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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Байкальский государственный университет экономики и права 

приглашает Вас принять участие в работе 72-й ежегодной научной 

конференции профессорско-преподавательского состава и докторантов, 

которая проводится в рамках Дней науки 2013 г. «Проблемы и перспективы 

развития высшего образования в современных условиях» 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

29 марта 2013 г. в 12-00      Аудитория 301 - 2 

 

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

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

 

НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ 

1. Перспективы развития высшего образования 

д.э.н, профессор,  акад. МАН ВШ,    Винокуров М.А. 

засл. деятель науки РФ, ректор БГУЭП 

 

2. Актуальные проблемы высшего образования 

к.э.н, доцент,        Чебунин В.П. 

ученый секретарь совета ректоров г. Иркутска 

 

3. Научная библиотека университета: новые реалии – новый облик 

директор научной библиотеки БГУЭП     Федорова А.Л. 

 

4. Перспективы развития научно-исследовательской работы в БГУЭП 

д.э.н, профессор,        Киреенко А.П. 

проректор по научной работе  

 

 

   РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Доклад на пленарном заседании     15 мин. 

2. Доклад на заседании секции      15 мин. 

3. Выступления в прениях и сообщения    до 5 мин. 

  © Издательство БГУЭП, 2013 
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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 Киреенко А.П. 

проректор по научной работе БГУЭП, д-р 

экон. наук, проф.  

Члены организационного комитета Санина Л.В. 

начальник научного управления БГУЭП, 

канд. экон. наук, доц. 

 Сачков Д.И. 

начальник научного отдела БГУЭП 

канд. экон. наук,доц.  

Распутина А.В. 

начальник отдела аспирантуры и  

докторантуры БГУЭП, канд. экон. наук, 

доц. 
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 СЕКЦИЯ БАНКОВСКОГО ДЕЛА И ЦЕННЫХ БУМАГ  

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

1.Анализ системы банковского кредитования субъектов малого и среднего бизнеса 

ассистент Далбаева В.Ю. 

2.Инструменты денежно-кредитного регулирования в посткризисный период 

к.э.н., доцент Кряжева А.П. 

3.Инфляция в России в 2013 г.: факторы и тенденции 

д.э.н., профессор Курганский С.А. 

4.О необходимости формирования новой парадигмы регулирования современных 
экономических систем 

к.э.н., доцент Звягинцева Н.А. 

5.ОФБУ как форма коллективного инвестирования 

к.э.н., доцент Лазарева Л.Д. 

6.Оценка последствий вступления России в ВТО для Иркутской области: перспективы 
развития для банковского бизнеса 

к.э.н., профессор Оношко О.Ю. 

7.Развитие деятельности по доверительному управлению на рынке ценных бумаг в 
Российской Федерации 

ст.препод-ль Тимофеева А.А. 

8.Роль кредита в модернизации деятельности банков в сфере кредитования 

ст.препод-ль Тимофеева О.Г. 

9.Совершенствование депозитной политики коммерческого банка 

к.э.н., доцент Жилан О.Д. 

10.Совершенствование системы бюджетирования в коммерческом банке 

к.э.н., доцент Бубнова Ю.Б. 

11.Современные методы оценки финансовой устойчивости коммерческого банка 

к.э.н., доцент Татаринова Л.В. 

12.Срочные сделки российских коммерческих банков на рынке ценных бумаг 

к.э.н., доцент Дубовик И.В. 

13.Тенденции курсовой политики Банка России 

к.э.н., доцент Аюшиев А.А. 

14.Тенденции развития банковского бухгалтерского учета 

к.э.н., доцент Горчакова М.Е. 

15.Эволюция построения депозитарной системы в Российской Федерации 

к.э.н., доцент Алексеева И.А. 

 СЕКЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АУДИТА И ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА 

 

  (Руководитель к.э.н., доцент Слободняк И.А.) 

1.Анализ и оценка деятельности бюджетных и автономных учреждений 

к.э.н., доцент Кузнецова Н.В. 
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2.Аналитическая диагностика вероятности банкротства в отечественной и 
зарубежной практике 
к.э.н., доцент Грозина Э.В. 

3.Аналитические процедуры аудита в оценке непрерывности деятельности 
организации д.э.н., профессор Максимова Г.В. 

4.Бухгалтерский учет затрат подрядной организации 

к.э.н., доцент Левченко А.В. 

5.Бухгалтерский учет субсидий, представляемых бюджетным учреждениям 

ст.препод-ль Рой О.Ю. 

6.Влияние изменений в законодательстве на ведение бухгалтерского учета на малых 
предприятиях 

к.э.н., доцент Копылова Т.И. 

7.Изменение в регулировании бухгалтерской отчетности экономических субъектов 

д.э.н., профессор Сорокина Е.М. 

8.К вопросу об управлении затратами 

к.э.н., доцент Рябова Т.П. 

9.Новое в законе "О бухгалтерском учете" с 01.01.2013 

ст.препод-ль Чупрова Е.А. 

10.Обзор методов учета неполной себестоимости, используемых в настоящее время 

ст.препод-ль Усольцев Д.Г. 

11.Особенности оценки нематериальных активов в бухгалтерском учете 

к.э.н., ст. препод-ль Фадеева А.А. 

12.Особенности учета питания сотрудников в столовых организаций 

к.э.н., доцент Бабицкая Т.И. 

13.Особенности ценообразования аудиторских услуг при проведении внешнего 
аудита 

ассистент Копылова Е.К. 

14.Оценка финансового состояния организации с использованием различных 
критериев 

к.э.н., доцент Быкова Т.Л. 

15.Переоценка нематериальных активов 

ст.препод-ль Фортвенглер В.В. 

16.Порядок ведения бухгалтерского учета нефинансовых активов, приобретенных в 
рамках деятельности в сфере ОМС 

к.э.н., доцент Цизман И.О. 

17.Порядок отражения результатов переоценки основных средств 

ст.препод-ль Зайцева Т.Е. 

18.Порядок формирования и особенности учета интеллектуальной собственности 
организации ст. препод-ль Бутакова Т.А. 

19.Проблемные моменты в отражении расходов, связанных с ремонтом и 
модернизацией основных средств 

к.э.н., доцент Одаховская Д.А. 
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20.Проблемы, связанные с вступлением в силу нового закона "О бухгалтерском 
учете" 

к.э.н., доцент Слободняк И.А. 

21.Сравнительный анализ порядка начисления амортизации в соответствии с 
требованиями РСБУ и МСФО 

ст.препод-ль Левченко Н.Е. 

22.Тенденции и перспективы развития управленческого учета в России 

к.э.н., доцент Шильникова Г.Г. 

23.Учет расходов будущих периодов 

к.э.н., доцент Печенникова Г.Г. 

24.Учет экологических затрат 

к.э.н., доцент Тихонова И.В. 

25.Формирование себестоимости продукции в птицеводческих организациях 

к.э.н., доцент Распутина А.В. 

26.Этические принципы в аудите 

ст.препод-ль Юсупова Г.В. 

 

 
СЕКЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА  

(Руководитель к.юр.н., доцент Ламм Т.В.)   

1. 1. Земельное право в системе частного права 

ст. препод-ль Вахрамеева Т.И. 

2. 2. Место жилищного права в системе частного права 

к.юр.н., доцент Суслова С.И. 

3. 3. Место семейного права в системе частного права РФ 

к.юр.н., доцент 

ст. препод-ль 

Плеханова О.И. 

Ищенко Н.Ю. 

4. 4. Место трудового права в системе частного права 

к.юр.н., доцент 

ст. препод-ль 

Фильчакова С.Ю. 

Загвозкина М.Я. 
5. 5. Соседское право – новелла российского гражданского законодательства? 

к.юр.н., докторант Виниченко Ю.В. 

6. 6. Частный гражданский процесс 

к.юр.н., доцент Скоробогатова В.В. 

 СЕКЦИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ И ЭКОНОМИКИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

(Руководитель д.э.н., профессор Демина И.Н.)   

1.Интегрирование гражданской журналистики с традиционными СМИ. 

к.искусствоведения, доцент Красноярова О.В. 

2.Интегрирование маркетинговой коммуникации и экономическая массовая 
коммуникация: сущностные различия. 

д.э.н., профессор Демина И.Н. 

3.Интервью и этические коллизии. 
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ст.препод-ль Зарубина Т.А. 

4.Проблемы преподавания истории отечественной печати в системе журналистского 
образования. 

к.филол.н., доцент Сацюк И.Г. 

5.Речевой этикет в аспекте стилистики. 

ст.препод-ль Махтина Г.И. 

СЕКЦИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ   

(Руководитель д.филол.н, профессор Кравченко А.В.) 

1."This is Britain" - лингвострановедческие фильмы и тексты как способ изучения 
культуры и повышения интереса к изучению языка 

ст.препод-ль Бреева А.П. 

2."Пластичность" этнической идентичности (на примере дискурса представителей 
второго и третьего поколений эмигрантов) 

к.филол.н., доцент Антипьева И.А. 

3."Я-концепция" как вершина человеческого самосознания. 

к.филол.н., доцент Глызина В.Е. 

4.Performance appraisal: types of professional assessment 

к.филол.н., доцент Паюнена М.В. 

5.Английское существительное: грамматический вызов русскоязычному  студенту 

ст.препод-ль Демидов М.П. 

6.Ассиметрия в переводе 

ст.препод-ль Бреева А.П. 

7.Внутренние и внешние резервы интенсификации учебного процесса в условиях 
минимальной учебной нагрузки 

к.п.н., доцент Завьялова А.Г. 

8.Гендерный аспект использования неопределенных местоимений "someone", 
"somebody" к.филол.н., доцент Зырянова И.Н. 

9.Звук как средство создания художественного образа (скрытый персонаж) 

к.фил.н., доцент Бялоус Н.И. 

10.Изучение лингвистических реалий в ходе обучения иностранному языку как метод 
повышения лингвокультурологической компетенции студентов 

к.филол.н., доцент Боброва Е.А. 

11.Инновационные технологии  в образовательном процессе: аудирование на уроках 
иностранного языка 

ст.препод-ль Семенова О.Ф. 

12.Инновационные технологии в образовательном процессе: обучение 
монологической речи 

к.филол.н., доцент Засыпкина Г.Б. 

13.Иностранный язык как основа для расширения международных связей вуза 

к.филол.н., доцент Паюнена М.В. 

14.Использование аутентичного материала при формировании межкультурной 
компетенции у студентов неязыковых вузов 
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ст.препод-ль Баклашкина О.Н. 

15.Как повысить уровень интереса к изучению нового курса "Business Result": 
методические рекомендации 

к.филол.н. Зырянова И.Н. 

16.Какими себя видят русские и американцы 

к.филол.н., доцент Касьян А.К. 

17.Лингвистические аспекты ориентирующего воздействия СМИ 

к.филол.н., доцент Косяков В.А. 

18.Мотивация студентов: использование метода "5 чувств" 

к.филол.н. доцент Ильичева Е.О. 

19.Мультимедийные обучающие программы: преимущества и недостатки 

к.филол.н., доцент Агаркова Н.Э. 

ст.препод-ль Луц С.С. 

20.Национальные особенности британского юмора 

к.филол.н., доцент Романова А.В. 

21.Некоторые креативные возможности дополнительного образования в области 
иностранных языков на ОЭФ 

ст.препод-ль Новопашина И.Ю. 

22.Некоторые пути модернизации преподавания ESP (Business English) в вузе в 
соответствии с новыми ГОС ВПО 

к.филол.н., доцент Мельгунова А.Г. 

23.Некоторые средства активизации учебной деятельности студентов по английскому 
языку к.филол.н., доцент Глызина В.Е. 

24.Новое в системе технологий обучения иностранному языку в условиях 
неязыкового вуза 
к.п.н., доцент Завьялова А.Г. 

25.Новые идеи организации самостоятельной работы студентов  

к.филол.н., доцент Антипьева И.А. 

26.Новые требования и стандарты профессионального образования. 
Компетентностный подход в обучении иностранному языку. 

к.филол.н., доцент Виноградова Н.Г. 

27.Новые формы СРС в неязыковом вузе 

ст.препод-ль Троценко Е.Г. 

28.О возрастном аспекте самореализации личности 

к.филол.н., доцент Глызина В.Е. 

29.О сленге современной французской молодежи 

ст.препод-ль Лавриненко Э.А. 

30.Обучение студентов старших курсов факультета Мировая экономика и русско-
французского факультета составлению резюме французских экономических текстов 

к.филол.н., доцент Одинец А.И. 

31.Основные характеристики и методология преподавания FOS в 
специализированном вузе 
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к.филол.н., доцент Зыкова В.А. 

32.Особенности организации самостоятельной работы студентов с аутентичными 
учебными и дидактическими материалами. 

К.филол.н., доцент Антипьева И.А. 

33.Особенности перевода газетных заголовков  

к.филол.н., доцент Засыпкина Г.Б. 

34.Особенности работы по новому курсу делового английского языка «Business 
Result»: (электронная рабочая тетрадь) 

к.филол.н., доцент Косяков В.А. 

35.Особенности работы с индивидуальным планом преподавателя (электронный 
вариант) 

к.филол.н., доцент Зибров Д.А. 

36.Пересмотр системы рейтинговой оценки студентов МЭК 

к.филол.н., доцент Паюнена М.В. 

37.Повышение уровня мотивации при работе с учебным пособием «Business Result»  

к.филол.н., доцент Зырянова И.Н. 

38.Поисковые технологии в работе над англоязычной лексикой как способ 
саморазвития личности студента 

к.филол.н., доцент Универсалюк Е.А. 

39.Практические приемы обучения чтению  в вузе 

к.филол.н., доцент Контримович А.А. 

40.Проблемы перевода терминов экономической тематики 

к.филол.н., доцент Романова А.В. 

41.Развитие профессиональных компетенций у студентов юридических факультетов 
на уроках иностранного языка 

ст.препод-ль Семенова О.Ф. 

42.Роль общекультурных и профессиональных компетенций преподавателя 
иностранного языка в образовательном процессе 

ст.препод-ль Семенова О.Ф. 

43.Самостоятельная работа студентов как средство формирования профессиональной 
компетенции 

ст.препод-ль Троценко Е.Г. 

44.Специфика работы со студентами направления «Таможенное дело» (французский, 
английский) 

к.филол.н., доцент Зырянова И.Н. 

к.филол.н., доцент Шереметьева А.А. 

ст.препод-ль Баклашкина О.Н. 

45.Способы выражения англоязычного юмора 

к.филол.н., доцент Касьян А.К. 

46.Сфера функционирования юмористических текстов  

к.филол.н., доцент Касьян А.К. 

47.Темпоральный признак в семантике имени существительного 
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к.филол.н., доцент Глызина В.Е. 

48.УСК студентов в области межличностных отношений 

к.филол.н., доцент Глызина В.Е. 

49.Учет межкультурных особенностей при обучении юридическому английскому 
языку к.филол.н., доцент Засыпкина Г.Б. 

   50.Языковая картина мира: язык – культура – этнос. 

Ст.препод-ль Семенова О.Ф. 

 СЕКЦИЯ ИНФОРМАТИКИ И КИБЕРНЕТИКИ  

(Руководитель к.ф.-м.н., доцент Братищенко В.В.)   

1.Возбуждение ИАР межпланетными ударными волнами 

д.ф.-м.н., профессор Пархомов В.А. 

2.Выбор программного обеспечения разработок серверной части информационного 
портала 

к.ф.-м.н., доцент Ступин В.В. 

3.Задачи дифракции и оптические системы с экстремальными характеристиками 

к.ф.-м.н., доцент Бородин В.А. 

4.К вопросу о надежности бизнес-транзакций 

ст.препод-ль Артамонов И.В. 

5.Латентная биномиальная модель экзаменационных оценок 

к.ф.-м.н., доцент Братищенко В.В. 

6.Методические аспекты перехода на свободное программное обеспечение  в вузе 

к.э.н., доцент Архипова З.В. 

7.Методы чебышевских точек в выпуклом программировании (обзорная) 

к.ф.-м.н., доцент Белых Т.И. 

8.Моделирование системы управления испытательного стенда тяговых двигателей 

к.т.н., доцент Сорокин А.В. 

9.Особенности математического моделирования в технических задачах 

д.ф.-м.н., профессор Боровский А.В. 

10.Применение ресамплинга в имитационном моделировании систем массового 
обслуживания 

ст.препод-ль Матусевич Д.С. 

11.Проблемы и перспективы использования СПО для экономических расчетов 

к.э.н., ст. препод-ль Неустроев М.Ю. 

12.Разработка и использование комплекса программ моделирования систем в учебном 
процессе 

к.т.н., доцент Кузнецова И.А. 

13.Сбалансированная система показателей управления бизнесом в 1С: Управление 
предприятием -8 

ст.препод-ль Пешкова О.В. 
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14.Современные тенденции применения информационных технологий в социальной 
работе ст.препод-ль Кротова Е.Н. 

15.Современные тенденции развития IT- структуры страховых организаций 

к.э.н., доцент Хитрова Т.И. 

16. Системы электронного документооборота в рамках сертификации СМК 

 к.э.н., доцент                                              Сачков Д.И.  

СЕКЦИЯ ИСТОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 

(Руководитель д.и.н., профессор Шалак А.В.)   

1.Актуальность идей меркантилизма в современных международных отношениях 

к.э.н., доцент Рощупкина Е.В. 

2.Александровский централ:  анализ национального  состава политкаторжан (начало 
XX в.) 

к.и.н., доцент                Быкова Н.Н. 

3.К вопросу определения местонахождения Иркутского адмиралтейства на р. 
Ушаковке. 

к.и.н., доцент Распопина А.А. 

4.Направление модернизации традиционного хозяйства коренного населения 
Восточной Сибири 

к.и.н., доцент Курышов А.М. 

5.Научная конференция по истории Сибири и Дальнего Востока 1960 года: место в 
интеллектуальной биографии В.Н. Шерстобоева 

к.э.н., докторант Майдачевский Д.Я. 

6.Состояние и развитие материально-технической базы сельского хозяйства 
Восточной Сибири во второй половине ХХ века 

к.и.н., профессор Левченко В.М. 

7.Социальное положение руководящих кадров Восточной Сибири (1940-1950 гг.) 

д.и.н., профессор Шалак А.В. 

8.Управленческая элита Иркутской области 1990-х гг. 

к.фил.н., доцент Вахрушев Ю.П. 

9.Формирование "новой исторической культуры" современного историка 

к.и.н., доцент Яковлева Т.А. 

 СЕКЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО И АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА  

(Руководитель к.юр.н., доцент Праскова С.В.)   

1.Вопросы совершенствования избирательного законодательства 

к.юр.н., профессор Андриянов В.Н. 

2.Международно-правовая защита женщин в условиях вооруженных конфликтов 

ст.препод-ль Демина М.В. 

3.Обеспечение прав граждан при назначении административных наказаний 

к.юр.н., доцент Кирьянова О.В. 

4.Организация борьбы с коррупцией в таможенных органах 
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ст.препод-ль Лепа Т.П. 

5.Поощрение муниципальных служащих 

ст.препод-ль Шастина А.Р. 

  6.Президентский контроль в системе защиты прав и свобод 

к.юр.н., доцент Якимова Е.М. 

7.Проблемы обеспечения человека таможенными органами 

к.юр.н., доцент Таскаев Н.Н. 

8.Проблемы определения границ субъектов Российской Федерации (на примере 
Иркутской области) 
к.юр.н., доцент Праскова С.В. 

9.Эволюция национальных институтов по содействию и защите прав человека 

к.юр.н., доцент Чуксина В.В. 

 СЕКЦИЯ ЛОГИСТИКИ И КОММЕРЦИИ  

(Руководитель д.э.н., профессор Колодин В.С.)   

1.Аутсорсинг логистических услуг на рынке транспортно-экспедиционного 
обслуживания  
ассистент Антипина П.В. 

2.Взаимодействие логистических и маркетинговых технологий в управлении 
бизнес-процессами д.э.н., профессор Бураков В.И. 

3.Влияние конъюнктурных изменений на интенсивность конкурентной среды 
регионального рынка грузовых унимодальных транспортно-логистических услуг 

к.э.н., доцент Силантьев А.В. 

4.Вопросы экономической интерпретации регионального маркетинга и маркетинга 
территорий к.э.н., доцент Федотов А.Н. 

5.Интеграция региональных логистических систем: опыт и направления развития 

д.э.н., профессор Колодин В.С. 

6.Логистические и маркетинговые проблемы управления ассортиментом в 
розничной торговле 

д.э.н., доцент Новикова Н.Г. 

7.Особенности проведения маркетинговых исследований в INTERNET 

ст.препод-ль Орлова Н.Г. 

8.Проблемы межфункциональной координации между подразделениями торговых 
фирм 

к.э.н., доцент Холмовский С.Г. 

9.Проблемы совершенствования коммерческой деятельности  на рынке товаров и 
услуг 

ст.препод-ль Хохлачева В.М. 

10.Проблемы формирования рыночной инфраструктуры в региональных 
хозяйственных системах 

к.э.н., доцент Шемякина Л.В. 

11.Проблемы эффективного функционирования складов 
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к.э.н., доцент Малецкая М.Б. 

12.Ролдь индивидуальных изменений в процессе управления изменениями 

ст.препод-ль Щепина С.В. 

 

 

 13.Роль финансовой логистики в инвестиционно-строительных проектах на основе 
частно-государственного партнёрства 

д.э.н., доцент Кубасова Т.И. 

14.Управление закупками юридических лиц 

к.э.н., доцент Дюнина О.П. 

 СЕКЦИЯ МАРКЕТИНГА  

(Руководитель д.э.н., профессор Полякова Н.В.)   

1.Использование метода анализа иерархий  при оценке эффективности  
маркетинговых решений на предприятии 

к.э.н., доцент Сараева О.Н. 

2.Кластеры в развитии туризма на о. Байкал 

к.э.н., доцент Игнатьева И.В. 

3.Нормативно-правовое обеспечение конкурентоспособности предприятий 

к.т.н., профессор Костромитинов К.Н. 

4.Особенности методик панельного исследования в маркетинге 

д.э.н., профессор Полякова Н.В. 

5.Особенности продвижения брендов в сети Интернет 

к.э.н., доцент Шагина Е.А. 

6.Перспективы развития прямого маркетинга в России 

к.э.н., доцент Татаринов К.А. 

7.Применение внутреннего  маркетинга с целью повышения качества  сервиса  и  
управления  имиджем в организациях,  работающих на рынках услуг 

ассистент Демиденко С.В. 

8.Стратегия обеспечения населения России продовольственными товарами 

к.э.н., доцент Демин С.Ю. 

9.Факторы, влияющие на определение периода оценки экономической 
эффективности рекламы 

к.э.н., доцент Рыженков А.Г. 

10.Экономическое обоснование преодоления кризисной ситуации на предприятии 
строительной индустрии 

к.э.н., доцент Сергеев В.А. 

 СЕКЦИЯ МАТЕМАТИКИ, ЭКОНОМЕТРИКИ И СТАТИСТИКИ  

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

1.Анализ и модерирование стоимости арендной ставки на региональном рынке 
коммерческой недвижимости на примере г. Иркутска  

ассистент Гусак А.С. 

к.т.н., доцент Шерстянкина Н.П. 
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2.Влияние демографической ситуации в регионе на жилищное строительство. 

к.э.н., доцент Дзизинская Д.В. 

3.Вопросы повышения мотивированной активности сотрудников на основе 
совершенствования оплаты труда. 

к.э.н., доцент Донцова Ю.А. 

4.Математические методы и модели микроэкономики (продвинутый уровень). 

к.ф.-м.н., доцент Никифорова И.А. 

5.Методика преподавания дисциплины «Экономические приложения теории 
оптимального управления» 

к.ф.-м.н., доцент Аксенюшкина Е.В. 

6.Признаки отсутствия хаоса в динамических системах с квадратичной 
нелинейностью. 
к.ф.-м.н., доцент Тимофеев С.В. 

7.Принцип максимума для гладкой задачи оптимального импульсного управления 
с нефиксированным временем 

к.ф.-м.н., доцент Антипина Н.В. 

8.Проблемы развития продовольственного комплекса региона в условиях участия 
России в ВТО 

к.э.н., доцент Багайников М.Л. 

  9.Программа курса «Моделирование динамических процессов в экономике». 

к.ф.-м.н., доцент Абдуллин Р.З. 

10.Стоимостная оценка потребительского капитала населения Иркутской области 
к.э.н., доцент Рогачева О.А. 

11.Устойчивость систем обыкновенных дифференциальных уравнений со 
случайными начальными состояниями. 

ассистент Киселевич Д.Я. 

12.Эконометрика. Содержание лабораторного практикума по Эконометрике для 
бакалавриата. 

к.ф.-м.н., доцент Абдуллин В.Р. 

к.ф.-м.н., доцент Абдуллин Р.З. 

13.Эконометрические модели оценки выбросов на заболеваемость населения 
Иркутской области. 
к.т.н., доцент Ежова Л.Н. 

к.ф.-м.н., доцент Мамонова Н.В. 

СЕКЦИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА   

(Руководитель д.э.н., профессор Ягодкина В.М.) 

1.Имиграционная безопасность России 

д.э.н., профессор Ягодкина В.М. 

2.Инновации как фактор повышения конкурентоспособности России: проблемы и 
пути решения 

к.х.н, доцент Хамаганова Л.Д. 
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3.Конкурентоспособность стран: понятие и способы оценки 

к.э.н., доцент Балашова М.А. 

4.Особенности делового поведения японских предпринимателей 

к.псих.н., ст.препод-ль Одинец С.А. 

5.Перспективы развития российско-китайских экономических отношений в 21 
веке 

к.э.н., доцент Тагаров Ж.З. 

6.Плюсы и минусы для Российского и Международного бизнеса от вступления в 
ВТО 

ст.препод-ль Чаликова-Уханова М.В 

7.Проблемы взаимодействия малого и среднего бизнеса в условиях глобализации 

к.э.н., доцент Солодков М.В. 

8.Проблемы выбора каналов сбыта готовой продукции 

к.э.н., доцент Козырская И.Е. 

9.Развитие сотрудничества в рамках БРИКС 

к.э.н., доцент Эпова Н.Р. 

10.Развитие экологического туризма в России: проблемы, тенденции 

д.э.н., профессор Цвигун И.В. 

11.Современные тенденции развития туризма в России 

к.э.н. Луговая Л.Ю. 

12.Сырьевая структура монгольской экономики (проблемы и перспективы) 

д.и.н., доцент Кузьмин Ю.В. 

 СЕКЦИЯ НАЛОГОВ И ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА  

(Руководитель к.э.н., профессор Комарова Г.П.)   

1.Актуальные вопросы налогообложения консолидированной группы 
налогоплательщиков к.э.н., доцент Ярунина А.Г. 

2.Институт согласования в системе регулирования таможенных режимов 

ассистент Ткач Ю.Б. 

3.История развития местных финансов 

ассистент Тимофеева А.А. 

4.Налоговые риски при осуществлении налогового контроля 

к.э.н., доцент Содномова С.К. 

5.Налогообложение в туризме: проблемы и решения 

ассистент Кулаков В.В. 

6.Направления совершенствования определения цены для целей налогообложения 
к.э.н., доцент Шипицина А.В. 

7.НДС, проблемы корректировочных счетов-фактур 

к.э.н., профессор Комарова Г.П. 

8.Особенности применения НДС при упрощенной системе налогообложения: 
проблемы и перспективы 

к.э.н., ст.препод-ль Деревцова И.В. 
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9.Особенности принятия решений в таможенном деле 

к.э.н., доцент Филиппов В.И. 

10.Порядок оформления внешнеторговой документации с введением в действие 
нового закона "О бухгалтерском учете" 

к.э.н., доцент Змановская О.В. 

11.Применение патентов в налогообложении: исторический аспект и современное 
состояние  к.э.н., доцент Гущина И.В. 

12.Применение тарифных льгот и преференций 

ст.препод-ль Гущина О.Г. 

13.Проблемы развития пенсионной системы России 

д.э.н., профессор Федотов Д.Ю. 

14.Развитие бюджетного федерализма: теория и практика 

д.э.н., профессор Самаруха В.И. 

15.Региональные особенности налоговой задолженности несостоятельных 
организаций к.э.н., доцент Пирогова А.В. 

16. Реализация налогового потенциала домохозяйств: межрегиональные сравнения 

 к.э.н., докторант                            Орлова Е.Н. 

17.Роль правовой позиции ВАС РФ в эволюции подходов к корректировке 
налоговой базы по НДС 

к.э.н., доцент Быков С.С. 

18.Уклонение от уплаты налогов в сфере самозанятого населения России 

к.э.н., ст.препод-ль Климова М.О. 

19.Фальсификация товаров, методы выявления и предупреждения фальсификации 

к.т.н., доцент Дивеева О.В. 

 СЕКЦИЯ ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН  

(Руководитель к.юр.н., профессор Вакулина Г.А.)   

1.Актуальные проблемы международного частного права 

ст.препод-ль Сидорова Е.А. 

2.Концепция развития предпринимательского законодательства 

ст.препод-ль Романова Ю.А. 

3.Новеллы ГК РФ о ценных бумагах 

к.юр.н., профессор Вакулина Г.А. 

4.Новое в гражданском процессуальном законодательстве 

к.юр.н., доцент Захарова О.Н. 

5.О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 

к.юр.н., доцент Епифанцева Т.Ю. 

6.О социальном патронаже 

к.э.н., доцент Чигрина Е.В. 

 7.Права гражданского истца на стадии предварительного расследования 
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к.юр.н., ст.препод-ль Самойлова Ж.В. 

8.Принципы процессуальных отраслей права 

к.юр.н., доцент Рыбинская Е.Т. 

 СЕКЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО И ФИНАНСОВОГО ПРАВА  

(Руководитель к.юр.н., доцент Васильева Н.В.)   

1."Старая сказка на новый лад". Юридические лица: обзор изменений ГК РФ. 

ассистент Алыпова А.В. 

2.Введение и реализация программного бюджета: правовые проблемы 

к.юр.н., доцент Арбатская Ю.В. 

3.Институт прокуратуры как механизм оформления отношений 
представительства юридических лиц 

4.К вопросу о некоторых актуальных аспектах формирования торгового 
законодательства в современных условиях 

к.юр.н., доцент Горковенко М.Л. 

5.К вопросу о реформировании института ответственности за нарушение 
бюджетного законодательства 

к.юр.н., доцент Винокурова М.М. 

6.Коллизии норм валютного и таможенного законодательства Таможенного 
Союза 

к.юр.н., доцент Ведерников А.В. 

7.О проблемах применения законодательства о банкротстве индивидуального 
предпринимателя 

к.юр.н., доцент Пахаруков А.А. 

8.Правовая защита имущественных интеллектуальных прав 

к.юр.н., доцент Трофимов С.В. 

  9.Правовое положение хозяйственных партнерств 

к.юр.н., доцент Тюкавкин-Плотников А.А. 

10.Правовые аспекты финансового обеспечения проведения выборов в РФ 

к.юр.н., ст.препод-ль Старовойтова Е.И. 

11.Сбор в системе государственных доходов: правовые проблемы 

к.юр.н., доцент Васильева Н.В. 

 СЕКЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ  

(Руководитель к.псих.н., доцент Вяткин А.П.)   

1.Диагностика инновационного потенциала личности 

д.псих.н., профессор Терехова Т.А. 

начальник отдела лицензирования и аккредитации Ефимова А.В. 

 2.Исследование готовности к предпринимательской деятельности 

к.псих.н., доцент Геранюшкина Г.П. 
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3.Межкультурная компетентность юристов 

ст.препод-ль Черемухина К.С. 

4.Опыт психоисторического анализа модели Homo Oeconomicus в работах 
А.Смита 

к.псих.н., доцент Мунгалов В.Н. 

5.Особенности преподавания психологических дисциплин в колледже бизнеса и 
права БГУЭП 

заведующий методическим кабинетом Пономарева Е.В. 

6.Ролевая идентификация как механизм экономической социализации 

к.псих.н., доцент Вяткин А.П. 

7.Современное представление об интеллигенции и интеллигентности 

к.псих.н., доцент Фонталова Н.С. 

8.Структурно-мировоззренческие компоненты бурятского шаманизма 

к.псих.н., доцент Мунгалов В.Н. 

9.Субъектно-ролевая концепция экономической социализации 

к.псих.н., доцент Вяткин А.П. 

10.Толерантные установки русских и китайских студентов 

к.псих.н., доцент Трофимова Е.Л. 

11. Особенности экономического поведения русских и китайских студентов 
 ст.препод-ль                                                                                           Мироманова Н.В.  

СЕКЦИЯ СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

(Руководитель д.э.н., профессор Токарский Б.Л.)   

1.Влияние вступления России в ВТО на уровень жизни населения Иркутской 
области 

к.э.н., доцент Марасанова А.А. 

2.Влияние сферы жилищно-коммунального хозяйства на качество жизни 
городского населения 

к.э.н., доцент Седых О.Г. 

  3.Выбор модели социальной защиты населения в современной России 

к.э.н., доцент Карпикова И.С. 

4.Использование научных методов исследования качества жизни населения в 
учебном процессе 

д.э.н., профессор Токарский Б.Л. 

5.Методические подходы к исследованию внутрифирменной мобильности 
персонала 

ассистент Тарабан О.В. 

6.Механизм регулирования качества жизни населения крупного города 

к.э.н., доцент Бахматова Т.Г. 
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7.Особенности применения качественных и количественных социологических 
методов в изучении проблем современного образования 

к.социол.наук, доцент Зимина Е.В. 

8.Проблемы доступности образования и их влияние на качество жизни населения 
г.Иркутска 

 

 

к.социол.наук, доцент Трохирова У.В. 

9.Прогнозирование в системе регулирования рынка труда крупного города 

к.э.н., доцент Нефедьева Е.И. 

10.Развитие мотивационного потенциала системы пенсионного обеспечения 

ст.препод-ль Соломеин А.А. 

11.Формирование качества жизни населения в рамках его социальной 
безопасности 

д.э.н., профессор Токарская Н.М. 

 СЕКЦИЯ СТРАХОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ  

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

1.Направления стратегии реформы пенсионной системы 2013 года 

к.э.н., доцент Агеева Е.В. 

2.Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством: проблемы и перспективы 

к.э.н., доцент Былкова Т.В. 

3.Особенности бухгалтерского учета операций сострахования в страховых 
организациях 

д.э.н., профессор Бахматов С.А. 

4.Особенности и проблемы развития страхования инвестиций, осуществляемых в 
форме капитальных вложений 

 Бородавко Л.С. 5.Особенности формирования цены современных страховых продуктов 

к.э.н., доцент Хитрова Е.М. 

6.Проблемы и особенности перестраховочного рынка России 

к.э.н., доцент Русакова О.И. 

7.Проблемы становления ОСО ОПО в России 

к.э.н., доцент Андреева Е.В. 

8.Проектирование сбытовой политики страховой организации в эпоху цифровых 
технологий 

к.э.н., доцент Колесникова Т.В. 

 

 

 9.Современная оценка уровня финансовой состоятельности коммерческой 
страховой организации 

д.э.н., профессор Жигас М.Г. 

10.Современные тенденции и перспективы развития взаимного страхования на 
отечественном страховом рынке 

ст.препод-ль Беженцева Э.А. 
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 СЕКЦИЯ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА  

(Руководитель д.и.н., профессор Цыкунов Г.А.)   

1.Государственно-конфессиональная политика России: теория и практика 

доцент Левченко И.В. 

2. Гуманизм в полиценностной системе порядка формирования государственных 
органов  
к.юр.н., доцент Кешикова Н.В. 

3. Из опыта работы юридической клиники БГУЭП 

зав. лабораторией Тетерина Л.А. 

4. Обеспечение доступа к информации о деятельности судей РФ 

ст. препод-ль Осипова М.А. 

5. Особенности формирования системы государственной службы в советский 
период 

к.и.н., доцент Шободоева А.В. 

6. Проблемы периодизации всемирной истории 

ст. препод-ль Кочеткова И.В. 

7. Проблемы правового нигилизма молодежи 

ст. препод-ль Машкина А.Ю. 

8. Проблемы судебного прецедента в РФ 

к.юр.н., доцент Парфенова Т.А. 

9. Проблемы формирования Евразийского экономического союза 

д.и.н., профессор Цыкунов Г.А. 

 СЕКЦИЯ УГОЛОВНОГО ПРАВА И КРИМИНОЛОГИИ  

(Руководитель д.юр.н., профессор Авдеев В.А.)   

1.Уголовно-правовая политика Российской Федерации в условиях глобализации 
права д.юр.н., профессор                             Авдеев В.А. Авдеев В.А. 

2. Особенности назначения наказаний за преступления, совершенные в 
пенитенциарных учреждениях 

д.юр.н., профессор Ишигеев В.С. 

3.К вопросу о региональном подходе к изучению корыстно-насильственной 
преступности 

ст.препод-ль Миненкова М.О. 

4.К вопросу о социальном патронате как одной из мер раннего предупреждения 
преступности несовершеннолетних 

к.юр.н., доцент Корягина С.А. 

5.Нападение как основание необходимой обороны 

к.юр.н., доцент Гармышев Я.В. 

 

 

 6.Некоторые аспекты законодательного регулирования незаконной рубки лесных 
насаждений 
к.юр.н., доцент Лавыгина И.В. 
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7.Принудительные меры воспитательного воздействия 

к.юр.н., доцент Агильдин В.В. 

8.Проблемы борьбы с коррупцией на современном этапе 

к.юр.н., доцент Христюк А.А. 

9.Современное состояние криминологической науки 

к.юр.н., доцент Жмуров Д.В. 

10.Уголовно-правовая охрана свободы личности в Российской Федерации 

ассистент Авдеева Е.В. 

 СЕКЦИЯ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И КРИМИНАЛИСТИКИ  

   
(Руководитель д.юр.н., профессор Смолькова И.В.) 

1. История становления и развития института депутатской неприкосновенности в 
России 

к.юр.н., доцент Лукошкина С.В. 

2.Значение деятельности суда как органа государственной власти по защите прав 
личности в уголовном судопроизводстве 

д.юр.н., доцент Смирнова И.Г. 

3.История возникновения понятия "вещественные доказательства" 

ассистент Шалякина О.С. 

4.К вопросу о принципе справедливости в российском уголовном процессе 

к.юр.н., доцент Корнакова С.В. 

5.К вопросу о процессуальном статусе заявителя в российском уголовном 
процессе 

к.юр.н., доцент Буфетова М.Ш. 

6.Миграция стран АТР: история, современность, криминалистическая 
характеристика преступлений 

к.юр.н., доцент Фойгель Е.И. 

7.Обзор изменений в ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" 

к.юр.н., доцент Машков С.А. 

8.Проблемы процессуальной регламентации следственных действий, связанных с 
ограничением неприкосновенности частной жизни 

к.юр.н., доцент Дунаева М.С. 

9.Реализация судебной реформы на современном этапе 

д.юр.н., профессор Смолькова И.В. 

10.Соблюдение конституционных прав граждан при рассмотрении уголовных дел 
судом с участием присяжных заседателей. 

к.юр.н., доцент Самсонова О.А. 

11.Современные проблемы расследования корпоративных преступлений 

ассистент Коломинов В.В. 

12.Соотнешение понятий "процессуальные функции" и "процессуальные 
интересы" в уголовном судопроизводстве 
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к.юр.н., доцент Мазюк Р.В. 

13.Судебные экспертизы по делам о травмировании людей упавшими ледяными 
образованиями 

к.юр.н., доцент Китаева В.Н. 

14.Тайна исповеди и уголовно-процессуальный закон 

к.юр.н., доцент Литвинцева Н.Ю. 

15.Теоретические основы формирования знаний о терроризме 

к.юр.н., доцент Кряжев В.С. 

16.Характеристика личности участников организованных преступных групп, 
занимающихся фальшивомонетничеством 

к.юр.н., доцент Асатрян Х.А. 

 СЕКЦИЯ ФИЛОСОФИИ  

(Руководитель д.филос.н., профессор Ткачев В.С.)   

1.Аксиология как философская наука 

д.филос.н., профессор Кислов Б.А. 

2.Антропологическое измерение социальной деятельности 

д.филос.н., профессор Туев В.А. 

3.Нестабильность как условие мировоззренческого и личностного распада. 
Ценности и правила 

д.филос.н., доцент Атанов А.А. 

4.Природа науки как общественного явления 

д.филос.н., доцент Ткачев В.С. 

5.Системные проблемы в таможенном деле 

к.филос.н., доцент Богодельникова Л.А. 

6.Социальное пространство города: формирование и функционирование 

к.филос.н., доцент Ткачева М.Л. 

7.Субъект и объект в научной картине мира 

к.филос.н., доцент Яковлева Е.А. 

 СЕКЦИЯ ФИНАНСОВ  

   
(Руководитель д.э.н., профессор Березкин Ю.М.) 

 
1.Актуальные вопросы корпоративных финансов 

к.э.н., доцент Кислицына Л.В. 

2.Актуальные проблемы ценообразования в России 

к.э.н., доцент Щербакова И.Н. 

3.Внутрихолдинговая реструктуризация собственного капитала 

к.э.н., доцент Куницына С.Ю. 

4.Возможности и проблемы формирования резервов в организациях 

к.э.н., доцент Захарова Е.Н. 
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5.Государственная информационная система о государственных и муниципальных 
платежах: цель создания 

к.э.н., доцент Ковтун Л.Р. 

6.Долговые источники финансирования инвестиций 

к.э.н., доцент Авдюшина М.А. 

7.Институциональное содержание финансовой обеспеченности государственных 
(муниципальных) учреждений на основе межбюджетных отношений 
к.э.н., доцент Сорокина Т.В. 

8.Проблемы введения налога на "роскошь" в РФ 

к.э.н., доцент Кулижская Ж.С. 

    9.Проблемы современного состояния и перспективы развития общественной 
науки д.э.н., профессор Березкин Ю.М. 

10.Проблемы финансирования предпринимательской деятельности 

к.э.н., ст. препод-ль Долгополова Ю.Ф. 

11.Прогнозирование и планирование доходов бюджетов бюджетной системы РФ 

к.э.н., доцент Ляпунова Г.В. 

  

12.Программно-целевое бюджетирование: практика внедрения и проблемы 
организации 
к.э.н., доцент Файберг Т.В. 

13.Финансовые последствия вступления РФ в ВТО для региона (на примере 
Иркутской области) к.э.н., доцент Щукина Т.В. 

   
СЕКЦИЯ ЭКОНОМИКИ И ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

(Руководитель д.э.н., профессор Колодина Е.А.)   

1.Гендерно-дифференцированный подход к формированию стратегии 
регионального развития ассистент Казанцева И.И. 

2.Организация научно-исследовательской деятельности студентов по 
направлению подготовки ГМУ 

к.э.н., ст. препод-ль Ануфриева А.А. 

к.э.н., ст. препод-ль Девятова Н.С. 

3.Проблемы реализации ФГОС высшего профессионального образования по 
направлению "Государственное и муниципальное управление" 

д.э.н., профессор Колодина Е.А. 

  

 СЕКЦИЯ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА СЕРВИСА  

(Руководитель д.э.н., профессор Бурменко Т.Д.)   

1.Бизнес-планирование в медицинских организациях 

к.э.н., доцент Винокурова А.М. 

2.История развития менеджмента в Иркутской губернии 

ассистент Тарханова Е.Г. 
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3.Корпоративная социальная ответственность предприятий Приангарья 

к.э.н. Селименкова М.В. 

4.Мультикативное влияние туризма на устойчивое развитие региона 

к.э.н., доцент Рубцова Н.В. 

5.Нелинейность и качественные перестройки экономической системы 

д.э.н., профессор Чупров С.В. 

6.О подходах к классификации деловых услуг 

к.э.н., доцент Казарина Л.А. 

7.Опыт преподавания дисциплины "Внутренний маркетинг" для студентов 
магистратуры к.э.н., доцент Хлебович Д.И. 

8.Оценка устойчивости предприятий: основные подходы 

к.э.н., доцент Кондрацкая Т.А. 

9.Проблемы оценки рисков на основе методики VaR 

к.э.н., доцент Баганов В.Ю. 

10.Проблемы предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства 
к.э.н., доцент Санина Л.В. 

11.Развитие туриндустрии Прибайкальского региона как основа для реализации 
целей региональной политики РФ 

к.э.н., доцент Моськина И.Ю. 

12.Рынок социальных услуг и тенденции его развития 

д.э.н., профессор Бурменко Т.Д. 

13.Состояние и проблемы государственной поддержки малого и среднего бизнеса 

к.э.н., доцент Туренко Т.А. 

14.Состояние спроса и предложения на рынке квалифицированного труда (на 
примере Иркутской области) 

к.э.н., доцент Баева О.Н. 

15.Туризм как социальный феномен современности и его роль в обеспечении 
устойчивого развития региона 

д.э.н., профессор Даниленко Н.Н. 

16.Управление конкурентоспособностью предприятия сферы услуг 

ассистент Арбатская Е.А. 

17.Экономическая оценка управленческих решений 

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.Государственно-частное и частно-муниципальное партнерство в транспортной 
логистике 

к.э.н., доцент Кархова С.А. 

2.Динамика развития  ЛПК Иркутской   области: тенденции и проблемы 
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д.э.н., профессор Давыдова Г.В. 

3.Инвестиционная привлекательность нефтегазового комплекса 

к.э.н., доцент Бирюкова А.И. 

4.Кластерный анализ инфотелекоммуникационной готовности стран 

к.э.н., доцент Болданова Е.В. 

5.Основные подходы к определению социальной значимости маршрутов 
городского пассажирского транспорта. 

к.э.н., доцент Гордина Ю.В. 

 6.Основы устойчивости древесных растений на примере сосны сибирской 

к.э.н., доцент Балданова Л.П. 

7.Особенности кризисов и лизисов в современной экономике 

к.э.н., доцент Беликов А.Ю. 

8.Особенности организации лекционного курса "Информационная безопасность 
бизнеса" 
к.т.н., доцент Кушнаренко Г.А. 

9.Особенности перевозок нефтепродуктов автомобильным транспортом 

к.э.н., доцент Козыдло М.В. 

10.Особенности развития экономики отрасли нефтегазового комплекса Восточной 
Сибири 

к.э.н., доцент Войникова Г.Н. 

11.Особенности финансового менеджмента на предприятиях нефтегазового 
комплекса к.э.н., доцент Богомолова Е.Ю. 

12.Перспективы развития нефтегазового комплекса Иркутской области 

д.хим.н., профессор Каницкая Л.В. 

13.Проблемы комплексного развития социально-экономических систем 

д.э.н., профессор Туренко Б.Г. 

14.Современные проблемы мирового рынка нефтегазового комплекса 

д.т.н., профессор Русецкая Г.Д. 

15.Формирование системы устойчивого развития автотранспортных предприятий 
осуществляющих пассажирские перевозки 

ст.препод-ль Кабанов С.В. 

16.Формирование транспортно-логистических структур в Иркутской области 

д.э.н., профессор Кородюк И.С. 

17.Экологический риск и проблемы его оценки  

к.т.н., доцент Горбунова О.И. 

 СЕКЦИЯ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЯМИ И 

НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

 

(Руководитель к.э.н., доцент Астафьев С.А.)   

1.Адаптация системы закупок к нововведениям, предусмотренным Федеральной 
контрактной системой. 

к.э.н., доцент Дорошенко Т.Г. 
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2.Анализ собственного капитала предприятия. 

к.э.н., доцент Парахин С.А. 

3.Инжиниринговые инструменты развития бизнес–организации. 

ассистент Иванов И.Н. 

4.Инновации в градостроительстве. 

 к.э.н., доцент Батоева Э.В. 

5.Интеграционный механизм оценки надежности системы саморегулирования в 
строительной и жилищной сферах.  

к.э.н., доцент Астафьев С.А. 

6.Направления использования инвестиционного анализа в управлении проектами 
на предприятии. 
к.э.н., доцент Ковалевская Н.Ю. 

7.Организационное развитие предприятия, его реструктуризация. 

к.э.н., доцент Бадилина Л.П. 

8.Организационно-экономический механизм формирования строительного рынка 
Иркутской области. 

ст.препод-ль Гладкова О.Н. 

9.Организация реализации программ территориального развития и строительства. 

к.э.н., доцент Батоева Э.В. 

10.Основные тенденции развития рынка жилой недвижимости г. Иркутска.  

к.э.н., доцент Бедин Б.М. 

11.Особенности процесса финансирования недвижимости.  

к.э.н., доцент Торгашина И.Г. 

12.Развитие и оценка персонала.  

к.э.н., доцент Зорина Е.С. 

13.Развитие рынка земельных участков в г. Иркутске.  

к.э.н., доцент Копылова В.В. 

14.Развитие строительства как отрасли в России. 

ассистент Харюткин Д.А. 

15.Рынок аренды коммерческой недвижимости г. Иркутска. 

ассистент Гусак А.С. 

16.Система показателей оценки риска в определении рыночной стоимости 
имущественного комплекса. 

к.э.н., доцент Панкратьева Е.А. 

17.Совершенствование механизма управления земельно-имущественным 
комплексом Иркутской области. 

ст.препод-ль Гладкова О.Н. 

18.Совершенствование системы ценообразования и сметного нормирования с 
использованием программных продуктов. 

ассистент Кокарева А.А. 
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19.Создание фонда накопительного жилищного страхования детей–граждан РФ 
как возможного механизма формирования муниципальной инвестиционной 
политики в сфере жилищного строительства. 

к.э.н., доцент Грушина О.В. 

20.Техническое состояние жилого фонда г. Иркутска, построенного во второй 
половине 20-го столетия, на соответствие современным технологическим 
требованиям. к.т.н., доцент Чигрин А.Н. 

21.Управление стоимостью компании. 

 к.э.н., доцент Жижко И.Б. 

22.Ценностное моделирование бизнеса организаций.  

к.э.н., доцент Троицкая Л.И. 

23.Экоформат проектирования девелоперской позиции на рынке недвижимости. 
ассистент Лунегов И.А. 

 СЕКЦИЯ ЭКОНОМИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

(Руководитель д.э.н., профессор Шуплецов А.Ф.)   

1.Добавленная стоимость как фактор повышения эффективности бизнеса 

к.э.н., доцент Вепрова Р.Н. 

2.Индикативное макроэкономическое планирование  

к.э.н., доцент Грибанова Н.Н. 

3.Индикативное планирование в системе государственного регулирования 
экономики  к.э.н., доцент Елькина Н.В. 

4.Институциональный анализ ресурсопользования 

к.э.н., доцент Бисикало Е.Э. 

5.К вопросу о принципах рационального углепользования в регионе ресурсного 
типа ст.препод-ль Мозулев С.Н. 

6.Особенности и тенденции развития социальной сферы Иркутской области   

к.э.н., доцент Скоробогатова Ю.А. 

7.Оценка и особенности определения потенциала торговой организации  

к.э.н., доцент Тертышник М.И. 

8.Оценка и повышение эффективности системы планирования деятельности 
компании 

к.э.н., доцент Колесник Ю.И. 

9.Оценка эффективности инвестиций финансируемых за счет кредитных 
источников 
ст.препод-ль Юшков О.А. 

10.Оценка эффективности инновационного развития ветроэнергетики в 
Байкальском регионе  

д.э.н., профессор Рогов В.Ю. 

11.Повышение конкурентоспособности региона в условиях рынка 

к.э.н., доцент Винокурова М.В. 
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12.Подход к принятию управленческих решений в условиях неопределнности  

д.э.н., профессор Черников А.П. 

13.Предпринимательский эффект от реализации инфраструктурных проектов: 
возможности государственно-частного партнерства  

к.э.н., доцент Федюкович Е.В. 

14.Проблемы инновационного развития экономики России 

к.э.н., докторант Чистякова О.В. 

 15.Программно-целевое управление регионом: новые реалии  

д.э.н., профессор Светник Т.В. 

16.Развитие и оптимизация методологии регионального развития  

д.э.н., доцент Самаруха А.В. 

17.Развитие коммерческой деятельности в России 

к.э.н., доцент Константинова Л.Ф. 

18.Развитие рынка наружной рекламы в г. Иркутске 

к.э.н., доцент Шелофаст Л.Н. 

  19.Реструктуризация компании как выход на новый этап развития 

ассистент Павлова Н.Ю. 

20.Системный анализ использования материальных ресурсов на предприятии 

к.э.н., доцент Брянская Н.А. 

 СЕКЦИЯ ЭКОНОМИКИ ТРУДА И УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  

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

1.Исследование лояльности персонала: способы и проблемы осуществления 

к.э.н., доцент Балашова Н.В. 

2.Кадровая стратегия региона: понятие и принципы реализации 

к.э.н., доцент Белобородова Н.А. 

3.Ключевые концепции управления персоналом: ретроспектива и инновации 

д.э.н., профессор Солодова Н.Г. 

4.Оперативный аудит системы вознаграждений 

к.э.н., доцент Беркович Т.А. 

5.Проблемы формирования стратегии обеспечения кадровой безопасности 

к.э.н., докторант Кузнецова Н.В. 

6.Современные проблемы обучения 

к.т.н., профессор Ширшков А.И. 

7.Тенденции развития демографической ситуации в Иркутской области 

к.э.н., доцент Носырева И.Г. 

8.Теоретические основы качества образования 

ассистент Братищенко Д.В. 

9.Человеческий капитал региона и качество трудовой жизни 

ст.препод-ль Васильева А.Н. 



   29 
 

 СЕКЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

(Руководитель д.э.н., профессор Горев В.П.)   

1.Влияние специфичности активов на макроэкономическую функцию инвестиций 

к.э.н., доцент Рудяков В.А. 

2.Доверие как основа внутрифирменных взаимодействий 

к.э.н., доцент Шелохова Н.Д. 

3.Инновационные факторы повышения конкурентоспособности экономики 

к.э.н., доцент Чурина М.Г. 

4.Институт доверия как элемент социального капитала 

к.э.н., доцент Абуздина С.Г. 

5.Институциональные аспекты экономических интересов 

к.э.н., доцент Анохов И.В. 

6.Институциональные основы миграционных процессов 

к.э.н., доцент Трофимова Т.И. 

7.К определению понятия институциональная рациональность 

к.э.н., доцент Сергеева С.В. 

8.Конкурентоспособность Иркутской области в контексте вступления РФ в ВТО 

к.э.н., доцент Бугай А.В. 

9.Методологические подходы к объяснению причин современного 
экономического кризиса д.э.н., профессор Горев В.П. 

10.Метордологические подходы к объяснению причин современного 
экономического кризиса д.э.н., профессор Горев В.П. 

11.Несовершенство институтов в современной России: причины и последствия 

д.э.н., профессор Макарова Г.Н. 

12.Основные тенденции развития общественного сектора 

к.э.н., доцент Шавкунова И.С. 

13.Проблемы экономической безопасности в России: институциональный подход 

д.э.н., профессор Козлова А.В. 

14.Регулирование иностранных инвестиций 

к.э.н., доцент Максимов И.Б. 

15.Сетевые эффекты в экономике 

к.э.н., доцент Тагаров Б.Ж. 

16.Социальная политика в условиях глобализации 

к.э.н., доцент Секисова Л.П. 

17.Экономические проблемы развития агробизнеса в РФ 

д.э.н., профессор Демина М.П. 

18.Энергетический потенциал Иркутской области 

д.э.н., профессор Трофимов Е.А. 

СЕКЦИЯ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ  

(Руководитель к.фил.н., доцент Пруцких А.А.)   
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1.Особенности преподавания фонетики на начальном этапе обучения 

к.э.н., доцент Пруцких Т.А. 

2.Использование материалов СМИ на старших курсах обучения 

к.э.н., доцент Пруцких А.А. 

3. Современные тенденции к обучению русскому языку иностранных студентов 

ст. препод-ль Курьянова С.А. 

4. Эмотивная лексика в разговорной речи 

препод-ль 

 

Резванцева Т.Г. 

5. Интерактивные методы обучения 

препод-ль 

ассистент 

Богданова Т.П. 

Веденеева Н.Б. 
6. Коммуникативный аспект в обучении русскому языку иностранных студентов 

ст. препод-ль Самойленко Э.В. 

7. Игровые задания на уроках практического курса русского языка 

ст. препод-ль Сидоренкова О.Г. 

СЕКЦИЯ  ТОРГОВО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОЛЛЕЖДА 

«УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЬНО-

КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

(Руководитель дир-р Института торговли – к.э.н., профессор Лысков В.М.) 

1. Роль преподавателя в формировании общих и профессиональных 

компетенций обучающихся 

препод-ль                 Стуканова И.С. 

2. Организация контроля и оценки компетенций 

препод-ль               Мазюк Л.С. 

препод-ль             Степанченко А.В. 

3. Роль внеаудиторной деятельности студентов в формировании 

профессиональных компетенций 

препод-ль              Левина Е.А. 

4. Проектирование урока с учётом компетентностного подхода 

препод-ль            Лаврова М.А. 
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