весовых коэффициентов для расчета фондовых 
индексов. 
к.т.н. , доцент Шерстянкина Н.П. 
17.Проведение деловой игры по дисциплине 
"Экономико-математические методы" 
к.т.н. , доцент Шерстянкина Н.П. 
18.Уравнение Лиувилля в исследовании устойчивости нелинейных 
ОДУ. 
препод.-ассист. Киселевич Д.Я. 

19.Устойчивость стационарных решений некоторых моделей динамики 
возрастного состава основного капитала. 
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к.ф.-м.н., доцент Абдуллин Р.З. 

   

 
 

СЕКЦИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
  
(Руководитель д.э.н., профессор Ягодкина В.М.) 
 
1.Исследование пропорций воспроизводства в советской 
экономической литературе и современность 
к.э.н., доцент Тагаров Ж.З. 
2.Исторический опыт подготовки монгольских кадров в Иркутске 
д.и.н., доцент Кузьмин Ю.В. 
3.Место ЛПК России в мировом хозяйстве 
ст.препод-ль Чаликова-Уханова М.В 
4.Национальные особенности отношения к труду на примере 
работников российско-японского предприятия 
к.псих.н. Одинец С.А. 
5.Особенности функционирования и развития малого 
предпринимательства в современном глобальном мире 
к.э.н., доцент Солодков М.В. 
6.Расширения позиций Монголии на рынке меди Китая 
д.э.н., профессор Цвигун И.В. 
7.Роль и место российских ТНК в мировой торговле: особенности XXI в. 
к.э.н. , доцент Балашова М.А. 
8.Роль международных организаций в антикризисном развитии 
мировой экономики 
д.э.н., доцент Ягодкина В.М. 
9.Управление внешнеэкономической деятельностью 
к.э.н., доцент Козырская И.Е. 
10.Участие иностранного капитала в реальном и банковском секторах 
экономики РФ в современных условиях 
к.х.н, доцент Хамаганова Л.Д. 
11.Участие России в международной миграции капитала 
к.э.н., доцент Чепинога О.А. 
12.Участие России в мировом экспорте военной продукции 
к.э.н. , доцент Эпова Н.Р. 
13.Эволюция экономической географии и регионалистики 
препод.-ассист. Кожуховская М.А. 
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СЕКЦИЯ НАЛОГОВ И ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 
  
(Руководитель д.э.н., профессор Киреенко А.П.) 
 
1.Влияние единого таможенно-тарифного регулирования на 
формирование доходов государственного бюджета  
ст.препод-ль Гущина О.Г. 
2.Злоупотребление правом как особая форма налоговых и таможенных 
правонарушений 
к.э.н. Быков С.С. 
3.Информационные таможенные технологии и их особенности 
к.э.н., доцент Филиппов В.И. 
4.Налоговая задолженность организаций: отраслевой аспект 
к.э.н. Пирогова А.В. 
5.Налоговый контроль и проблемы его проведения для налоговых 
органов и налогоплательщиков 
к.э.н., доцент Медик И.Н. 
6.Новации в налогообложении доходов от операций с ценными 
бумагами 
к.э.н., доцент Содномова С.К. 
7.Особенности налогообложения НДС операций по транспортировке 
экспортируемых грузов 
к.э.н., доцент Ярунина А.Г. 
8.Подготовка специалистов в области налогов и таможенного дела в 
свете изменения образовательных стандартов 
д.э.н., профессор Киреенко А.П. 
9.Практика и проблемы налогообложения имущества организаций 
к.э.н., доцент Комарова Г.П. 
10.Проблемы налогового статуса нерезидента в течение налогового 
периода 
к.э.н., доцент Гущина И.В. 
11.Проблемы налогообложения доходов домохозяйств от 
собственности 
к.э.н., доцент Орлова Е.Н. 
12.Развитие налогового консультирования 
к.э.н., доцент Татарников К.М. 
13.Ценообразование в ритейле: проблемы и решения 
к.э.н., доцент Шипицина А.В. 

   
СЕКЦИЯ ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН 

  
(Руководитель д.юр.н., профессор Гребенников В.В.) 
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1.Арест имущества как способ обеспечения гражданского иска в 
уголовном  судопроизводстве. 
ст.препод-ль Самойлова Ж.В. 
2.Инсайдерская информационное понятие и правовая защита. 

к.юр.н. , доцент Афанасьева Т.И. 
3.Исполнение вексельных обязательств по российскому 
законодательству. 
ст.препод-ль Романова Ю.А. 
4.Наследование акций по российскому законодательству: некоторые 
проблемы 
к.юр.н., профессор Вакулина Г.А. 
5.Проблемы исполнительного производства при исполнении 
арбитражных актов. Характеристика «Публичного договора».   
препод.-ассист. Лобанова М.С. 
6.Фактические браки: признать или игнорировать?  
к.э.н. , доцент Чигрина Е.В. 

 СЕКЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО И ФИНАНСОВОГО ПРАВА  
  
(Руководитель к.юр.н., профессор Фролова Е.Е.) 
 
1.Актуальные проблемы саморегулирования арбитражных 
управляющих. 
к.юр.н., доцент Пахаруков А.А. 
2.Доходы местных бюджетов: проблемы и перспективы. 
к.юр.н., доцент Васильева Н.В. 
3.К вопросу о расчетах в валюте: правовые аспекты. 
к.юр.н., доцент Ведерников А.В. 
4.Некоторые выводы о реализации налогоплательщиками права на 
налоговые вычеты. 
к.юр.н., доцент Кузьмина М.Н. 
5.О некоторых правовых аспектах использования имущественных прав 
на объекты интеллектуальной собственности. 
к.юр.н., доцент Трофимов С.В. 
6.О перспективах развития науки хозяйственного (экономического) 
права. 
д.юр.н., профессор Семеусов В.А. 
7.Правовой аспект доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к заемным финансовым ресурсам. 

ст.препод-ль Винокурова М.М. 
8.Правовые проблемы финансирования строительства и содержания 
скотомогильников (биотермических ям). 
к.юр.н., доцент Арбатская Ю.В. 
9.Проблема легализации Интернет-аптек. 
препод.-ассист. Панасюк Н.А. 
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СЕКЦИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

  
(Руководитель к.п.н., доцент Кислицына Е.А.) 

 
1.Концептуальные категории в методике русского языка как 
иностранного 
к.фил.н., доцент Валиулина С.В. 
2.Обучение пониманию и восприятию художественного текста в 
китайской аудитории 
ст.препод-ль Гинчук А.П. 
3.Роль аудиовизуального курса на уроках русского языка как 
иностранного 
препод.-ассист. Логинова Е.В. 
4.Роль междометий в обучении межкультурной коммуникации 
к.фил.н. Купцова А.А. 
5.Роль словообразовательного анализа на занятиях русского языка 
препод.-ассист. Демина Е.В. 
6.Русский язык как иностранный в профессиональных сферах общения 
ст.препод-ль Курьянова С.А. 
7.Фонетический аспект как базовый в обучении русскому языку 
китайских учащихся на начальном этапе. 
к.п.н., доцент Кислицына Е.А. 
8.Художественный текст в методике преподавания русского языка как 
иностранного 
препод-ль Брюханова Ю.М. 

  

СЕКЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 
 

  
(Руководитель д.псих.н., профессор Карнышев А.Д.) 
 
1.Взаимосвязь толерантности и межкультурной компетентности 
д.псих.н., профессор Карнышев А.Д. 
2.Гендерный аспект управленческих конфликтов 
к.псих.н. , доцент Фонталова Н.С. 
3.Особенности потребительского поведения автовладельцев 
к.псих.н., доцент Трофимова Е.Л. 
4.Особенности экономической социализации детей-сирот 
ст.препод-ль Мироманова Н.В. 
5.Сравнительный анализ факторов профессионального выгорания у 
представителей различных сфер  деятельности 
к.псих.н. , доцент Вишневая Н.Э. 

6.Формирование инновационного потенциала личности 
д.псих.н., профессор Терехова Т.А. 
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7.Этноконфессиональные особенности отношения к природе 
препод.-ассист. Бабкина Е.В. 

   
СЕКЦИЯ СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

  
(Руководитель д.э.н., профессор Токарский Б.Л.) 
 
1.Адресность социальной защиты населения: сущность и проблемы 
внедрения 
к.э.н., доцент Карпикова И.С. 
2.Влияние доступности мест в ДОУ на качество жизни семей с детьми в 
г. Иркутске 
к.социол.наук Зимина Е.В. 
3.Влияние факторов системы ЖКХ на качество жизни населения 
к.э.н. , доцент Седых О.Г. 
4.Внутрифирменная мобильность как фактор формирования качества 
трудовой жизни 
препод.-ассист. Тарабан О.В. 
5.Занятость трудовой деятельностью как определяющий фактор 
формирования качества жизни населения 
к.э.н. , доцент Нефедьева Е.И. 
6.Качество жизни населения как важнейший компонент региональной 
демографической политики 
д.э.н., профессор Токарский Б.Л. 
7.Методологические подходы к исследованию качества жизни 
населения 
к.э.н. , доцент Марасанова А.А. 
8.Образование как показатель качества жизни населения 
к.социол.наук Трохирова У.В. 
9.Отношение работающего населения к вопросу формирования 
будущей пенсии 
препод.-ассист. Соломеин А.А. 
10.Проблемы взаимосвязи качества и уровня жизни 
д.э.н., профессор Токарская Н.М. 
11.Проблемы развития социогуманитарных наук в современном 
российской обществе 
к.э.н., доцент Бахматова Т.Г. 
12.Совершенствование управления учреждением социального 
обслуживания при переходе на автономную форму хозяйствования 
к.социол.наук, доцент Инкижинова С.А. 
13.Средства массовых коммуникаций в теории социальных систем 
Никласа Лумана 

к.э.н. Хаустов Д.С. 
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СЕКЦИЯ СТАТИСТИКИ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 

 

 
(Руководитель д.э.н., профессор Ованесян С.С.)   
 
1.Актуальные проблемы мотивации офисных работников. 
к.э.н. Донцова Ю.А. 
2.Брачная структура населения: понятие, исторический аспект, 
динамические процессы на примере России. 
к.э.н. , доцент Малютина С.А. 
3.Влияние методов формирования выборки на аудиторские 
доказательства. 
д.э.н., профессор Ованесян С.С. 
4.Вопросы применения индексного метода в правовой статистике. 
к.э.н., доцент Матыскина Э.И. 
5.Доходы населения Иркутской области в постреформенный период. 
к.э.н. , доцент, докторант Рогачева О.А. 
6.Инвестиции в АПК России: проблемы и перспективы. 
к.э.н. , доцент Багайников М.Л. 
7.Математическая модель оценки предпочтительности кредита или 
займа в задачах обновления основных средств. 
д.э.н., профессор Ованесян С.С. 
8.Методики анализа эффективности деятельности бюджетной 
организации. 
к.э.н., доцент Кузнецова Н.В. 

9.Методологические основы исчисления показателей объема 
продукции и объема производства. 
к.э.н., доцент Демина А.Л. 
10.О модернизации экономики и новом экономическом укладе. 
к.э.н., доцент Суриков В.Н. 
11.Оптимизация учетной политики организации. 
д.э.н., профессор Ованесян С.С. 
12.Проблемы и перспективы малоэтажного строительства в Иркутской 
области. 
к.э.н. , доцент Дзизинская Д.В. 
13.Проблемы методики анализа финансового состояния организации. 
к.э.н., доцент Грозина Э.В. 
14.Прогнозирование финансового состояния предприятия на основе 
отчетности. 
к.э.н., доцент Быкова Т.Л. 
 
15.Расчет эффективной ставки лизинговых платежей. 
д.э.н., профессор Ованесян С.С. 
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16.Сравнительная оценка методических подходов к анализу 
нематериальных активов. 
препод.-ассист. Фадеева А.А. 
17.Статистическая оценка услуг. 

к.э.н. , доцент Луговая Л.Ю. 
18.Статистическое исследование занятости и безработицы в Иркутской 
области. 
препод.-ассист. Сиразова Т.П. 
19.Стоимостные показатели продукции предприятия и их взаимосвязь с 
макропоказателями. 
к.э.н., доцент Демина А.Л. 
20.Уровень жизни населения: ранжирование регионов России.  
к.э.н. , доцент Рогачева О.А. 
21.Формирование выборки в аудите. 
д.э.н., профессор Ованесян С.С. 
22.Формирование трудовых миграционных процессов в Иркутской 
области. 
к.э.н. , доцент Малютина С.А. 

   
СЕКЦИЯ СТРАХОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

  
(Руководитель д.э.н., профессор Бахматов С.А.) 
 
1.Зарубежный подход к развитию маркетинговых основ в деятельности 
страховых организаций 
препод.-ассист. Колесникова Т.В. 
2.Новое в обеспечении финансовой устойчивости страховых 
организаций 
д.э.н., профессор Жигас М.Г. 
3.Обеспечение гарантий выполнения негосударственного пенсионного 
фонда обязательств по договорам негосударственных пенсионных 
организаций 
к.э.н., доцент Агеева Е.В. 
4.Основные направления реформирования обязательного 
медицинского страхования 
к.э.н., доцент Русакова О.И. 
5.Особенности отражения операций сострахования в бухгалтерском 
учете страховых организаций 
д.э.н., профессор Бахматов С.А. 
6.Особенности управления рисками малых предприятий 
к.э.н., доцент Хитрова Е.М. 
7.Перспективные сферы деятельности обществ взаимного страхования 

на российском страховом рынке 
ст.препод-ль Беженцева Э.А. 
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8.Перспективы развития обязательного страхования в России 
к.э.н., доцент Андреева Е.В. 
9. Перспективы развития социального страхования 
к.э.н., доцент Былкова Т.В. 

10. Современные тенденции развития обязательного медицинского 
страхования 
д.э.н., профессор Самаруха В.И. 

   
 

 

СЕКЦИЯ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
  
(Руководитель д.и.н., профессор Цыкунов Г.А.) 
 
1.Взаимоотношения русской православной церкви и государства: 
исторический аспект 
доцент Левченко И.В. 
2.Европейское право как самостоятельная правовая система 
ст.препод-ль Машкина А.Ю. 
3.Исторические аспекты муниципальной реформы в России 
к.и.н., доцент Шободоева А.В. 
4.Криминальная мотивация в системе принципов  уголовной юстиции 
к.фил.н., профессор Моисеев В.П. 
5.Основные проблемы взаимоотношений России и стран 
Северо-Восточной Азии 
ст.препод-ль Кочеткова И.В. 
6.Порядок формирования государственных органов: аксеологический 
аспект 
к.юр.н., доцент Кешикова Н.В. 
7.Принципиальные основания порядка формирования государственных 
органов 
к.юр.н., доцент Кешикова Н.В. 
8.Проблемы гражданства в странах СНГ 
д.и.н., профессор Цыкунов Г.А. 
9.Развитие системы городского самоуправления в России  в XVIII веке 
к.и.н., доцент Шободоева А.В. 
10.Реализация свободы вероисповедания в конституциях Российского 
советского государства (исторический аспект) 
доцент Левченко И.В. 
11.Сравнительно-правовой анализ источников права 
к.юр.н., доцент Парфенова Т.А. 
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СЕКЦИЯ УГОЛОВНОГО ПРАВА И КРИМИНОЛОГИИ 
  
(Руководитель д.юр.н., профессор Репецкая А.Л.) 
 

1.Криминальная идентификация. 
к.юр.н. , доцент Жмуров Д.В. 
2.Международный опыт в борьбе с преступностью 
несовершеннолетних. 
к.юр.н., доцент Корягина С.А. 
3.Некоторые аспекты назначения наказания за экологические 
преступления. 
к.юр.н., доцент Лавыгина И.В. 
4.О гендерном подходе в криминологии.    
к.юр.н., доцент, докторант Синьков Д.В. 
5.О системе иных мер уголовно-правового характера.  
к.юр.н. , доцент Агильдин В.В. 
6.Пенитенциарная преступность: характеристика и предупреждение. 
д.юр.н., профессор Ишигеев В.С. 
7.Проблемы квалификации налоговых преступлений. 
д.юр.н., профессор Середа И.М. 
8.Современная криминологическая характеристика профессиональной 
преступности. 
д.юр.н., профессор Репецкая А.Л. 
9.Специально-криминологические стратегии борьбы с бандитизмом.  
к.юр.н., доцент Островских Ж.В. 
10.Специально-криминологическое предупреждение организованной 
преступности на региональном уровне.  
к.юр.н. , доцент Христюк А.А. 
11.Характеристика качественных показателей 
корыстно-насильственной преступности в Иркутской области. 
ст. препод-ль Миненкова М.О. 

   
 

 

СЕКЦИЯ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И КРИМИНАЛИСТИКИ 
  
(Руководитель д.юр.н., профессор Смолькова И.В.) 
 
1.Актуальные вопросы криминалистического обеспечения судебного 
производства 
д.юр.н., профессор Степаненко Д.А. 
2.Документальное оформление хода и результатов 

оперативно-розыскной деятельности (дискуссионные вопросы) 
к.юр.н. , доцент Машков С.А. 
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3.Заключение досудебного соглашения о сотрудничестве - 
целесообразность, эффективность, проблемы правоприменения 
к.юр.н., доцент Самсонова О.А. 
4.Личность убийцы-взрывника 

к.юр.н. , доцент Кряжев В.С. 
5.Логика в процессе доказывания 
к.юр.н. , доцент Корнакова С.В. 
6.Медико-правовые аспекты эвтаназии 
д.мед.наук, профессор Исаев Ю.С. 
7.Некоторые вопросы соотношения следственного эксперимента и 
проверки показаний на месте в системе следственных действий 
препод.-ассист. Коломинов В.В. 
8.Некоторые особенности первоначальных следственных действий при 
расследовании фальшивомонетничества, совершенного 
организованными преступными группами 
к.юр.н. , доцент Асатрян Х.А. 
9.Неприкосновенность личности как принцип уголовного 
судопроизводства 
к.юр.н. , доцент Лукошкина С.В. 
10.О гарантиях неприкосновенности частной жизни граждан при 
получении информации о соединениях между абонентами и (или) 
абонентскими устройствами 
к.юр.н. , доцент Дунаева М.С. 
11.Особенности расследования жестокого обращения с животными 
к.юр.н., доцент Китаева В.Н. 
12.Полномочия защитника при обжаловании действий (бездействий) и 
решений органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя 
следственного органа, прокурора и суда и в порядке ст.ст. 124, 125 УПК 
РФ 
к.юр.н., доцент Буфетова М.Ш. 
13.Проблемы истины в уголовном судопроизводстве 
д.юр.н., профессор Смолькова И.В. 
14.Проблемы уголовно-процессуального познания 
к.юр.н. Егерева О.А. 
15.Тайна исповеди и уголовно-процессуальный закон 
к.юр.н., доцент Литвинцева Н.Ю. 
16.Функция адвоката, оказывающего юридическую помощь свидетелю 
в уголовном судопроизводстве 
к.юр.н., доцент Мазюк Р.В. 
17.Экономическое обоснование необходимости преобразований в 
уголовном судопроизводстве 
к.юр.н., доцент, докторант Смирнова И.Г. 
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СЕКЦИЯ ФИЛОСОФИИ 
  
(Руководитель д.философ.н., профессор Ткачев В.С.) 
 

1.Духовность как основа системного мышления и поведения 
к.фил.н., доцент Борисов И.А. 
2.Механизм интеграции и дифференциации гуманитарных наук 
д.философ.н., профессор Ткачев В.С. 
3.Наука и духовность: единство или противоположности 
к.фил.н., доцент Корецкая Л.Ф. 
4.Онтология общественного развития: концепты экономического роста  
д.философ.н., профессор Атанов А.А. 
5.Основные категории ценностного подхода 
д.философ.н., профессор Кислов Б.А. 
6.Проблема определения понятия "восточная философия" 
к.фил.н., доцент Яковлева Е.А. 
7.Специфика и предмет социального познания 
к.фил.н., доцент Ткачева М.Л. 
8.Телевидение в современном обществе 
д.философ.н., профессор Туев В.А. 
9.Фантомы массового сознания 
к.фил.н., доцент Синицына Л.Н. 

   
СЕКЦИЯ ФИНАНСОВ 

  
(Руководитель д.э.н., профессор Березкин Ю.М.) 
 
1.Аналитические возможности "Отчета о прибылях и убытках" 
организации 
к.э.н., доцент Захарова Е.Н. 
2.Бюджетная политика в регионе, современное состояние 
к.э.н., доцент Ляпунова Г.В. 
3.Внутрикорпоративное кредитование: способы, финансовая 
результативность 
к.э.н., доцент Куницына С.Ю. 
4.Добавленная стоимость как результативный показатель 
деятельности предприятия 
к.э.н. , доцент Кислицына Л.В. 
5.Договорная политика предприятия: содержание, финансовая 
результативность 
к.э.н. , доцент Плюта С.Н. 
6.Инвестиционная деятельность предприятия на телекоммукационном 

рынке 
к.э.н., доцент Авдюшина М.А. 
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7.Инструменты управления капитализаций компаний 
ст.препод-ль, к.э.н. Алексеев Д.А. 
8.Исторические типы денег 
д.э.н., профессор Березкин Ю.М. 

9.Концепция сохранения капитала и методы еѐ оценки 
препод.-ассист. Глызина К.В. 
10.Организация бюджетного сектора региона в условиях внедрения 
бюджетирования, ориентированного на результат 
к.э.н., доцент, докторант Сорокина Т.В. 
11.Организация и проблемы применения массовой оценки 
недвижимости 
к.э.н., доцент Кулижская Ж.С. 
12.Особенности измерения долговой нагрузки на региональном уровне: 
применяемые показатели и их недостатки 
к.э.н., доцент Винокурова В.П. 
13.Оценка рейтинга региона: цели, методы, результативность 
к.э.н. Деревцова И.В. 
14.Реформирование бюджетного учета в условиях реструктуризации 
бюджетного сектора 
к.э.н., доцент Файберг Т.В. 
15.Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности 
российских предприятий 
к.э.н., доцент Щукина Т.В. 
16.Управление финансовыми рисками в условиях развития 
государственных унитарных предприятий 
ст.препод-ль Крикун Е.С. 
17.Финансовая инженерия в реструктуризации предприятий 
к.э.н. Долгополова Ю.Ф. 
18.Финансовая система современной России 
к.э.н., доцент Щербакова И.Н. 

  

 

СЕКЦИЯ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА СЕРВИСА 

 

  
(Руководитель д.э.н., профессор Бурменко Т.Д.) 
 
1.Инновационная политика предприятий наукоемкого сектора при 
модернизации экономики 
препод.-ассист. Черных А.К. 
2.Курорты Иркутской области: перспективы и возможности в туризме 
ст.препод-ль, к.э.н. Винокурова А.М. 
3.Методы оценки социальной эффективности некоммерческих 

организаций 
препод.-ассист. Тарханова Е.Г. 
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4.Методы развития компетенций руководителей 
к.э.н., доцент, докторант Баева О.Н. 
5.Нелинейное поведение и перестройка экономических систем 
д.э.н., профессор Чупров С.В. 

6.Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций: 
состояние и проблемы  
к.э.н., доцент Туренко Т.А. 
7.Проблемы оценки качества предоставляемых услуг на предприятиях 
питания 
ст.препод-ль Горячкина И.С. 
8.Риски и неопределенность в современной экономике 
к.э.н., доцент Баганов В.Ю. 
9.Рынок лечебного туризма: эволюция и современное состояние 
к.э.н., доцент Казарина Л.А. 
10.Рынок труда в условиях становления и развития 
сервисно-информационной экономики 
д.э.н., профессор Даниленко Н.Н. 
11.Рынок туризма г. Иркутска: поиск направлений развития 
к.э.н., доцент Рубцова Н.В. 
12.Сервисология: проблемы формирования науки и предмета 
д.э.н., профессор Бурменко Т.Д. 
13.Тенденции XXI века: космический туризм 
к.э.н. Моисеева И.Ю. 
14.Формирование терминологии внутреннего маркетинга 

 
к.э.н., доцент Хлебович Д.И. 
15.Экономическая целесообразность модернизации предприятия: 
методические вопросы оценки 
к.э.н., доцент Кондрацкая Т.А. 
16.Экономические аспекты охраны материнства в России, взаимосвязь 
с экономической безопасностью страны 
к.э.н., доцент Гуляева Л.В. 
17.Экономическое управление производством 
к.э.н., профессор Беляев В.К. 

   
 

СЕКЦИЯ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСА (ТРАНСПОРТ, 

СВЯЗЬ, ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС) 

  
(Руководитель д.э.н., профессор Кородюк И.С.) 
 
1.Анализ влияния факторов на инвестиционную привлекательность 
лесопромышленного комплекса 
к.э.н., доцент Бирюкова А.И. 
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2.Анализ рынка бытовой видеотехники 
к.т.н., доцент Кушнаренко Г.А. 
3.Доступ в Интернет: провода или эфир? 
к.э.н., доцент Болданова Е.В. 

4.Идентификация лизисов на макроэкономическом уровне 
к.э.н., доцент Беликов А.Ю. 
5.Методы оптимизации сборно-развозочных маршрутов 
автомобильного транспорта 
к.э.н., доцент Козыдло М.В. 
6.Опыт внедрения и функционирования интегрированных систем 
управления на предприятиях Иркутской области 
к.т.н., доцент Горбунова О.И. 
7.Предложения по корректировке транспортных потоков в Октябрьском 
округе г. Иркутска 
к.э.н., доцент Кадников В.С. 
8.Проблемы государственного управления лесного хозяйства 
к.э.н. Никитенко Е.Б. 
9.Проблемы и возможности транспортировки леса 
к.э.н., доцент Богомолова Е.Ю. 
10.Проблемы комплексного развития предприятий малого бизнеса 
д.э.н., доцент Туренко Б.Г. 
11.Социоэкосистема и научно-технический прогресс 
д.т.н., профессор Русецкая Г.Д. 
12.Сущность и параметры оценки кластерной организации 
лесопромышленного сектора 
к.э.н., доцент Изместьев А.А. 
13.Тенденция развития отечественного Автопрома 
ст.препод-ль Кабанов С.В. 
14.Теория развития лесопромышленного комплекса: тенденции, 
закономерности, практика 
д.э.н., профессор Давыдова Г.В. 
15.Управление качеством в почтовой связи 
к.э.н., доцент Кархова С.А. 
16.Экология — наука XXI века 
к.э.н., доцент Балданова Л.П. 

   
 

СЕКЦИЯ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЯМИ И 

НЕДВИЖИМОСТЬЮ 
  
(Руководитель д.э.н., профессор Солодова Н.Г.) 
 

1. Земельный рынок в г. Иркутске. 
к.э.н., доцент Копылова В.В. 



33 

 

 
2.Волновой характер инвестиций в экономике. 
препод.-ассист. Харюткин Д.А. 
3.Доступность жилья в РФ: решение проблемы в рамках уточнения 

ключевых пропорций экономики государства. 
к.э.н., доцент, докторант Грушина О.В. 
4.Инвестиционные проекты в строительстве. 
к.э.н., доцент Батоева Э.В. 
5.Ключевые моменты при закупке продукции для государственных и 
коммерческих нужд. 
к.э.н., доцент Дорошенко Т.Г. 
6.Организационное развитие как фактор повышения 
конкурентоспособности предприятия. 
к.э.н., доцент Бадилина Л.П. 
7.Организационно-экономические аспекты формирования системы 
управления инвестиционно-строительным комплексом региона. 
ст.препод-ль Гладкова О.Н. 
8.Отраслевое саморегулирование в контексте теории самоорганизации. 
к.э.н., доцент, докторант Астафьев С.А. 
9.Оценка деловой активности предприятия. 
к.э.н., доцент Парахин С.А. 
10.Построение профиля должности (на примере должностей 
инвестиционно-строительной сферы). 
д.э.н., профессор Солодова Н.Г. 
11.Проблемы и перспективы развития жилищного строительства 
региона 
ст.препод-ль Гладкова О.Н. 
12.Прогрессивное поведение как гарантия инновационного развития 
бизнеса организации. 
к.э.н., доцент Троицкая Л.И. 
13.Проектное управление в инвестиционно-строительном комплексе. 
к.э.н., доцент Ковалевская Н.Ю. 
14.Профессиональное управление на рынке недвижимости. 
препод.-ассист. Гусак А.С. 
15.Разработка системы показателей оценки риска в современных 
условиях. 
к.э.н., доцент Панкратьева Е.А. 
16.Современные тенденции развития рынка недвижимости. 
к.э.н., доцент Бедин Б.М. 
17.Современные технологии устройства фундаментов в 
сейсмоопасных зонах строительства. 
к.т.н., доцент Чигрин А.Н. 

18.Стоимость компании как инструмент оценки управления. 
к.э.н., доцент Жижко И.Б. 



34 

 

 
19.Трудовой потенциал: сущность, показатели, структура. 
к.э.н., доцент Зорина Е.С. 
20.Управленческая адаптация строительных предприятий в условиях 

неопределенности. 
препод.-ассист. Хомкалова И.Г. 
21.Формирование нормативной базы строительства. 
к.э.н., доцент Ильговский Р.Г. 
22.Экономическая эффективность проектов «Зеленого строительства» 
и экодевелопмента. 
препод.-ассист. Лунегов И.А. 

   
 

СЕКЦИЯ ЭКОНОМИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
  
(Руководитель д.э.н., профессор Шуплецов А.Ф.) 
 
1.Виды износа объектов недвижимости и особенности их определения 
к.э.н., доцент Тертышник М.И. 
2.Влияние интересов стейк-холдеров на эффективность 
корпоративного развития 
д.э.н., профессор Светник Т.В. 
3.Изменения среды и кризисные явления как стимул для 
преобразования бизнеса 
препод.-ассист. Павлова Н.Ю. 
4.Институциональные аспекты использования природных ресурсов 
к.э.н., доцент Бисикало Е.Э. 
5.Использование средств EXCEL при моделировании теории игр в 
дисциплине "Институциональная экономика" 
д.э.н., профессор Рогов В.Ю. 
6.Организационные аспекты формирования и развития 
антрепренерства 
к.э.н., доцент Чистякова О.В. 
7.Особенности внедрения концепции бережливого производства в 
российских компаниях 
к.э.н., доцент Вепрова Р.Н. 
8.Особенности оценки эффективности инвестиций с учетом фактора 
инфляции 
ст.препод-ль Юшков О.А. 
9.Особенности функционирования совета директоров как органа 

управления акционерным обществом в РФ 
к.э.н., доцент Колесник Ю.И. 
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10.Проблемы конкурентоспособности регионов РФ 
к.э.н., доцент Винокурова М.В. 
11.Проблемы развития топливно-энергетического комплекса в регионе 
к.э.н., докторант Борталевич С.И. 

12.Прогнозирование инфляции и управление инфляционными 
процессами 
к.э.н., доцент Грибанова Н.Н. 
13.Программно-целевой метод управления экономикой 
к.э.н., доцент Елькина Н.В. 
14.Процессный подход в управлении проектами 
к.э.н., доцент Коложвари Ю.Б. 
15.Реформирование законодательства о правовом положении 
муниципальных и государственных учреждений бюджетной сферы 
к.э.н., доцент Шелофаст Л.Н. 
16.Система показателей эффективности деятельности предприятия 
к.э.н., доцент Брянская Н.А. 
17.Современные способы активизации общества в вопросах НТП 
д.э.н., профессор Самаруха А.В. 
18.Социально-экономические аспекты развития туризма в регионе 
к.э.н., докторант Шодорова Н.М. 
19.Социально-экономическое развитие Иркутской области: проблемы и 
перспективы 
к.э.н., доцент Безвербная М.Ю. 
20.Стратегия развития: теория и практика 
д.э.н., профессор Черников А.П. 
21.Теоретико-методологические основы логистики 
к.э.н., доцент Константинова Л.Ф. 
22.Трансформации механизма образовательной деятельности в 
современных условиях 
д.э.н., профессор Шуплецов А.Ф. 

   
СЕКЦИЯ ЭКОНОМИКИ ТРУДА И УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

  
(Руководитель д.э.н., профессор Озерникова Т.Г.) 
 
1.Деловой этикет менеджера по персоналу 
ст.препод-ль Данильчук Т.И. 
2.Демографическая ситуация в Иркутской области 
к.э.н. , доцент Носырева И.Г. 
3.Особенности управления персоналом малого предприятия 
к.э.н. , доцент Балашова Н.В. 
4.Оценка работодателями г. Иркутска степени значимости компетенций 

бакалавров по управлению персоналом 
преп. -ассистент Братищенко Д.В. 
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5.Профотбор: современный подход 
к.м.н, доцент Тизенберг Г.М. 
6.Развитие методики аудита вознаграждений работников 
к.э.н., доцент Беркович Т.А. 

7.Развитие творческого потенциала человеческих ресурсов 
ст.препод-ль Ганаза О.В. 
8.Страхование социальных рисков наемного персонала: анализ 
коллективно-договорного регулирования 
к.э.н., доцент, докторант Кузнецова Н.В. 
9.Управление рисками региона в области человеческого капитала 
преп. -ассистент Васильева А.Н. 
10.Факторы формирования трудовой мотивации наемного персонала 
д.э.н., профессор Озерникова Т.Г. 
11.Человеческий фактор и производственные риски 
к.т.н., профессор Ширшков А.И. 

   

 

СЕКЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 
  
(Руководитель д.э.н., доцент Горев В.П.) 
 
1.Влияние естественно-монополистических структур на экономику 
российских регионов страны в целом 
препод.-ассист. Горохова Е.В. 
2.Влияние иностранного капитала на экономику Российской Федерации 
препод.-ассист. Радченко К.В. 
3.Государственная структурная политика России 
к.э.н., доцент Шавкунова И.С. 
4.Государство - как генератор неопределенности в российской 
экономике 
д.э.н., профессор Макарова Г.Н. 
5.Инновационные формы конкурентной борьбы на рынке интернет 
услуг 
к.э.н., доцент Абуздина С.Г. 
6.Институциональные трансформации – основы развития современной  
экономики.  
к.э.н., доцент Шелохова Н.Д. 
7.К вопросу об эффектах лизинговых отношений 
к.э.н., доцент Сергеева С.В. 
8.Китай: стратегия партнерства или стратегическая угроза 
д.п.н., профессор Козлова А.В. 
9.Концепции экономических интересов. 
к.э.н., доцент Анохов И.В. 
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10.Проблемы исследования коллективных явлений на мезоуровне 
поведения экономических субъектов 
д.э.н., профессор Огородникова Т.В. 
11.Проблемы оценки адаптивной эффективности на макроуровне 

к.э.н., доцент Рудяков В.А. 
12.Проблемы продовольственной безопасности в современных 
условиях 
д.э.н., профессор Демина М.П. 
13.Развитие нефтегазового комплекса в Иркутской области 
д.э.н., профессор Трофимов Е.А. 
14.Роль социально-экономических факторов в условиях модернизации 
к.э.н., доцент Чурина М.Г. 
15.Сетевые эффекты в экономике 
к.э.н. , доцент Тагаров Б.Ж. 
16.Теория и практика рентных отношений в экономике России 
к.э.н. , доцент Бугай А.В. 
17.Условия перехода к экономическому подъему и социальные 
факторы 
к.э.н., доцент Секисова Л.П. 
18.Феномен транзитной миграции. 
к.э.н., доцент Трофимова Т.И. 
19.Формирование инвестиционного климата в России 
д.э.н., доцент Горев В.П. 
20.Функции иностранных инвестиций 
к.э.н., доцент Максимов И.Б. 

   
 

СЕКЦИЯ ЭКОНОМИКИ И ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
  
(Руководитель д.э.н., профессор Соколова Л.Г.) 
 
1.Актуальные вопросы управления государственными организациями 
к.э.н., доцент Хохлова Н.С. 
2.Информационные технологии в управлении: Иркутская область 
к.э.н., доцент Шестаков С.С. 
3.Местное самоуправление как институт демократии в современной 
России 
д.э.н., доцент Соколова Л.Г. 
д.э.н., профессор Колодина Е.А. 
4.Организация предоставления муниципальных услуг 
к.э.н. Девятова Н.С. 
5.Повышение эффективности корпоративного менеджмента в 

государственном и муниципальном управлении 
д.э.н., профессор Соколова Л.Г. 
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6.Сравнительный анализ структурного и объектного подходов в 
моделировании административных процессов государственного и 
муниципального управления 
к.э.н., доцент Бахтаирова Е.А. 

7.Эволюция института собственности на примере анализа опыта 
мелкомасштабной добычи полезных ископаемых  
к.э.н., доцент Невзорова Е.Н. 
8.Эколого-экономические проблемы развития теплоэнергетики 
Иркутской области 
к.э.н., доцент Мартынихин В.В. 

   
 

   

КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА И ПРАВА 

 
СЕКЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ОЦЕНКИ 
 

  
(Руководитель преподаватель Андреева О.Ю.) 
 
1.Изучение проблемы занятости и безработицы Иркутской области 
преподаватель Выборова С.А. 
2.Проблемы формирования человеческого капитала Иркутской области 
в период кризиса 
преподаватель Свердлова С.А. 

   
СЕКЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

  
(Руководитель преподаватель Бурдина Н.Г.) 
 
1. Управление качеством самостоятельной и 
учебно-исследовательской работы студентов образовательных 
учреждений СПО 
преподаватель Тирских Л.А. 
2.Адаптация студентов подготовительного отделения в учебном 

заведении 
преподаватель Журавлева Т.Г. 
3.Освоение предметов через проведение олимпиад 
преподаватель Абалакова Л.М. 
преподаватель Бурдина Н.Г. 
4.Прошлое и будущее языков программирования 
преподаватель Веретенина Л.П. 
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5.Становление информационных технологий в лесном хозяйстве 
преподаватель Веретенина Л.П. 

   
 

СЕКЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 
  
(Руководитель преподаватель Бубаева Н.С.) 
 
1.Актуальные вопросы судебного рассмотрения гражданских споров на 
примере судебной практики г. Иркутска и г. Волгограда 
преподаватель Балеева Е.Л. 
2.Виды самостоятельной работы студента 
преподаватель Пономарева Е.В. 
3.Вымогательство сотрудников правоохранительных органов 
 Гармаева В.Г. 
4.Моделирование судебного разбирательства уголовных дел в суде I 
инстанции и активная роль государственного обвинения при 
повышении качества поддержания государственного обвинения 
преподаватель Бубаева Н.С. 

   
 

СЕКЦИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
  
(Руководитель преподаватель Самаруха О.А.) 
 
1.Влияние мирового финансового кризиса на развитие экономики 
Иркутской области 
преподаватель Самаруха О.А. 
2.Проблема разработки учебных планов по ФГОС среднего 
профессионального образования в Иркутской области 
преподаватель Диденко Л.В. 
3.Развитие золотодобывающей промышленности Иркутской области в 
условиях кризиса 
к.э.н. Галицкая К.В. 
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ИРКУТСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ 
 

СЕКЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ И УЧЕТНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН 
  
(Руководитель преподаватель Лаврова М.А.) 

 
1.Влияние мирового финансового кризиса на экономику Иркутской 
области 
преподаватель Самаруха О.А. 
2.Изменения в законодательстве социальном страховании граждан РФ 
преподаватель Садиева В.В. 
3.Ипотека и жилищный вопрос в России 
преподаватель Баршай И.С. 
4.Перспективы социально-экономического развития Восточной Сибири 
преподаватель Митюкова О.Н. 
5.Проблемы государственного регулирования розничной торговли 
преподаватель Кузнецова Е.В. 
6.Пять типичных ошибок начинающих предпринимателей в сфере 

розничной торговли 
преподаватель Щербина Т.А. 
7.Развитие розничной торговли в Иркутске 
преподаватель Алексеева Л.А. 
8.Современное состояние и перспективы развития малого 
предпринимательства в Иркутске 
преподаватель Колонович Е.Г. 
9.Текущее состояние экономики Иркутской области. Иркутская область 
в Сибирском Федеральном округе 
преподаватель Лаврова М.А. 
10.Трансформация налога на имущество физических лиц 
преподаватель Бальбурова Л.И. 
 

 

 

СЕКЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ И 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

   
(Руководитель преподаватель Головина Т.А.) 
 
1.Использование методов и форм активного обучения как условие 
формирования личностной саморегуляции 
преподаватель Вершинина И.Н. 
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2.Повышение качества образования в условиях применения новых 
организационных форм учебной деятельности 
преподаватель Мазюк Л.С. 
3.Развитие латерального  мышления как необходимый фактор 

формирования ключевых компетенций 
преподаватель Рахвалова Ю.А. 
4.Роль студенческого театра в формировании самостоятельных и 
деловых качеств студента 
преподаватель Проскурин А.В. 
5.Самостоятельная работа студентов как средство расширения 
образовательного пространства 
преподаватель Зарубина Т.А. 
6.Формирование личности специалиста в системе 
компетентностно-ориентированного образования 
преподаватель Головина Т.А. 
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